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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В книге собрана информация о результатах археологических 
раскопок и разведок, произведенных в 2003 г. на территории России 
более чем тремя сотнями экспедиций и отрядов. Она свидетельству
ет о том, что российская археология ежегодно пополняется источ

никовыми материалами, без которых невозможно развитие этой 

науки. Экспедиционная деятельность в России в целом ведется на сов
ременном научном уровне и постоянно приводит к новым интерес

нейшим открытиям, способствующим более глубокому и всесторон

нему познанию ранней и средневековой истории, культуры и эконо

мики племен и народов, населявших территорию России. Все более 

широко в полевой деятельности используются методы естествен

ных наук. 

В полевой сезон 2003 г. на производство экспедиционных ар
хеологических изысканий на территории Российской Федерации 
Институтом археологии РАН было выдано рекордное количество 
Открытых листов - 1112, в том числе 637 листов на ведение раско
пок (по форме No 1 - 239, по форме No 4 - 398). В прошлом столетии 
наибольшее число Открытых листов было выдано в 1990 г. - 915. 
Затем в проведении полевых археологических работ последовал 
резкий спад: на 1994 г. приходилось всего 625 Открытых листов. По
степенно возрастая, к концу 90-х годов число выданных разрешений 
на производство научных работ на памятниках археологии России 
достигло в 1999 г. 824, 2000 г. -906, 2001 г. -953, 2002 г. - 962. Пос
тоянное увеличение полевых исследований в России в значительной 

степени обусловлено возрастанием охранных раскопок на памятни

ках, подверженных разрушению в результате различных строитель

но-земляных работ. С последними связано и большинство исследо
ваний разведывательного характера, производимых по Открытым 
листам формы No 2. 

Значительное возрастание объемов раскопочных исследований, 
и прежде всего работ охранного характера, на первый взгляд следу

ет оценивать как положительное явление в археологии России. Ар

хеологический источниковый фонд постоянно и активно пополняет
ся. Однако, во-первых, это приходит в противоречие с основным по-
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ложением, провозглашенным в "Международной хартии по охране 

и использованию археологического наследия" (1990 г.), - сохранить 

археологическое наследие для будущих поколений исследователей. 

Во-вторых, расширение раскопочных работ с охранными целями 

ведет к некоторому понижению уровня полевой археологии России, 

порой они выполняются в авральном режиме далеко не на совре

менном научном уровне, иногда исследователями, недостаточно 

подготовленными для их производства. Что-либо изменить в ситуа

ции с охранными раскопками в настоящее время невозможно. Ко

нечно, среди археологов, выполняющих охранные археологические 

раскопки, имеется немало высококвалифицированных профессио
налов, исследования которых заслуживают наивысшей оценки. Есть 

среди них настоящие подвижники, работающие "от души", умело и 

старательно, в том числе в сложнейших условиях, включая выход

ные и праздничные дни, весеннее и осеннее межсезонье. Вместе с 

тем, зафиксировано немало случаев заинтересованности археологов 
в неоправданном расширении охранных раскопок, поскольку это ос

новной заработок их и финансовое подспорье хозрасчетных лабора
торий, некоторых центров по охране памятников истории и культу

ры в субъектах Российской Федерации и музеев. Им "невыгодно" 

отвести проектируемые дороги, трассы прокладки трубопроводов и 

прочие объекты строительства от городищ, курганов и иных памят

ников, обосновать перенос новостроек за пределы территорий ар
хеологического наследия. Вместо этого они предпочитают произве

сти охранные раскопки. 

Соответственно увеличению числа Открытых листов растет и 
количество отчетности о результатах полевых археологических 

изысканий. В 2003 г. Советом по полевым археологическим иссле
дованиям при Институте археологии РАН было рассмотрено 865 на
учных отчетов (в 1999 г. их было 599, в 2000 г. - 699, в 2001 г. - 781, 
в 2002 г. -853). Из них только 60, то есть 7% от общего числа, полу
чили высокие оценки. Еще 166 отчетов (19,4%) утверждены с не
большими замечаниями рекомендательного или технического харак
тера. Вместе с первыми (26,4%) они свидетельствуют о том, что рас
копки и разведки были произведены на достаточном уровне и объ

емно документированы. Большая же часть полевых археологиче

ских работ, как можно судить по отчетности, ведется на среднем 
уровне (366 отчетов, что составляет 42,7%). Советом было рассмот
рено и принято еще 203 отчета (23,4% ), по которым сделано множе
ство замечаний, в том числе весьма существенных, касающихся и 

методики ведения земляных работ, и их документирования. Очевид
но, что полевые изыскания авторами этих отчетов произведены бы-
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ли на уровне ниже среднего. Не отвечающими требованиям совре

менной полевой археологии признаны 50 отчетов (7 ,5% ), в том чис
ле 36 неудовлетворительными во всех отношениях, а 14 направлены 
авторам на доработку. 

Можно отметить, что благодаря активной деятельности Науч

ного совета по полевым археологическим исследованиям по рецен

зированию, анализу и экспертизе отчетности о результатах экспеди

ционных работ, в целом проявляется некоторое постепенное повы

шение уровня производства раскопочных и разведочных изысканий. 

Так, если в 1999 г. отчетов с наивысшей оценкой было 5,2%, то те
перь 7%, отчетов, оцененных на "четыре", в 1999 г. было 18%, в 
2003 г. - 19,4%, неудовлетворительных с 10% уменьшилось до 7,5%. 
Зато увеличивается доля полевых работ, производимых на уровне· 

ниже среднего (с 19% в 1999 г. до 23,4% в 2003 г.). Последнее обусло
влено в основном тем, что коллектив российских археологов, веду

щих экспедиционные изыскания, ежегодно пополняется весьма сла

бо подготовленными к полевой деятельности исследователями. 
В 1999 г. было выдано 50 Открытых листов лицам, впервые присту
пившим к самостоятельным полевым изысканиям. В 2000 г. тако
вых было 80, в 2001 г. - 69, в 2002 г. - 38, в 2003 г. - 73. 

При оценке отчетов начинающих археологов прежде всего об
ращает внимание крайняя недисциплинированность. Так, лицами, 

впервые приступившими к самостоятельной полевой работе, в 

2000 г. не было представлено в установленные сроки 5 отчетов 
(10%), в 2001 г. - 18 (22,5%), в 2002 г. - 14 (20,3%), в 2003 г. - 17 от
четов (44,7%). Представленные в срок отчеты начинающих архео
логов по уровню заметно ниже. Так, процент отчетов, получивших 

высокие оценки, колеблется от 4,6 в 2000 г. до 4,1 в 2003 г. Основ
ная масса их имеет средний уровень или ниже среднего (в 2003 г. со
ответственно-43,8% и 23,3%, в 2000 г. -55,8 и 9,3%). Неудовлетво
рительными признано в 2000 г. 9,3%, в 2001 г. - 10,2%, в 2002 г. -
10,9%, в 2003 г. - 8,2%. Все это свидетельствует о слабой подготов
ке молодых археологов к самостоятельным полевым исследовани

ям. "Положением о производстве археологических раскопок и раз
ведок и об открытых листах" предусмотрена ответственность ар
хеологов, подготавливающих специалистов к самостоятельным по

левым изысканиям. На них возлагается ответственность за своих 

воспитанников в течение первых двух лет ведения ими самостоя

тельных полевых работ. В конце 2003 г. Отделом полевых исследо
ваний во все высшие учебные заведения, которые в течение послед

них пяти лет подавали заявки на производство экспедиционных ар

хеологических работ начинающими археологами, были разосланы 
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запросы о том, как они готовятся. Поступившие в ответ материалы 

нуждаются в обстоятельном изучении. Думается, что одним из безу

словно заслуживающих внимания предложений является организа

ция и проведение полевых археологических семинаров-симпозиу

мов. Они должны быть региональными и учитывать специфику ар
хеологического наследия. Организовывать их целесообразно экспе
дициям, изучающим характерный памятник в течение нескольких 

полевых сезонов, с участием одного-двух членов Научного совета 

по полевым археологическим исследованиям, которые наряду с об

суждением методики раскопок могли бы рассказать о деятельности 

Совета по экспертизе отчетной документации. 
В отдел полевых исследований продолжает поступать информа

ция о множестве случаев археологического браконьерства - граби

тельских раскопках, производимых непрофессионалами с целью 
приобретения древних вещей. Особенно большой ущерб памятни
кам археологии наносят браконьеры, использующие металлодетек

торы для выемки из культурных напластований древних поселений 

металлических находок. Грабительские раскопки приобретают ка

тастрофические масштабы. Незаконная добыча древностей, разру
шающая культурые слои древних и средневековых поселений и по

гребальные комплексы, превращается в прибыльный промысел. 

Широкое вторжение грабителей на памятники археологии обуслов

лено ослаблением государственной системы охраны археологиче

ского наследия, а также возникновением в России антикварного 

рынка как высокодоходной отрасли рыночной экономики. Государ
ственная служба охраны археологического наследия в России нахо

дится в плачевном состоянии, она не несет никакой ответственности 

за уничтожение или разрушение памятников археологии. 

К большому сожалению, приходится констатировать, что нару

шения Федерального закона "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 
допускают и сами учреждения культуры. Имеются единичные слу

чаи участия государственных органов учета и охраны памятник~в 

истории и культуры в нанесении им ущерба. Так, например, в Пско

ве в ходе археологических раскопок (в связи с прокладкой водопро
вода в районе улиц Волкова и Герцена) был открыт подклет ц. Ев
фимия XV в. на подворье Светогорского монастыря, представляю
щий большую историко-архитектурную значимость. Водопровод
ную трубу можно было переместить в сторону от памятника, но, не

смотря на протесты историков архитектуры, археологов и краеве

дов, с разрешения органа охраны культурного наследия Псковской 

области (председатель комитета по культуре А.И. Голышев, на-
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чальник НПЦ по охране памятников В.М. Мусийчук) в историче

ской храмовой постройке были пробиты два отверстия диаметром 

63 см каждое, через которые и был проведен водопровод. Прокура
турой Псковской области постановлением от 8.12.2003 г. по данно
му факту возбуждено уголовное дело .№ 12003279166, по признакам 
совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 Уголовно
го кодекса РФ. 

В июне 2003 г. ущерб культурному слою Звенигородского горо
дища - археолого-архитектурного памятника федерального значе
ния (г. Звенигород Московской обл.) был нанесен съемочной груп

пой центра "Аватар Фильм" при техническом содействии киносту
дии "Мосфильм", работающей под руководством режиссера И. По
рублева и директора Н.А. Дюро над созданием телесериала "Звез

дочет" для РТР. На площадке городища были выкопаны яма разме

рами 2,5 х 1 О м и шесть столбовых ямок, разрушивших напластова
ния XП-XVI вв. При входе на городище имеется табличка с инфор

мацией о том, что оно является памятником истории и культуры и 

охраняется государством. 

Имеются серьезные нарушения Федерального закона "Об объ

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро

дов Российской Федерации" и со стороны некоторых археологов. 
Так, сотрудник Уральского гос. университета Л.Л. Косинская по 
вине руководства вела раскопки на поселении Черная 3 в Сургут
ском р-не Ханты-Мансийского автономного округа без Открытого 
листа. Более того, руководство Сургутского педагогического инсти
тута допустило прохождение студентами археологической практики 

на этих раскопках. 

Заведующий отделом полевых исследований 

Института археологии РАН, 

академик РАН IB.B. Седовl 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

Л.С. Андрианова 

РАБОТЫ СУХОНСКО·КУБЕНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
В ХАРОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (1, 2) 

Сухонско-Кубенская экспедиция Гос. дирекции по реставра
ции и использованию ПИК Вологодской обл. продолжила охран
ные раскопки многослойного поселения Боровиково в Харовском 

р-не [1]. 
Поселение расположено нар. Кубене напротив устья р. Чивицы, 

занимает прибрежный участок высокого пойменного берега. Иссле

дования велись в воет. части памятника, сильно поврежденной пере

копами и поздними кострищами. Часть находок оказалась в переот
ложенном состоянии и разделена на культурно-хронологические 

группы по типологическим особенностям. Вскрытая площадь соста

вила 49 м2; общая мощность культурного слоя - 0,6 - О, 7 м, в ямах и 
западинах до 1 м. Верхняя часть культурных отложений (1-П гори
зонты) содержит немногочисленные кремневые изделия и мелкие 

разрозненные фрагменты гладкостенной и сетчатой керамики, от
носящейся к раннему железному веку. Культурный горизонт Ш, за
легающий в серо-коричневой углистой супеси, содержал находки 

энеолитического времени: развалы двух пористых сосудов с гребен

чатой орнаментацией, немногочисленные кремневые изделия, в том 
числе характерные для Боровиково комбинированные орудия (но

жи - скребки), изготовленные из обломков бифасиальных орудий. 
Ниже залегал желтый песок с темными пятнами, содержащий на
ходки мезолита - неолита (IV горизонт), которые стратиграфически 
не разделялись, тем не менее, большая часть неолитических изделий 

(керамики и каменного инвентаря) залегала в верхней части желто

го песка или в ямах, заглубленных в материк. С неолитом связаны 

немногочисленные фрагменты ранней гребенчато-ямочной керами
ки (керамика "северного облика" близкая архаичной и раннельялов

ской) и поздняя ямочно-гребенчатая керамика. Комплекс каменных 
орудий включает обломки шлифованных сланцевых топоров, раз
нообразные скребки, небольшие наконечники, в том числе наконеч
ник подромбической формы с ретушированной спинкой и слегка 
вытянутым насадом. Остальные находки (конические и карандаше
видные нуклеусы, ножевидные пластины, острия, резцы, скребки, 
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проколки на пластинах), залегающие в желтом песке, можно соот

нести с мезолитом. 

Для прояснения характера охристого пятна, обнаруженного на 

мезолитической стоянке Боровиково-2М и частично исследованно

го в 2001 г., с восточной стороны раскопа 11 сделана небольшая при
резка - 8 м2. Здесь выявлено более 300 находок, две трети которых 
продукты расщепления, остальные - обломок конического нукле

уса, несколько технологических сколов, 3 концевых скребка на пла
стинчатых заготовках, резец, и ножевидные пластины правильной 

огранки. Небольшое охристое пятно (0,7 х 0,5 х 0,3) можно соотне
сти с неолитическим погребальным комплексом, обнаруженным на 

стоянке в 2000 г. 
Продолжены раскопочные работы на Машутинском мысу 

(стоянка Машутиха-1) [2] в ЮВ части Кумзерского озера. На раз
ных участках мыса выявлено три скопления кремневого инвента-. 

ря; первое из них Машутиха-lа полностью раскопано в ходе поле

вых работ 2002 г. Раскопом площадью 44 м2 изучено второе скоп
ление Машутиха-lб. Обнаружено более 800 кремневых изделий, 
большинство из которых продукты расщепления; единичны наход

ки скребков и отщепов с ретушью. Правильные ножевидные пла

стины, в том числе со следами подработки, составили 90% 
(200 экз.) от числа всех готовых изделий. Основная часть находок 
связана с глубокой ямой, заполненной угольками и кальциниро

ванными косточками, в которой обнаружены все типологические 

группы кремневого инвентаря. Из ямы взяты образцы на радиоуг

леродный анализ. Скопление Машутиха-lб интерпретировано как 
сезонная промысловая стоянка. Немногочисленные находки - кон

цевой скребок, широкая пластина, обломок нуклеуса и пластинча

тые сколы, обнаруженные в скоплении Машутиха-lв (4 м2), пока 
не дают возможности атрибутировать памятник. 

Продолжены раскопки стоянки-мастерской Машутиха-2 (Ко

товский мыс); исследованная площадь - 32 м2, обнаружено около 
4000 изделий из кремня и сланца. Большая часть находок предста
влена кусками кремня, разнообразными нуклеусами, которые оп

ределяются как технологические сколы и продукты расщепления. 

Они образуют в прибрежной части стоянки компактные скопле
ния высокой концентрации. Среди орудий (420 экз.)- обломок че
решкового наконечника, пластины с ретушью и следами использо

вания, острия, вкладыши, немногочисленные резцы, скребки, ско

бели. Типологически выделяется небольшая примесь неолитиче
ского материала: шлифованные сланцевые топоры, наконечник с 

ретушированной спинкой, обломок бифаса. Закончено исследова-
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Рис.1 

ние погребения, выявленного в 

воет. части раскопа в предыду

щем полевом сезоне. В могиль

ной яме небольших размеров 

(1,2 х 0,5 х 0,3), на глубине 
0,25 м от дневной поверхности, 
расчищены останки очень пло

хой сохранности - зубы, фраг

менты черепа, тазовых и бед

ренных костей. Погребение 

ориентировано головой на 3, 
под костями прослеживается 

тонкий слой красной охры, а 

вокруг костей видна едва заметная прослойка органического тле

на - вероятно, остатки шкуры или бересты. Рядом с останками 

найдена зооморфная фигурка - необычной формы известняк, от
дельные участки которого слегка подшлифованы (рис. 1). Предва
рительно, погребение датировано периодом позднего мезолита -
неолитом. 

А.Л. Багин, А.В. Волокитин 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ИЖМЕ И ВЫЧЕГДЕ [З, 4] 

Разведочные работы проводились в Ижемском и Усть-Кулом
ском районах Республики Коми. 

Общая протяженность маршрута по р. Ижма (п. Койю - с. Иж

ма) [3] составила ок. 130 км, выявлено 10 новых археологических 
памятников. 

Поселение Лек-Ижман 4 приурочено к приустьевому участку 
р. Лек-Ижман, к 11-метровой боровой террасе левого берега Иж
мы, в 2,6 км к С от п. Койю. На разрушенной поверхности в двух 
пунктах собраны отходы кремнеобработки и скребки. Восточнее 

первого пункта, на поверхности бора-беломшанника зафиксирована 

округлая жилищная впадина. 

Поселение Лэннюр 1 расположено на мысовидном участке 8-ме
тровой боровой террасы при устье безымянной протоки между бо
лотом Лэннюр и р. Ижмой, в 2,4 км от п. Том. На разрушенном лес
ными дорогами и ЛЭП участке собраны мелкие фрагменты керами
ки и кальцинированные кости. Памятник относится к бичевницкой 

культуре. Поселение Лэннюр 2 находится в 1,2 км к СВ от предыду
щего памятника, на краю бора у болота Лэннюр. Вдоль края боло-
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та зафиксировано шесть округлых жилищных впадин диаметрами 
5,5-8,0 м. На тропинке вблизи впадины 3 собраны отходы кремне
обработки. Поселение Лэннюр 3 расположено на левом берегу Иж
мы, в 2 км к Ю от п. Том. На разрушенной дорогами и ЛЭП поверх
ности узкого участка боровой террасы собрано значительное коли

чество отходов кремнеобработки и орудий. Зафиксирована округ
лая жилищная впадина. Памятник предварительно датируется эпо

хой бронзы. 

Поселение Былые Том 2 расположено на левом берегу Ижмы, 
вблизи юж. окраины п. Том, в 300 м южнее устья р. Былые-Том. На 
поврежденной поверхности поймы в отвалах ям и в осыпи обнаже

ния собраны кремневые пластины и фрагмент крупного бифаса. 
Памятник относится к эпохе мезолита. 

Поселение Ласта 1 О расположено на левом берегу Ижмы в 
2,6 км к Ю отд. Ласта, на участке 10-метровой боровой терра
сы. Выявлено разрушенное дорогой кострище, заполнение кото

рого было промыто. На памятнике собраны кости, фрагменты не 
менее десяти керамических сосудов и изделий, относящихся к би

чевницкой культуре раннего средневековья. На неразрушенной 

поверхности заложен шурф 2 х 2 м. Из шурфа происходит керами
ка, аналогичная собранной в кострище. Поселение Ласта 11 нахо
дится в 450 м южнее предыдущего памятника, в сходных услови
ях. На ЛЭП собраны кремневые пластины. Предположительный 

возраст памятника - мезолит или неолит. Поселение Ласта 12 за
фиксировано в 500 м к ЮЗ от д. Ласта. В осыпи обнажения поймы 
высотой 7 м собраны отходы кремнеобработки. Зачисткой уста
новлено залегание находок в слое палевого суглинка в 0,4--0,5 м от 
современной поверхности. Предварительная дата памятника -
эпоха бронзы. В 300 м к С, на песчаном возвышении, занятом по
лем, собрано большое количество отходов кремнеобработки и 

орудий. Датировка та же. 

Поселение Сэбысь 3 расположено на левом берегу Ижмы, в 
устье нижней из проток устья р. Сэбысь, в 270 м к СЗ от скотного 
двора д. Ласта. В осыпи обнажения 6-метровой поймы собраны 
фрагменты не менее четырех сосудов. Зачисткой установлено зале
гание находок в слое темно-серой супеси мощностью до 0,15 м на 
глубине 0,35-0,40 м от современной поверхности. Возраст памятни
ка - раннее средневековье. В 600 м к СВ от предыдущего памятни
ка на краю 18-метровой боровой террасы обнаружен Сэбысьский 

могильник. Зафиксировано 36 овальных впадин, расположенных 
тремя нечеткими рядами. Ориентация впадин близка к линии С-Ю. 
На участке одной из впадин, разрушенном тропинкой, поднят брон-
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зовый стержень-"гривна" и мелкий фрагмент керамики. Памятник 

датируется эпохой раннего средневековья. 

На р. Вычегда обследован участок (устье р. Тимшер - с. Ле

бяжск) [4] протяженностью 40 км. На левобережье реки обнаруже
но два новых памятника. 

Стоянка Чердыб - в урочище с одноименным названием в 0,5 км 
от берега реки и в 2 км к С от окраины п. Югыдъяг. Здесь на краю 
останца зандра на разрушенной раскорчевкой поверхности обнару

жены скопления кремневых изделий мезолитического возраста и 

мелкие фрагменты костей. Культурные остатки выявлены и на уча
стке с сохранившимися отложениями. Они залегают на границе под

зола и иллювиального горизонта, а также в верхах иллювиального 

горизонта. 

Стоянка Парчью обнаружена в 3,5 км на ЮЮВ от центра 
с. Парч, на левом берегу р. Парчью. Здесь на краю надпойменной 

террасы найдены фрагменты керамики, кремневый отщеп и шлак 
предположительно бронзового века. Помимо этого, при осмотре ра

нее исследовавшейся стоянки Парч 2 в пойме левого берега р. Вы
чегда, было выявлено, что в результате боковой эрозии реки здесь 
разрушаются остатки наземного жилища. В связи с этим проведены 

работы по изучению (разбор осыпи, зачистка и описание разреза, 

фиксация на плане) и консервации объекта. Обнаружены обломки 
наконечников стрел на пластинах и другие орудия эпохи мезолита. 

Л.А. Бакланова, М.Г. Гусаков, Н.В. Эубарев, 
Е.А. Калашников, Р.А. Нигматуллин, М.Е. Смирнова 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ ДЕСНИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ Ид РАН 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ [5-7] 

Деснинская экспедиция провела охранные работы на объектах 
гражданского строительства на территории г. Калининграда и Ка

лининградской обл. 

На территории современного Калининграда были обследованы 
места предполагаемого строительства жилых домов и администра

тивно-торговых сооружений в пределах зоны охраняемого истори

ческого культурного слоя города. Обнаружены и зафиксированы 
участки сохранившегося культурного слоя XV-XVIII вв., собран ве
щевой материал того же времени. 

В Правдинском р-не Калининградской обл. в связи с разработкой 
проекта реконструкции замка Грос-вонс-дорф (с. Курортное) обсле-
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довано городище Курортное 1 [5]. Предыдущими исследователями 
памятник был атрибутирован как остатки замка Тевтонского ордена 

Гросс-вонс-дорф, основанного на разрушенном в ХШ в. прусском го
родище Капостете, и датирован ХШ-ХV вв. Памятник расположен к 

СЗ от п. Курортное, на правом берегу р. Лавы на останце, образован

ном рекой, впадающим в нее ручьем и глубоким оврагом. 
В результате проведенной шурфовки за пределами цитадели 

замка была определена внешняя граница замкового рва, ныне пол

ностью заплывшего культурным слоем. На прилегающей террито

рии выявлен мощный культурный слой, достигающий 1,8 м, с мате
риалами V-XII, XIII-XV вв. Особого внимания заслуживает комп
лекс постройки из шурфа 1, представленный развалами лепных со
судов, относимых к "ольштынской" культурной группе, традицион

но связываемой с германским этносом. Основной массив памятни

ков этого круга лежит в пределах современной Польши, в верховь

ях р. Лавы (р. Лыны). В подъемном материале, собранном на участ

ках нарушенного культурного слоя, обнаружены наконечники стрел 

и арбалетных болтов, а также многочисленные фрагменты керами

ческих сосудов, сопоставимых с материалами из шурфов. Дальней
шие работы на памятнике могут решить проблему этнической при

надлежности памятников "ольштынской группы". 

В октябре 2003 г. были начаты охранные работы, связанные с 

проектированием нефтепровода "Кравцовское - 0-6" в СЗ части об
ласти. На территории Зеленоградского р-на были проведены рас
копки грунтовых могильников Черепанова и Геройское-5, датирую

щихся эпохой раннего средневековья [6]. 
На могильнике Черепаново-1 исследованием был затронут пе

риферийный участок могильника, находящийся поблизости от мес
та будущего нефтепровода. На раскопанном участке были расчище

ны 5 погребений - кремаций, относящихся к двум вариантам этого 

обряда, 4 из которых представляли собой двухъярусные захороне
ния, характерные для дружинных древностей пруссов - в нижней ча

сти остатки коня с конской упряжью, в верхней - трупосожжения, 

на данном памятнике почти полностью уничтоженные многолетней 

распашкой. Датировка погребений, судя по вещевому материалу, -
кон. XI - нач. ХП в. Одно погребение, расположенное несколько в 
стороне от основной группы, представляло собой одноярусную ур

новую кремацию в небольшой ямке (верхняя часть погребения так

же уничтожена распашкой). Отсутствие основной части урны и ино

го сопровождающего инвентаря не позволяет точно датировать по

гребение. Кроме погребений в раскопе было вскрыто еще несколь
ко ям иного функционального назначения. 
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2 

Рис.2 

Могильник Геройское-5 

был выявлен в процессе обсле

дования трассы строящегося 

нефтепровода. В 2003 г. был ис
следован небольшой участок 

могильника, расположенный в 

охранной зоне трубопровода. 

В ходе работ на площади 60 м2 
обнаружены 14 погребений, со
держащих остатки двухъярус

ных погребений, состоящих из 

погребения коня в нижнем яру

се могилы и остатков кремации, 

помещенных в глиняный сосуд, 

в верхнем ярусе. Инвентарь по

гребений представлен наконеч

никами копий и дротиков, уди

лами, стременами, шпорами и 

бронзовыми украшениями ко

ня - бубенчиками и боталами. 

Предварительная датировка об

наруженных погребений 

VIII-XII вв. 
Произведен сбор подъемно

го материала с привязкой нахо

док на общий план памятника. 

Среди материала - фрагменты 
бронзовых украшений, подвесок (рис. 2), наконечники копий и дро
тиков. Заслуживают внимания находки медного асса кон. 11 в. н.э., 
арабского дирхема и половины серебряного платежного слитка

гривны IX-XI вв. 
Изучение архивных источников позволило отождествить обна

руженный памятник с могильником Eisliethen, известным немецким 
археологам кон. XIX в. Суммарная датировка обнаруженных мате
риалов - 11-Xll вв. Работы в охранной зоне могильника будут про
должены в 2004 г. 

По заказу администрации Черняховского р-на продолжены ис
следования комплекса памятников археологии у с. Тимофеевка. 

Комплекс расположен в излучине правого берега р. Анграпа, в 4 км 
от г. Черняховск. Он включает в себя городище, известное в исто
рической литературе как Камсвикус, и связанные с ним открытые 

поселения [7]. 
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Городище имеет форму вытянутого узкого треугольника дли
ной 140 м, разделенного рвом на две площадки, с напольной сторо
ны городище отгорожено высоким валом (7 м высоты). По археоло
гическим находкам городище датируется нач. 1 тыс. н.э. и эпохой за
воевания крестоносцами. Памятник упоминается в средневековой 

хронике Петра из Дусбурга в связи с захватом и полным разорени

ем Камсвикуса крестоносцами в 1274 г. Двумя шурфами исследова
ны обе площадки городища и заложен раскоп на селище, примы

кающем с внешней стороны к валу городища. В ходе работ на сели

ще исследованы остатки грунтового могильника XII-XIII вв., в зна
чительной мере разрушенного современной распашкой. Коллекция 
из раскопок памятника состоит из многочисленных бронзовых ук

рашений, бытовых предметов и фрагментов керамических сосудов 
сер. 1 тыс. н.э. - ХН в. Планируется продолжение работ на городище 
и поселении. 

В конце полевого сезона проведены разведки по проектируе

мым трассам автодорог и линейных коммуникаций в Черняхов

ском, Гурьевском и Гвардейском р-нах. В результате работ лока

лизованы известные по довоенным данным могильники Солнеч
ное-1 (Praddau) и Каменское-1 (Simonen), а также обнаружены по
селения эпохи железного века и средневековья Солнечное-2, 
Глушково-1 и Рябиновое-1. В шурфах и подъемном материале 
найдена керамика и фрагменты бытовых предметов, металлурги

ческие шлаки. 

А.Н. Башенькин, М.Г. Васенина 

ИССЛЕДОВАНИЯ СЕВЕРОРУССКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ВОЛОГОДСКОЙ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯХ [8-10] 

Северорусская археологическая экспедиция ВГПУ продолжила 
раскопки городища у д. Бабушкино Чагодощенского р-на Вологод

ской обл., ведущиеся с 1996 г. [8]. 
Городище находится в 1 км к СВ от д. Бабушкино на останце 

около заторфованного в настоящее время озера, на берегу Шум-ре

ки, притоке р. Кобожа. Раскопом VI (8 х 8 м) исследована ЮВ часть 
площадки. Мощность культурного слоя, темного суглинка, -
0,3-1, 1 м. Слой насыщен сетчатой керамикой, костями животных, 
железными шлаками, колотыми очажными камнями. В юж. части 
раскопа исследованы остатки производственного комплекса по 

обработке металлов. Здесь обнаружен тигель с каплями бронзы. 

1 Apxeo.1or11t1ecю1e отh:рып1я. 100~ г 17 
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В раскопе найдено более 100 индивидуальных находок: костяные и 
железные наконечники стрел, ножи с горбатой спинкой, шилья, из

делия из кости и рога, глиняные грузики. Напластования датируют

ся сер. 1 тыс. до н.э. - нач. 1 тыс. н.э. 
В Бабаевском р-не Вологодской обл. обследован район совре

менного проживания вепсов в верховьях р. Ножема и Пяжозера. На 

берегу Код озера в 100 м от разрушенной церкви обнаружено посе
ление Кодозеро 1 [9]. Место раньше распахивалось, сейчас предста
вляет собой луг. Размеры поселения 100 х 40 м, высота над озером 
4 м. В шурфе 2 х 2 м зафиксирован культурный слой - темно-серая 
супесь до 0,3 м. Найдена лепная неорнаментированная средневеко
вая керамика и большое количество круговой. По Писцовой книге 

Обонежской пятины 1496 г. здесь находилась д. Тарасовская. Веро
ятно, поселение, возникнув в Х1 в., существовало до ХХ в., когда бы

ло заброшено и распахано. В центре куста вепсских деревень с об

щим названием Пяжозеро обнаружены 2 кургана - Пяжозеро 1. 
Курганы находятся рядом со зданием правления колхоза. Диаметр 

насыпей 6-8 м, высота до 1 м, обложены камнями, поросли деревь
ями. Датируются XI-XIII вв. 

В Бокситогорском р-не Ленинградской обл. исследовалась кур

ганная группа Лиственка ХШ [ 1 О] в 6 км ниже д. Лиственка. Группа 
состояла из 5 насыпей диаметром 7-12 м, вые. до 1 м, расположен
ных по краю боровой террасы р. Колпь. Раскопано 2 кургана - № 2 
в центре группы и № 5, в 190 м от основной группы. В кургане 2 (вы
сота 0,9 м, диаметр 12 м) в центре погребальной площадки, окру
женной рвом, обнаружено разрушенное женское погребение по об

ряду трупоположения. Погребение с ЮЗ ориентировкой находилось 
на основании. Инвентарь - бронзовые проволочные височные коль

ца, золотостеклянные бусы, обломок ножа, фрагмент лепного 
горшка с линейно-волнистым орнаментом. В кургане 5 (высота 
0,5 м, диаметр 7 м) обнаружено разрушенное погребение на основа
нии с зап. ориентировкой, фрагмент кругового горшка с линейно
волнистым орнаментом. Курганы датируются XI-XII вв. и принад
лежат древнерусскому населению. В насыпи и ровике кургана 2 най
дены кремневый нуклеус и несколько отщепав, относящихся, веро

ятно, к эпохе мезолита. 

В 200 м к С от этой группы обнаружен курганно-жальничный 
могильник Лиственка XIV. Четырнадцать насыпей диаметром 

5-11 м, высотой 0,3-1,1 м поросли лесом, многие имеют кладоиска
тельские ямы. Жальничные оградки ориентированы по линии 3-В. 
В сев., видимо более поздней части могильника, есть участок толь

ко с жальничными могилами. Часть их разрушена ЛЭП. Хорошо 
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прослеживается до 70 оградок, они сложены из валунов и плитняка. 
Предположительная датировка могильника - XI-XVI вв. С XVI в. 
население стало производить захоронения уд. Лиственка, где до на

стоящего времени сохранилась часовня 1595 г. 
Напротив д. Лиственка на правом берегу Колпи находится д. Пе

рунь. На сев. ее окраине на краю береговой террасы Колпи на от

крытом месте рядом с одиночной сосной находится большой гранит

ный валун со следами искусственной подработки. Внизу под валу

ном находится святой ключ, вода из которого среди местного насе

ления считается лечебной. По-видимому, своим названием д. Пе

рунь обязана этому комплексу. 

С.В. Белецкий, Н.А. Лазаревская, Т.В. Нанобашвили, 
С.Л. Плотников, О.А. Щеглова 

РАСКОПКИ НА ГОРОДИЩЕ ВОРОНИЧ [11] 

Псковская областная экспедиция ИИМК РАН продолжала 

раскопки на городище Воронич (Пушкиногорский р-н, Псковская 

обл.). 

Проведены исследования на двух раскопах общей площадью 
560 м2. Раскоп III, продолжавший раскоп 1/2002 г., был заложен на 
месте ц. св. Георгия, поставленной на площадке городища в 

1764 г. и погибшей(?) после 1920 г. За два полевых сезона полно
стью раскрыты валунные фундаменты храма. Слой городищен
ского времени в площади раскопа достигал 1,5 м и оказался прак
тически полностью разрушен кладбищем. Под храмом и вокруг 

него исследовано 250 захоронений кон. XVII - 1-й пол. ХVШ в., 

совершенных в основном до возведения храма. В ряде погребений 

обнаружены нательные кресты, пуговицы, фрагменты украше
ний, одежды и обуви. В кладбищенском слое найдены нательные 
кресты, монеты XVIII в., а также фрагменты круговой керамики 
ХШ-ХVШ вв. и единичные вещи того же времени. Единственный 
объект, относящийся ко времени, предшествующему началу 
функционирования кладбища, - это фрагмент погреба, стенки 
которого были облицованы деревом. В заполнении погреба обна

ружены немногочисленные фрагменты круговой керамики 
XVI-XVII (?) вв. 

Раскоп IV был заложен в сев. оконечности площадки городища 
на месте построек "пушкинского" времени, известных по плану 

1857 г. Центральную часть раскопа занимали валунные фундамен-
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Рис.3 

ты деревянного здания церковно-приходской школы, построенной в 

кон. XIX в. и погибшей, по сведениям местных жителей, в 1944 г. 
Мощность отложений культурного слоя в площади раскопа колеба

лась от 0,5 до 1,5 м. Верхний слой серо-коричневого цвета предста
вляет собой отложения, нарушенные многолетней распашкой. В не

которых местах эти отложения лежат непосредственно на матери

ке. Слой содержит разновременные находки, относящиеся главным 

образом к эпохе нового и новейшего времени: обломки кухонных и 

столовых (глазурованных) глиняных сосудов, фрагменты стеклян

ной (бутылки, штофы, стаканы), фаянсовой и фарфоровой посуды, 

кирпичи с клеймами, монеты XVIII-XX вв., медные литые иконки, 
чугунки, сковороды, оконные и дверные ручки, замки, орудия труда, 

аптечные банки, фарфоровые фигурки, пуговицы и т.п. Предметы 

эпохи средневековья немногочисленны, представлены главным об

разом фрагментами круговой керамики XIII-XVI вв. Из верхнего 
слоя происходят также вислая свинцовая печать с изображением 

креста на аверсе и легендой "Печать Сты Гюргия" на реверсе 

(рис. 3) и плохо сохранившаяся заготовка для печати. В основании 
слоя на материке открыты валунные фундаменты двух построек 

1-й пол. - сер. XIX в., обозначенных на плане 1857 г.; обе постройки 
погибли в пожаре кон. XIX в. 

Нижний слой в раскопе IV представлен отложениями темно
серого цвета. Он содержит фрагменты круговой керамики XIII
XVI вв. и немногочисленные обломки лепных профилированных 
сосудов кон. 1 тыс. по Р.Х. В материке открыт ряд ям (в том числе 
частокольные канавки и подпольные части жилых построек), из 

которых происходят фрагменты керамики и единичные предметы 

(стеклянные бусины, подковообразная фибула, фрагменты мед

ных пластинчатых и витых браслетов, медная копоушка, фрагмен-

20 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

ты тиглей) XIII-XVI вв. Особый интерес представляет углублен
ная часть наземной постройки последней четв. 1 тыс. - рубежа 

1-11 тыс. по Р.Х. Она представляет собой подпрямоугольный в пла
не котлован, углубленный в материк на 0,4-0,45 м. Размеры иссле
дованной части котлована на уровне поверхности материка 

1,9 х 1,5 м, по дну - 1,5 х 1,2 м. С учетом того, что часть постройки 
осталась за пределами раскопа, размеры котлована достигали 

1,9 х 1,9 м (по дну - 1,5 х 1,5), а сам котлован должен был иметь не
правильно квадратную форму. В центральной части котлована за

фиксировано скопление мелких сильно обожженных камней, ле

жащих в угольно-зольном пятне подквадратных очертаний. В за

полнении котлована найдены медная спиралька и фрагменты леп

ных профилированных сосудов. 

ИТОГИ РАСКОПОК НА ТЕРРИТОРИИ 
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ [12) 

В.А. Буров 

Соловецкая археологическая экспедиция Соловецкого гос. ис
торико-архитектурного и природного МЗ (СГИАПМЗ) при уча

стии ИА РАН продолжила раскопки на территории Соловецкого 

монастыря (Архангельская обл.). Исследования велись на четырех 

объектах. 

На о. Анзер Соловецкого архипелага в Капорской губе по 
просьбе Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря были 

раскопаны руины часовни Покрова Божьей Матери сер. XIX в., ра
зобранной в советский период. Они покоились под слоем строитель

ного мусора толщиной 0,1-0,4 м. От часовни сохранилось два-три 
ряда кирпичной кладки на максимальную высоту 0,20-0,25 м. Пост
ройка была восьмигранная. Толщина стен 0,82-0,85 м. Внутренняя 
сторона граней составляла 1, 73-1,80 м, наружная в пределах 

2,40-2,60 м. Отдельные кирпичи имели на тычках клейма с буквами 
"ЕД". Некоторые из них в свое время отчетливо просматривались 
на фасадной стене под тонким слоем желтоватой обмазки. Внутри 

стены в кирпичной кладке размещалась железная кованная стяжка 

в виде полосы шириной 5,0-5,5 см и толщиной 1,0-1,5 см. Около 20 
ее мелких сгнивших фрагментов было выявлено в слое строитель
ного мусора. Первоначальный вход в часовню, очевидно, распола

гался в СЗ, ближе к 3, грани стены шириной 1,68 м, что подтвержда
ется наличием здесь плоского валуна, характерного для дверных 

проемов соловецких памятников. Позднее он был сделан в соседней 
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ЮЗ грани (ближе к З), перед которой соорудили бревенчатую кон

струкцию для крыльца. Пол в часовне, по-видимому, был деревян

ным. В раскопе не было выявлено ни одного фрагмента белокамен
ной плиты. Зато обнаружен обрубок половой доски толщиной 6 см 
и шириной 26 см. Фундамент часовни заглублен на 0,8 м. Состоял из 
ряда крупных валунов, поверх которых был уложен слой из камней 

в поперечнике 0,2-0,4 м. Сверху их был пролит известковый рас
твор толщиной около 1 О см - основа под кирпичную кладку стен. 
Территория вокруг часовни была благоустроена. Полукольцом с СВ 

по часовой стрелке к ЮЗ в примыкании к стене часовни была сде

лана подсыпка из смеси песка с мелкой кирпичной крошкой. Ее ши

рина 0,8 м, мощность 3-1 О см. Материалы раскопок послужили ос
новой для разработки проекта воссоздания данного памятника. 

В ц. преп. Германа завершены исследования внутри помещения 

ранее выявленной и раскопанной каменной часовни 1753 г. Обнару
жились сгнившие восточное и западные бревна двух разновремен

ных деревянных часовен XVI-XVII вв. Размеры первоначальной ча
совни составляли снаружи 3,3 х 3,3 м. Внутри нее в ЮЗ части нахо
дилась могила преп. Германа Соловецкого, размером 0,9 х 2,0 м. Она 
была вскрыта в 1925 г., и из нее тогда были извлечены мощи этого 
святого, но, как оказалось, не полностью. В заполнении ямы найде

но еще 216 мелких костных останков: фрагменты ребер, костной 
ткани, черепной крышки, челюсти, зубы, фаланги пальцев. На уров

не материка выявлена более ранняя яма размерами 1,7 х 2,1 м, так
же заполненная разрозненными мелкими костными останками ( 41 
шт.). Еще 16 останков отмечено вне ямы в пределах древней часов
ни. Всего 273 кости. Возможно, часть из них могла принадлежать 
преп. Савватию, чьи мощи были изъяты и перенесены в 1566 г. в 
Спасо-Преображенский собор. Большие размеры материковой 
ямы, очевидно, следует объяснять тем, что это заглубление вмеща

ло два гроба - Германа и Савватия (по описям монастыря их надгро

бия стояли рядом). Предстоит идентификация данных костных ос
танков со святыми мощами. К В от первоначальной деревянной ча

совни выявлено погребение преп. Маркелла - соловецкого игумена 

и архиепископа Вологодского и Белозерского (ум. 1663 г.). Между 
тем источники сообщают, что он был погребен непосредственно в 

часовне преп. Германа. Судя по находкам под зап. венцом часовни 
закладных двух серебряных чешуек времени Алексея Михайловича 

и Михаила Федоровича, именно для Маркелла и состоялась пере

стройка-расширение древней часовни к В. Он был погребен в дере
вянной колоде антропоморфной формы, крышка которой была об
шита сверху берестой. На погребенном было архиепископское об-
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лачение: фелонь из золотной парчи с тремя пуговицами, омофор, 
шитый золотными нитями, клобук золотного шитья с изображени

ем херувимов и Вседержителя. На груди поверх облачения лежала 

панагия - деревянный круглый двухсторонний медальон размером 

5,2 х 3,2 х 0,6 см, оправленный в серебряную рамку. Медальон вы
полнен из двух тонких липовых пластин, покрытых ажурной миниа

тюрной резьбой с изображением Вседержителя и Богоматери. На 

поясе была медная пряжка с остатками кожаного ремня. В ногах -
кожаная обувь. Остатки одежды и обуви были изъяты Н.П. Синици
ной и О.Б. Лантратовой, отправлены на реставрацию в Музей-запо

ведник Московский Кремль. Все мощи переданы в Соловецкий мо
настырь по акту. 

Раскоп 11 Настоятельский возле Успенской башни на площади, 
размерами 12 х 16 м, продолжил изучение остатков каменных келий 
XVII-XIX вв., сильно пострадавших во время пожара 1923 г., затем 
частично разобранных и засыпанных строительным и бытовым му

сором. Снят слой толщиной 1,5 м. Собрана коллекция полихромной 
поливной посуды монастырского производства начала ХХ в. (бо

кальчики, горшки, миски, тарелки), кузнецовский фаянс, фрагмен

ты полихромных изразцов XVII в., предметы монастырского быта, 
вооружения (ствол пищали, бердыш, ружейный замок, шпора). 

Раскоп 11 у Белой башни был заложен к С от нее близ бойницы 
подошвенного боя крепостной стены. Снят только пласт 1 - слой 

1930-х годов. Расчищены остатки деревянного хозяйственного на
стила этого времени, поверх которого в земле· найдено около 50 
свинцовых пломб ГУЛАГа. Ими опечатывали двери близ располо

женных хозяйственных служб и складских помещений. Надписи на 

обеих сторонах: "ОГПУ - УСЛОН" и "СОЛОВКИ - ЭКО". 

И.О. Васкул, О.А. Лысков, О.М. Селезнева 

ИССЛЕДОВАНИЯ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА [13, 14] 

Усть-Цилемский археологический отряд ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН проводил исследования памятников эпохи бронзы и раннего 
железного века в Троицко-Печорском и Интинском р-нах Республи

ки Коми. 

В Троицко-Печорском районе начаты раскопки поселения 
Пидж 1 [13]. Памятник был обнаружен В.И. Канивцом в 1963 г. на 
правом берегу Печоры в 4 км выше п. Русаново. Памятник состоит 
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Рис.4 

из 4 жилищных и 4 хозяйствен
ных впадин, однако с момента от

крытия работы на нем не прово

дились и данные о памятнике ог

раничивались подъемным мате

риалом. В ходе проведенных по

левых работ 2003 г. вскрыто 
116 м2 площади памятника и изу
чена одна из четырех жилищных 

впадин (впадина 8). Жилище 
представляло собой полуземлян

ку подпрямоугольной формы, 

ориентированную на ССВ-ЮЮЗ 
с одним входом с юж. (торцевой) 

стороны и очагом-кострищем в 

центре. Находки представлены 

многочисленными обломками 

глиняных сосудов с примесью 

дресвы и органики в глиняном те

сте, кремневыми орудиями 

(скребки, наконечники стрел, за-

готовки орудий) и отходами крем

невого производства (кремневые отщепы, чешуйки и осколки крем

ня). Материалы относятся к эпохе энеолита (чужьяельский культур

но-хронологический комплекс). В 15 мот раскопа, на возвышенно
сти у края боровой террасы, в остатках современного кострища об
наружен фрагмент венчика сосуда с оттисками шнура, что свиде
тельствует о наличии на поселении материалов эпохи раннего же

лезного века. Кроме того, учителем истории поселка Русаново 

А.А. Лодыгиным передана для музея археологии ИЯЛИ КНЦ УрО 
РАН шлифованная кирка (рис. 4), найденная им на поселении Пидж V 
(в 1 км выше по течению реки от поселения 
Пидж 1). 

В Интинском р-не проводились рас

копки могильника эпохи железа на оз. По

жемты [14], выявленного в 2001 г. в окре
стностях д. Адзьва. Раскопками изучено 

104 м2 площади памятника. Исследовано 
два погребения по обряду трупосожжения. 

В могилах выявлены остатки погребаль

ных конструкций. Погребальный инвен

тарь представлен обломками глиняных со-
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судов, четырьмя круглыми бронзовыми бляхами, двумя бронзовы

ми перстнями (рис. 5). В межмогильном пространстве найдены 
фрагменты керамики, обломок глиняной фигурки птицы (?), крем
невые отщепы, камни. Материалы раскопок дают важные сведе

ния о погребальном обряде носителей бичевницкой археологиче

ской культуры, распространенной на территории Северного При

уралья в 1-й пол. - сер. 1 тыс. н.э. Памятник перспективен для даль
нейшего изучения. 

Д.В. Герасимов, С.В. Бельский, С.Н. Лисицын 

РАБОТЫ КАРЕЛЬСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА [15) 

Карельский отряд Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамеры) РАН проводил археологическое обследо

вание в Приозерском р-не Ленинградской обл. и в Лахденпохском р-не 

Республики Карелия. 

В Приозерском р-не Ленинградской обл. обнаружены следую

щие памятники: 

Ромашки - стоянка периода развитого неолита. Расположена в 

2 км к ЮЗ от п. Ромашки на правом берегу Вуоксы, в 200 м к ЗЮЗ 
от финской кирхи, на восточной окраине заброшенного песчаного 

карьера. Абсолютная высота - 20 м над уровнем моря. В осыпи 
карьера собран подъемный материал: расщепленный кварц и 

фрагменты гребенчато-ямочной керамики. Культурный слой про
слеживается в стенке карьера в виде углистой, местами прокален

ной до красного, прослойки мощностью 15-30 см, залегающей в 
рыжем крупнозернистом песке под 12-сантиметровым слоем под
золистой почвы. 

Портовое - местонахождение. Расположено в 300 м к Ю от 
д. Портовое, в центре пахотного поля. Абсолютная высота -
13-14 м над уровнем моря. Находки: расщепленный кварц и кре
мень, кремневый скребок, фрагменты асбестовой керамики. 

Балахановское 1 расположено у СЗ оконечности оз. Балаханов
ское, в 1 км к Ю от ручья Счастливец, у дороги, ведущей к Ю из 
п. Мельниково вдоль границы Выборгского и Приозерского р-нов, 
на 20-метровой террасе. Развитый неолит. 

Балахановское 2 расположено в 150 м к ЮВ от Балахановского 1, 
на той же террасе. Развитый неолит. 

В Лахденпохском р-не республики Карелия в округе п. Куркиё
ки зафиксировано 35 стоянок периодов развитого и позднего неоли-
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та (Куркиёки 1-35). Стоянки приурочены к древним берегам Ла
дожского озера и ныне расположены на террасах высотой 20-25 м 
над уровнем моря. 

На стоянке Куркиёки 35 недалеко от зафиксированных жилищ
ных западин, заложен шурф. Выявлено 2 культурных слоя. Верх
ний, судя по находкам, относящийся к прибалтийской культуре гре

бенчато-ямочной керамики, подстилается стерильной прослойкой 

берегового вала, вероятно, возникшего во время Сайменской транс

грессии около 5000 лет назад. Под стерильной прослойкой берего
вого вала залегал культурный слой, содержащий кварцевый деби

таж и кварцевые пластинки. Возможно, слой относится к периоду 

позднего мезолита. 

Шурф так же был заложен на памятнике Куркиёки 33, откуда 
получен материал, относящийся к периоду развитого неолита (куль

тура прибалтийской гребенчато-ямочной керамики). 

Г.Е. Дубровин 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА НИКИТИНСКОМ РАСКОПЕ В НОВГОРОДЕ [16] 

Работы на Никитинском раскопе носят охранный характер и 

проводятся в рамках договора между Центром по организации и 

обеспечению археологических исследований Новгородского гос. 

объединенного МЗ и ООО "Трест-2". 
Раскоп располагается на ул. Оловянка (бывш. Тимура Фрунзе) на 

месте будущего строительства жилого дома, неподалеку от сев. бере

га ныне засыпанного Федоровского ручья, на территории древнего 

Плотницкого конца между средневековыми улицами Никитиной и 

Маницыной. Название свое раскоп получил от находящейся поблизо

сти ц. св. Никиты на Никитиной улице. Площадь раскопа ок. 640 м2, 
мощность средневековых напластований- до 2,5 м, техногена- 1-2 м. 

Археологические исследования на Никитинском раскопе были 

начаты в 2002 г. Тогда был снят техноген, а такЖе пройдены 0,8-
1,0 м средневекового культурного слоя, датируемого рубежом 
XIV-XV вв. - 50-ми гг. XV в. 

В 2003 г. работы были продолжены, при этом было снято 
0,6-Q,8 м культурного слоя, датируемого 2-й пол. XIV в. 

На территорию раскопа попало 3 средневековые усадьбы. Две 
из них (А и Б) относятся к Маницыной улице и одна (В)- к Никити

ной. К сожалению, мостовые обеих указанных улиц оказались за 
границами раскопа. 
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В сезоне 2003 г. изучено 3 яруса застройки, включающие в себя 
более 25 построек. Характерной особенностью средневековой архи
тектуры Никитинского раскопа является использование мощных 

фундаментных оснований. Это связано с неровностями рельефа и не
устойчивостью влажной почвы. Здесь применялись большие по раз
мерам (до 15 х 5 ми более) составные, так называемые подкладоч
ные венцы с перерубами или "фундаментные рамы", рубленные из 

бревен (в т.ч. и дубовых) диаметром до 30 см, на которых и разме
щались сами постройки (как правило, также довольно большие) или 

даже целые комплексы сооружений. Например, на усадьбе Б зафик
сированы две хозяйственные постройки, стоявшие на едином много

ярусном фундаментном основании. На усадьбе В на протяжении 
двух ярусов прослежены мощные "фундаментные рамы" под комп

лексами, включавшими в себя жилую и одну-две хозяйственные по

стройки. Аналогичные конструкции отмечены и на усадьбе А. 
В 2003 г. было найдено более 2200 индивидуальных находок, а 

также более 72000 единиц массового материала (фрагменты кера
мики, обрывки кожи, кости, гвозди). 

Среди индивидуальных находок можно выделить 6 берестяных 
грамот: .№ 937 (послание от Юрия к Носу о посылке 100 коробей со
лода/?/, усадьба Б), .№ 938 (долговой список /коробьи ржи/, упомяну
ты Сава Пацин и "братан"; усадьба А); .№ 939 (предписание кому-то 
с женой выдать коробью ржи, усадьба В), .№ 942 (приказ мужа жене 
/Ульяне/ немедленно прибыть, усадьба В), .№ 948 (приказ от Парфея 
к Еремею не ехать за рожью и в то же время прислать с Оксентием 

гончую собаку /выжлю/ Остафье; усадьба Б); .№ 949 (послание от 
Петра к Семену, Якову, Еремею и Степану относительно денежных 
взаимоотношений, усадьба В). Интерпретация текстов грамот при

водится по данным В.Л. Янина, А.А. Зализняка и А.А. Гиппиуса; бе

ресту с буквами ЩК; 8 актовых печатей (среди них 3 анонимные и 2 
персонифицированные печати владычных наместников, печати по

садников Юрия Ивановича и Григория Богдановича, а также бояри
на Феликса Родионовича) и две заготовки; серебряную монету-нов
городку; фрагменты глиняного зооморфного орнаментированного 
водолея с изображением гусляра, змей и какой-то мифологической 
или сказочной сцены; костяную ажурную накладку с изображением 

гусляра; варган; деревянную утицу (деталь струнодержателя музы

кального инструмента); бронзовую накладку со вставками (фраг

мент оклада иконы или книги?); бронзовую книжную застежку; же

лезное писало; две металлические нательные иконки; многочислен

ные бронзовые кресты-тельники; деревянную оправу зеркала; 

фрагмент кольчуги; наконечники копья (сулицы) и стрел; шпору; 

27 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

деревянную игрушку-коника; большое количество кожаной обуви; 

фрагменты лаптей и т.д. 

На территории никитинских усадеб существовало кожевенно

сапожное производство, о чем свидетельствуют многочисленные 

находки обуви и других кожаных изделий (футляров, рукавиц и т.д.), 
а также обнаруженный на территории усадьбы В бронзовый инст

румент для размет~щ кожи. 

О ювелирном производстве можно судить по находкам литей
ных форм, бронзовых выплесков и обрезков, а также ювелирного 

литейного брака. В частности, здесь, вероятно, занимались изготов

лением свинцовых грузиков: на территории раскопа было обнару

жено 32 таких грузика (из них два с медным покрытием), а также ка
менная форма для их отливки. 

Существовала на территории усадьбы В и мастерская по изгото

влению янтарных украшений. Здесь был найден 41 необработанный 
кусок янтаря и 8 скоплений таких кусков, 11 янтарных крестов-тель
ников и 38 бусин (в том числе и бракованных). 

Связи с европейскими странами отражены в находках двух ли

вонских артигов; пражского гроша; трех западноевропейских свин

цовых товарных пломб; бронзовой западноевропейской накладки с 

эмалью и надписью "IHS"; еще одной, также западноевропейской, 
железной накладки с надписью "МUN"; фрагментов рейнской кера

мики и т.д. К этому можно добавить, что основным сырьем для упо

минавшегося выше янтарного производства на усадьбе В являлся 

импортный прибалтийский янтарь. 

Восточные связи нашли свое отражение в находках бронзовой 

золотоордынской серьги в виде "знака вопроса" с зеленой стеклян

ной бусиной, бронзовых поясных накладок (в частности, семи от од

ного поясного набора), бронзовой вставки-дробницы с эмалью, мор

ских раковин, а также деревянных гребней, которые изготавлива

лись из импортного самшита. 

Транспортные средства на Никитинском раскопе представлены 

пятью копылами, оглоблей, четырьмя лодочными и одним судовым 

шпангоутом, тремя досками судовой обшивки, 35-ю нагелями 

и 58-ю ластильными скобами. 
Достаточно представителен и остеологический материал. В се

зоне 2003 г. было найдено 12 лошадиных и 11 коровьих черепов, 
9 черепов собак (один из них с фрагментами скелета), три кошачь
их черепа и по одному черепу лисы и крысы. 

Вещевая коллекция Никитинского раскопа свидетельствует о 
высоком социально-имущественном статусе обитателей этой терри

тории в средневековье и о неординарности по крайней мере двух из 
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трех исследованных усадеб (Б и В), что позволяет говорить о при

надлежности указанных усадеб во 2-й пол. XIV-XV в. правящей эли
те Плотницкого конца Новгорода. В пользу этого, в частности, сви

детельствует берестяная грамота No 937, найденная на усадьбе Б и 
адресованная некоему Носу, которого с большой долей вероятности 

можно отождествить с хорошо известным по письменным источни

кам плотницким боярином Василием Есифовичем Носом, занимав

шим в 1-й четв. XV в. должности степенного тысяцкого, а затем и 
степенного посадника. 

Работы на Никитинском раскопе планируется завершить в 2004 г. 

И.И. Еремеев 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ВОСТОЧНОМ ПРИИЛЬМЕНЬЕ 
И ВЕРХНЕМ ПОЛОВАТЬЕ [17, 18] 

Восточно-Приильменский отряд Новгородской областной экс

педиции ИИМК РАН минувшим летом начал работу на воет. бере

гу оз. Ильмень. Для исследований была выбрана группа памятников 

уд. Городок Парфинского р-на Новгородской обл [17]. 
Комплекс памятников у д. Городок расположен на р. Маята 

неподалеку от Ильменя. В состав комплекса входит городище и се

лище (последнее обнаружено в 2003 г.). Рядом с поселениями распо
лагалось несколько сопок в двух могильниках. В настоящее время 

сохранилась лишь одна насыпь близ городища. 

В этом году раскопки затронули только городище. Раскоп площа
дью 80 мz располагался в центральной части площадки. Напластова
ния на этом участке состоят из культурного слоя мощностью до 20 см, 
перекрывающего его слоя пожара и современного пахотного гори

зонта. Из слоя пожара происходит большинство вещевых находок. 

Участок, занятый одной из построек, погибших в пожаре, и был 

полностью исследован. Место, где располагался дом, выделяется по 

пятну угля, фрагментам обгорелых бревен, скоплению обожжен
ных камней, а также по некоторому понижению на поверхности ма

терика. Раскрыта корытообразная подпольная яма постройки и об

валившиеся в нее остатки печи-каменки. По обгорелому бревну, ле

жавшему близ подполья, получена радиоуглеродная дата -
1285 ± 20 л.н. (Ле-6717). 

Вся найденная в постройке и вокруг нее керамика была лепной, 

за исключением нескольких обломков позднесредневековой посуды 

из пахотного слоя. 
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Коллекция бус насчитывает 145 экз. Все они, за исключением 
двух глиняных, изготовлены из стекла. Преимущественно это руб

леный бисер (124 экз.); преобладает желтый бисер (78 экз.), второе 
и третье места по количеству находок занимают синий (21 экз.) и зе
леный (20 экз.) бисер, в незначительном количестве представлен би
рюзовый и черный (по 2 экз.), а также белый бисер (1 экз.). На вто
ром месте по численности после бисера стоят пронизки (14 экз.). 
Среди них имеются золотостеклянные (6 экз.), синие (3 экз.), синие 
с продольными полосками (2 экз.), многоцветные продольно-поло
сатые (2 экз.), найдена также одна желтая лимоновидная пронизка. 
Более сложные изделия представлены циллиндрической мозаичной 

бусиной, глазком от полихромной бусины и сферической мозаичной 

бусиной. В числе находок оказались также две сглаженно-четырна

дцатигранные бусины прозрачно-голубого стекла. 

Среди предметов из железа - целые и сломанные ножи, два на

конечника стрел (листовидный и ланцетовидный североевропейско

го типа), ажурное языковидное кресало, возможно, скандинавского 

происхождения, обломок массивной косы-горбуши, фрагмент лез

вия серпа. 

Ювелирные изделия представлены многочисленными облом
ками проволочных височных колец. Обычными для Приильмен

ского региона выглядят находки бронзовой спиральки и трапеци

евидной неорнаментированной подвески. Найден небольшой об

ломок пластинчатого браслета или перстня с рельефным шнуро
вым орнаментом. Аналогичные вещи в Вендельское время быто

вали в Финляндии. К украшениям, широко распространенным в 

средневековье в финно-угорской среде, относится подвеска в виде 

утиной лапки. Со слоем пожара связан оплавленный фрагмент 
массивного бронзового браслета с гранеными, слегка расширен

ными концами, орнаментированными насечкой. Одной из наибо
лее интересных находок является бронзовый пластинчатый пояс

ной крючок, украшенный чеканным орнаментом. Показательна 
находка обрубка серебряного дрота ромбического сечения, сужа

ющегося к концу (гривны или браслета). Такие вещи в Скандина
вии и в Восточной Европе часто находят в кладах вместе с куфи
ческими монетами. 

В коллекции представлены находки, свидетельствующие о заня

тиях обитателей городища ювелирным делом (найден фрагмент 
льячки), железоделательным и кузнечным производством (желез

ные шлаки). 

Существенное значение для характеристики обитателей городи
ща и для корректировки его хронологии имеют находки монет. 
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Нумизматические находки из раскопок 2003 r. rородища Городок на Маяте 
(определеиие и.r. Добровольскоrо) 

№ Династия Правитель 
Годы прав- Место Время 

Номинал 
Сохран-

ления чеканки чеканки ность 

1 Аббасиды ал-Мамун 813-833 - - дирхем 1/4 экз. 
2 - - - - VШ- дирхем 1/6 экз. 

IХвв. 

3 Сасаниды - - - VII в. драхма 1/4 экз. 
4 Аббасиды ар-Рашид 786-809 Мадинат- - дирхем 112 экз. 

ас-Салам 

5 Испахбады 

Табарис- Умарибн 77~779 - - 112 целый 

та на ал-Ала драхмы экз. 

Городище на Маяте предварительно следует датировать IX -
1-й пол. Х в. Обитатели поселения были связаны с торговлей, воен
ным делом и ремесленным производством. Пестрая материальная 

культура со скандинавским и финским оттенком характерна для 

раннесредневековых поселений Волховско-Ильменского региона. 

Кроме· раскопок в Приильменье, отряд вел изыскания в области 

верхнего течения р. Ловать в Куньинском р-не Псковской обл. Произ

ведены небольшие работы на городище Крюки [18] близ станции На
зимово. Исследования в этом регионе ведутся автором с 1996 г., когда 
им и был впервые обнаружен упомянутый археологический памятник. 

Городище Крюки расположено на краю болота в сосновом бо

ру. Неподалеку находится его некрополь - 4 полусферических удли
ненных кургана. В минувшем году на городище вскрыто 12 мz в цен
тре площадки. Культурный слой на этом участке оказался распахан. 

Распашка не смогла, однако, полностью уничтожить следы древних 
построек. Одна из них была частично исследована. От сооружения 
сохранилась крупная подпольная яма с тремя столбовыми ямками 

на дне. На краю сооружения располагались остатки сильно повреж
денного распашкой каменного очага. В заполнении подполья найде

ны фрагменты лепной керамики, четыре обломка ювелирного тиг

ля, железное шило и кусочек бронзовой пластины. 

Основная масса керамики, найденной на городище, сделана 
вручную. На некоторых фрагментах заметны следы слабой штри

ховки или заглаживания пучком сена. Отдельные фрагменты венчи
ков украшены насечкой и пальцевыми вдавлениями по краю. Фор

ма одного из сосудов восстанавливается - это был небольшой гор

шок со сглаженным S-видным профилем, типичный для древностей 

2-й пол. 1 тыс. н.э. на территории Псковщины. 
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Городище и могильник уд. Крюки, несомненно, составляют еди

ный комплекс, относящийся к культуре псковских длинных курга

нов. Не исключено, что впервые оно было обжито еще в эпоху ран

него железа. Городище было обитаемо и в древнерусское время, о 

чем говорят единичные фрагменты гончарной керамики с волни
стым орнаментом, найденные при разборке пахотного слоя. 

Т.Ю. Закурина 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЛУБЯНСКОМ 11 РАСКОПЕ В ПСКОВЕ [19] 

В квартале Советская набережная (ул. Леона Поземского на 

Запсковье) проведены охранные археологические исследования. 

Раскоп располагался на надпойменных террасах примерно в 

300 м к Ю от устья р. Псковы. Исследования проводились в соот
ветствии с договором между Псковским МЗ и ООО "Псковин
комстрой" на территории отведенной под строительство жилого 

квартала. 

Изучен участок площадью 519 м2. Мощность культурных отло
жений в исследованном месте составила от 1,4 до 4,0 м. Формирова
ние культурных отложений здесь происходило в условиях резкого 

перепада высот древней дневной поверхности, близости подземных 
источников воды и сильной регулярной подтопляемости участка. 

Все это способствовало хорошей сохранности органики. 

Исследования позволили выявить горизонты строительной де

ятельности, начиная со 2-й пол. Х1 в. Наиболее полно на исследо

ванном участке представлена деревянная застройка ХШ-ХV вв. 
Прослежены фрагменты уличных и дворовых деревянных замо

щений, остатки жилых и хозяйственных построек, трассы часто

кольных ограждений. Особый интерес представляют находки 

древней тщательно организованной дренажной системы. В XIII
XV вв. в прибрежной части р. Псковы существовала плотная дво
ровая застройка. 

Раскопками выявлены следы разносторонней хозяйственной де

ятельности населения. Ремесленные занятия представлены находка

ми литейных форм, обломков тиглей, полуфабрикатов цветных ме
таллов. Многочисленны находки отходов и полуфабрикатов косто
резного и кожевенного производства, орудий и приспособлений ры

боловного промысла. 
Ткацкое производство представлено деталями станков, фраг

ментами тканей. Среди предметов быта - обломки деревянной, гли-
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няной и стеклянной посуды. Найдено много украшений из цветных 

металлов: перстней, браслетов, фибул, привесок. Особый интерес 

представляют находки серебряной западно-европейской монеты и 

двух каменных сверленых топоров. 

Т.Ю. Закурина, Е.А. Яковлева 

РАСКОПКИ НА ГРАНИЦЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 
ЭАВЕЛИЧЬЯ ПСКОВА [20) 

В СЗ секторе перекрестка улиц Р. Люксембург и Петровской, в 

охранной зоне культурного слоя Пскова, на площади ок. 3000 м2 
проводились охранные археологические исследования. 

Основными историко-топографическими доминантами района 
являются ц. Николы "от каменной ограды, на могилках", а также, 
известная по письменным источникам Изборская улица, пересекав

шая пятно строительства по диагонали СВ-ЮЗ. Перед началом ра
бот район представлял собой участок плотной частной застройки. 

Работы носили разведочный характер, т.к. данные о наличии и ха

рактеристиках культурного слоя были получены на основании сбо

ра подъемного материала на приусадебных участках и точечной 

шурфовки летом 2002 г. по границам пятна застройки. 
В ходе наблюдения за снятием балластных отложений было ус

тановлено, что верхний - черный, местами темно-серый, слой в ре

зультате активного хозяйственного использования местности пол

ностью дестратифицирован. Мощность антропогеннных отложений 

на исследованном участке 0,4-1,0 м. Причем значительная часть 
этих отложений сформировалась в ХХ в., поэтому средневековый 
культурный слой оказался нарушенным до материка. На основании 

вышеизложенного было принято решение снять гумусные отложе

ния до материка механизмами (бульдозером и грейдером), чтобы 
выявить пятна ям и произвести затем их выборку. 

Большинство выявленных ям относились к XVIII/XIX-XX вв. К 
наиболее древним объектам, открытым в ходе раскопок, можно от

нести участок частокольной канавки протяженностью более 10 м, 
не совпадающей с планировкой нового времени, столбовые ямы с 

единичными находками средневековой керамики. 

В ЮВ углу раскопа при контрольном прокопе, на глубине 
О, 1--0,3 м от поверхности материка выявлено погребение в яме. Ко
стные останки имели плохую сохранность. Верхняя часть скелета 

лежала наклонно, выше нижней, череп отсутствовал, т.к. находился 
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на уровне верхних отметок могильной ямы, и, скорее всего, был 

уничтожен в ходе хозяйственной деятельности. На костяке в районе 

пояса обнаружены два железных предмета - колечко и неопредели

мая деталь, вероятно ременного набора. Ориентация захоронения -
головой на 3. Заполнение могильной ямы практически не отлича
лось от геологических пород материка. Интерпретация захоронения 

затруднительна из-за отсутствия стратиграфического сопровожде

ния и непредставительности находок. На наш взгляд, погребение не 

связано с некрополем ц. Николы о чем свидетельствует его отдален

ность от храма и единичность на значительной площади раскопа. 

М.В. Клёнов 

РАБОТЫ ВЫМСКОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА [21] 

Вымский отряд проводил аварийно-спасательные работы на го

родище Гуль-Чунь (Сысольский р-н Республики Карелия). В рабо

тах отряда приняли участие сотрудники факультета почвоведения 

МГУ им. М.В. Ломоносова и Института географии РАН (под рук. 

О.Е. Марфениной). Ими были отобраны пробы для изучения харак
тера формирования почвенного слоя памятника и его датировки. 

В настоящее время городище Гуль-Чунь является наиболее 

крупным поселением XII-XIV вв. на юге Карелии. Памятник распо
ложен на правом берегу р. Сысола, в 250 м ниже д. Ягдор (с. Вотча), 
на мысу коренной террасы высотой до 8 м. Мыс имеет подовальную 
форму и расположен в 1 О м от берега реки. С юж. и сев. сторон пло
щадка ограничена оврагами. С СВ и частично воет. стороны пло
щадка ограничена валообразным возвышением высотой 0,2-2,0 м, 
шириной в основании до 5 м. Общая площадь памятника предполо
жительно составляет ок. 1100 м2. Площадь мыса - ок. 850 м2. Па
мятник предварительно датируется XIII в. Городище было открыто 
в 1939 г. экспедицией КРКМ под рук. П.Д. Степанова. Археологиче
ские исследования производились в 1999 и 2002 гг. отрядами Коми 
НЦ УрО РАН под рук. А.Р. Игушева и М.В. Кленова. Площадь рас
копа 1999 г. составила ок. 200 м2, выявлено и исследовано 4 ямы. По
лученные материалы позволили А.Р. Игушеву датировать памятник 
XШ-XIV вв., а также высказать предположение о принадлежности 
городища Гуль-Чунь к кругу памятников, связанных с проникнове

нием русского населения на территорию европейского Северо-Вос
тока. В 2002 г. проводились аварийно-спасательные работы на пло
щади южнее раскопа 1999 г. Общая площадь раскопов 1999 и 
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2002 гг. составила свыше 300 м2, выявлено 9 ям. Предварительный 
анализ планиграфии памятника позволил высказать предположе
ние, что поселение имело очень незначительные размеры и сущест

вовало недолго. Общая площадь поверхности мыса, пригодная для 

расположения построек, не превышает 850 м2, что может соответ
ствовать площади двух-трех дворовых усадеб. 

Необходимость продолжить работы в 2003 г. вызвана поступив
шей от местных жителей информацией о возможном использовании 

площади памятника в сельском хозяйстве. 

На памятнике не отмечено новых нарушений культурного слоя. 

Раскоп 2002 г. засыпан хорошо. Исследования были сосредоточены 
в воет. и ЮВ части площадки памятника (площадь раскопа 2003 г. -
200 м2, общая площадь раскопов ок. 540 м2). Исследования показа
ли, что культурный слой поселения практически полностью разру

шен пахотой и корневой системой деревьев. На площади раскопа 

выявлены следы четырех шурфов неизвестного происхождения. 
Стратиграфическая картина памятника довольно однообразна - ко
ричнево-серая гумусированная супесь различной интенсивности ок

раски (пахота?). Средняя мощность слоя составляет 15-25 см. 
При проведении раскопочных работ установлено, что культур

ные остатки залегают в слое пахоты, преимущественно в верхней 

части. Отсутствие выраженных скоплений материала, остатков по

строек и сильная фрагментированность керамики подтверждают 
вывод о полном разрушении культурных напластований располо

женных выше уровня материка. 

Коллекция находок, полученных при разборке слоя коричне

во-серой супеси (пахота), содержит: обломок бронзовой фибулы, 

бронзовый шаровидный бубенчик, привески бубенчики (2 экз.), 
бронзовые пуговицы (5 экз.), бусы и их обломки (10 экз.), ремен
ные накладки (3 экз.), ножи (6 экз.), железные гвозди (5 экз.), же
лезную скобу, железный пробой?, ушко бронзового котла, облом
ки медных и бронзовых пластин (7 экз"), фрагменты лепной и гон
чарной керамики. 

В процессе раскопок выявлены и исследованы котлованы шес

ти ям (котлованы фиксировались от уровня материка). Ямы 3-5 
предположительно относятся к остаткам хозяйственных построек и 

открытым очагам, ямы 2 и 6 - к остаткам крупной наземной жилой 

постройки. Все очаги расположены вдоль юж. края площадки. 

Материал, полученный в ходе раскопок, находит широкие ана

логии на русских средневековых памятниках XII-XIII вв., что под
тверждает предположение о несомненной связи данного памятника 

с процессом русской колонизации Европейского Севера. 
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Н.В. Косорукова 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ [22] 

Экспедиция Череповецкого музея археологии продолжила ис
следование памятников эпохи камня в зап. районах Вологодской 
обл.: в Молого-Шекснинском междуречье и в бассейне оз. Боже. 

Проведены раскопки мезолитической стоянки Усть-Вешарка 3 
нар. Колпь (приток р. Суды, бассейн Шексны) в Бабаевском районе, 
стоянки каменного века Караваиха 4 нар. Еломе (бассейн оз. Боже) 
в Кирилловском р-не и разведки в Вологодском, У стюженском и 
Череповецком р-нах. 

Памятник Усть-Вешарка 3 находится на пойменной террасе 
левого берега Колпи, 200 м вниз по течению от устья речки Ве
шарки и в 5 км от п. Торопово. Высота над уровнем воды состав
ляет 4-5 м. Памятник открыт и исследован разведочным шурфом 
площадью 16 м2 в 1997 г. Интерес к проведению раскопок был 
обусловлен прежде всего тем, что памятник расположен на пой
менной террасе, в то время как все известные в настоящее время 

на Колпи мезолитические стоянки занимают краевые участки бо
ровых террас. В 2003 г. на памятнике заложено три раскопа об
щей площадью 200 м2. Культурный слой залегает сразу под дер
ном в красно-коричневой плотной супеси, насыщенной галькой и 
крупными камнями; такой слой является характерным для пой

менных отложений в бассейне Колпи. Собственная окраска куль
турного слоя не прослеживалась. Глубина залегания находок в 
среднем составляет 0,2-0,25 м от поверхности. Насыщенность 
слоя находками средняя. Ниже основного уровня залегания нахо

док выявлено большое количество ям или затеков красно-корич

невой супеси в материк - желтый песок или галечник. Абсолют

ное большинство ям находок не содержало, в нескольких ямах они 

были единичны и одна наиболее глубокая яма неправильной Г-об
разной формы была в большой степени насыщена находками. 
Комплекс находок однороден и относится, по-видимому, к одному 
периоду существования стоянки на данном участке. Находки пред
ставлены изделиями из галечного кремня и несколькими кальци

нированными костями. В числе кремневых изделий - отщепы, че
шуйки, нуклеусы (конусовидные, торцевые, односторонние и дру

гих типов), пластины, скребки на отщепах и пластинах, пластинки 

с ретушью, скобели, единичные резцы, комбинированные орудия 
(скребок-скобель, скребок-резец и др.). Наиболее интересные на-
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ходки - наконечники стрел постсвидерского типа на широких пла

стинах, обломанные примерно наполовину, а также тесло подтре

угольной формы, ретушированное сплошь по всей поверхности с 

двух сторон. По находкам памятник предварительно датируется 

эпохой бореала. 

Памятник Караваиха 4 расположен на левом берегу р. Елома 
(рукав Модлоны), в 11 км к В от п. Чароэеро и 150 м ниже по те
чению от известного Караваевского неолитического могильника, 

раскопки которого проводил А.Я. Брюсов в 1930-1950-е гг. Что
бы добраться до этого места, последние 25 км надо плыть по воде, 
дорог эдесь нет. Берега в бассейне оэ. Боже низкие, заболочен

ные. Памятник Караваиха 4 был открыт и обследован двумя шур
фами общей площадью 8 м2 в 2002 г. В 2003 г. заложен раскоп 
площадью 24 м2. Культурный слой залегает на глубине 1,5-2,0 м 
от поверхности, под слоем торфа в нижней части мощного слоя 
сапропеля и подстилающем его песке. В раскопе прослежено рез
кое падение материка (глина) в сторону реки и вниз по течению. 

Культурный слой залегает ниже уровня воды, поэтому приходит

ся постоянно бороться с водой, устраивать водоотводные колод

цы. Резкое падение глины и увеличение мощности сапропеля в 

сторону реки не позволило исследовать раскоп полностью, так 

как он слишком быстро заполнялся водой. Поэтому раскоп был 
законсервирован. Слой песка с находками и очагами, залегающий 
под слоем сапропеля, был зафиксирован только на крайней в сто
рону леса линии раскопа шириной 1 м, длиной 6 м. В раскопе вы
явлено свайное поселение: вбитые в материк сваи и колья, лежа

щие горизонтально бревна, а также фрагмент "настила" из тонких 
деревянных реек, плотно уложенных параллельно друг другу и пе

реплетенных прутьями. В слое выявлено большое количество де
рева, в т.ч. обработанного: деревянные палочки, плашки, рейки, 

также рейки с поперечными пропилами на торцах. Наиболее ин
тересные деревянные изделия - длинная плоская тонкая рейка с 
несколькими пропилами на длинном торце и изделие длиной 
95 см, шириной 12 см, возможно, деталь от лодки или какого-то 
станка (рис. 6, 1). На песке зафиксированы остатки очагов. Наход
ки представлены изделиями из черного кремня, сланца, кости, 

единичными фрагментами керамики. Кремневые изделия - пла
стинки, скребки, нуклевидные обломки. Из сланца сделаны шли

фовальный брусок, желобчатое долото, обломок плоского не
большого тесла (вставка в составное рубящее орудие). Костяные 
орудия - мелкозубчатый гарпун (рис. 6, 2), игловидный наконеч
ник стрелы, пешни, обломки орудий. Керамика представлена дву-
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2 

Рис.6 

мя фрагментами, один из них украшен рядом из одиночных ямок 
по верхнему краю сосуда (фрагмент напоминает керамику так на

зываемого "каргопольского" типа), второй фрагмент небольших 

размеров орнаментирован гребенчатым штампом. Находки типо

логически датируются поздним мезолитом и ранним неолитом, 

причем, вероятно, можно говорить о наличии на данном памятни

ке обоих хронологических комплексов. Керамика была обнару

жена в слое сапропеля. Большинство костяных орудий залегало в 

песке, кроме игловидного наконечника, который находился в са

мом низу сапропеля на контакте сапропеля и песка. Свайные со

оружения выявлены в основном в сапропеле (прежде всего, гори

зонтально лежащие бревна). Сваи прорезали сапропель и вбиты в 

песок и глину. Вероятно, основная часть свайных построек отно

сится к эпохе раннего неолита, но несомненно наличие свай и ме

золитического периода. 

В Вологодском р-не обследована р. Тошня (приток Вологды), 

обнаружена стоянка эпохи мезолита и средневековое поселение. 

В У стюженском р-не обследование проводилось по р. Мологе и ее 

притоку - речке Ижине. Найдены три мезолитические стоянки и 

памятник раннего железного века. В Череповецком р-не разве

дочным шурфом площадью 20 м2 обследован мезолитический па
мятник - поселение Андогский-Дачи, расположенный на правом 

берегу р. Андоги, в 500 м выше п. Андогский, на боровой террасе 
высотой 7 м над уровнем воды. Культурный слой залегает в песке 
сразу под дерном до глубины 30-40 см от поверхности. Находки 
представлены изделиями из кремня, в том числе найдены пласти

ны, скребки, отщепы и др. Наиболее интересны обломок нако

нечника стрелы на пластине свидерского типа и двуплощадочный 

нуклеус из черного кремня, которые можно датировать ранним 

мезолитом. 
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А.В. Кудряwов 

РАБОТЫ В БАССЕЙНАХ ШЕКСНЫ И МОЛОГИ [23, 24] 

Шекснинский отряд Северорусской экспедиции Череповецкого 

музейного объединения продолжил работы по исследованию памят

ников средневековья в бассейнах Шексны и Мологи. 

В урочище Черный ручей, располагающемся на правом берегу 

р. Андоги (бассейн Шексны), в Кадуйском р-не Вологодской обл., 

исследованы поселение Черный ручей 2 и курган Черный ру
чей 3 [23]. На поселении раскопано около 170 м2 площади. Обнару
жены остатки наземных и углубленных в землю построек. Назем

ные постройки (2) определяются по жилищному пятну, содержавше
му находки вещей и керамики, а также по подпольным и столбовым 

ямам и очагам. Развалы очажных камней находились в подпрямо

угольных ямах размерами 2,2 х 2,2 м, глубиной 0,15 м. Две построй
ки, углубленные в землю, имели прямоугольную форму котлованов, 

размеры 2,2 х 3,5 ми 2,2 х 7,5 м, глубину 0,45-0,5 м. Внутри соору
жений находился мощный слой сгоревших деревянных конструкций, 

дно и стенки котлованов были прокалены. В постройках и вне их 

обнаружены инструмент - лопаточка, наконечники стрел, нож с 

прямой спинкой, железная подвеска, изображающая коня, трапеци

евидная подвеска, бусина с выпуклыми глазками, железная фитиль

ная трубка, бронзовые накладки на ремень, массивная бронзовая 

подвеска, браслет и др. На окраине поселения случайно обнаружена 

арочная подвеска с изображением медведя. 

При исследовании поселения был выявлен погребальный комп

лекс с погребениями по обряду сожжения. Комплекс представлял 
собой овальную вытянутую яму размерами 2,8 х 0,9 - 1,2 м, глуби
ной 0,45 м, заполненную серым золистым слоем, содержащим мно
гочисленные кальцинированные кости, фрагменты грубой лепной 

керамики с крупными примесями в тесте, а также вещевые находки. 

Среди находок имеются два массивных ножа с прямыми спинками и 
железными обоймами, железные пряжки, инструмент-лопаточка, 

скобы от колчана (?), наконечник стрелы, оселки, бронзовые спи
ральный перстень, спиралька, обоймы, массивный браслет овально

го сечения. В яме находились многочисленные детали неволинских 

поясов: пряжка с закругленной задней пластинкой, шарнирная 

пряжка с растительным орнаментом, накладки с одним приострен

ным концом, Ж-образные накладки, калачевидная, розеткоподоб

ная, роговидная накладки, тройчатки, ажурные полуовальные на-
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кладки, орнаментированный наконечник ремня, бронзовые тисне

ные накладки с изображением оленя с большими рогами. 

Курган имел диаметр 12 м, высоту до 1 м. Насыпь повреждена 
кладоискательскими раскопками. Погребальная площадка была 

обожжена, она окружалась одним полулунным и двумя сегменто

видными ровиками. Почти по сторонам света располагались столбо

вые ямы. Погребения совершались по обряду сожжения на стороне. 

Практически все погребения потревожены кладоискательскими пе

рекопами. В центральной западной части кургана прослеживалась 

подпрямоугольная яма размерами 2,0 х 1,2 мс закругленным дном и 
ступенчатыми стенками. Верхняя часть ямы разрушена. На дне ее 

лежали прослойки угля с кальцинированными костями и отдельны

ми находками. Возможно, эта яма могильная. Среди находок имеют
ся два ромбовидных наконечника стрел, нож с уступами, оплавлен

ный дирхем, бронзовая пуговка, накладки на односторонние костя

ные гребни, лепная керамика, в том числе оплавленная. 

Разведки велись в междуречье Шексны и Малаги, на террито

рии Дарвинского государственного заповедника, на территории Че
реповецкого р-на Вологодской обл. и Брейтовского р-на Ярослав
ской обл. [24]. Обследованы бассейны рек Яны, Искры, Мологи. 
Обнаружено 30 новых памятников разных эпох. Разведки проводи
лись также на оз. Андозере, р. Андоге, в среднем течении р. Шекс
ны. Здесь обнаружено десять новых памятников археологии. 

М.И. Кулакова 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСКОВЕ НА УЛИЦАХ НЕКРАСОВА, 
КРАСНЫХ ПАРТИЗАН И НА ЗАПСКОВЬЕ [25] 

Раскопки по ул. Некрасова предваряли строительство инженер

ных коммуникаций. 

Раскоп примыкал к ЮЗ торцу дома 44 по ул. Некрасова. Это зда
ние - "Дом Герца" - построено в 1917 г. Оно не было завершено и 
долгие годы находилось в аварийном состоянии. В ходе работ на рас
копе (площадь - 70, 7 м2) изучены отложения, мощность которых со
ставила около 2 м от уровня дневной поверхности, в том числе мощ
ность культурного слоя - 0,8-1,2 м. На раскопе изучены отложения 
XV-XVП вв. Расчищены остатки деревянных конструкций этого вре
мени. В ЮВ части раскопа раскрыто два яруса замощения улицы. Ее 
местоположение и направление совпадают с известной по письмен

ным источникам и историческим планам улицей Смолиговкой. 
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Раскопки по трассе магистрального водопровода проводились 
на Запсковье на трех участках: в устье Псковы, в квартале между 
улицами Л. Поземского, Волкова, Труда. 

В устье Псковы (раскоп П-03-Зв) исследования проводились на 
участке длиной 43 м (ширина траншеи - 2 м). Культурный слой на 
этом участке сохранился фрагментарно, самые ранние материалы 
относятся к xv в. 

Проводились исследования на Богоявленском XXIX раскопе. 
Раскоп (50 м2) был расположен на Запсковье, вдоль ул. Волкова. 
В ходе работ изучен культурный слой мощностью 40-80 см. Несмот
ря на небольшую вскрытую площадь и значительную нарушенность 

слоя в новое и новейшее время, можно говорить о начале освоения 

данного участка в XII-Xlll вв. За исключением нескольких ям, на
пластования этого времени сохранились в перемещенном состоя

нии. Сохранившиеся отложения на этом участке могут быть датиро

ваны XVI-XVШ вв. К XVI-XVП вв. стоит отнести и время активной 

застройки данного участка. 

На Запсковье по ул. Волкова велись раскопки на Ильинском 11 
раскопе, названном так по находящейся рядом ц. Ильи с Мокрого лу

га. Площадь раскопа составила 200 м2. В ходе работ изучен культур
ный слой мощностью от 20 см до 1,8 м. Участок был сильно потрево
жен перекопами и фундаментами домов Х1Х - 1 пол. ХХ в. Начало 
освоения данного участка относится к ХП-ХШ вв. В дальнейшем этот 

участок активно используется, вплоть до новейшего времени. Выяв
лены следы усадебной застройки в виде частокольных канавок. В 
раскопе зафиксирована граница зоны освоения данного участка. 

Проведены исследования на ул. Красных Партизан, дома 9, 9а. 
Здесь было заложено два раскопа - Казанский-5 (325,4 м2) и Казан
ский-6 (682,5 м2). Они располагались к Ю от раскопов 2002 г. (Казан
ские 3, 4 раскопы). Раскопы получили свое название по ул. Казан
ской, трасса которой совпадает с современной ул. Красных Парти

зан. Материалы раскопов указывают на то, что первоначальное ос

воение данной территории происходило в XI-XII вв. Именно к это
му времени относятся ранний керамический комплекс из ряда мате

риковых ям. В основном это хозяйственные ямы. В ХШ в. по мате
риалам всех раскопов заселения участка прерывается. Заселения 
возобновляется в XV-XVI вв., предположительно после строитель
ства крепостной стены в 1465 г. Участки, исследованные в раскопах, 
в основном входили в состав хозяйственных дворов, огородов. Для 
периода XVI-XVП вв. раскрыты границы владений, ориентирован

ные по трассе улицы, деревянные надворные постройки, фрагменты 

замощений (вероятно, внутри дворов). 

41 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

На Казанском 5 раскопе раскрыта деревянная застройка 
XV-XVI вв. С различных конструкций деревянных сооружений соб
рана коллекция образцов для дендрохронологического определения 

(около 40 спилов). 
Отложения XVII в. перекрыты мощным слоем пожара, который 

мы предположительно соотносим с известным пожаром 1682 г. 

С.Н. Лисицын, Д.В. Герасимов, С.В. Бельский 

РАБОТЫ КАРЕЛЬСКОГО НЕОЛИТИЧЕСКОГО ОТРЯДА 
ИИМК РАН [26] 

Карельским неолитическим отрядом ИИМК РАН проводились 

разведочные археологические работы на территории Выборгского 

р-на Ленинградской обл. 

У поселка Ермилова было выявлено 7 археологических па
мятников - Ермилова 1-7. Все памятники, кроме Ермилова 3, при
урочены к 13-метровой террасе, являющейся древним берегом 

глубокого залива Балтийского моря, котловина которого унасле

дована ныне долиной р. Ермиловки. Находки керамики на стоян

ках Ермилова 4, 6, 7 позволяют отнести их к периоду позднего не
олита. Остальные стоянки, кроме Ермилова 2, расположены на 
той же террасе, и хотя подъемный материал представлен лишь 

отщепами кварца и кальцинированными костями, предположи

тельно их можно отнести так же к периоду позднего неолита. На 

двух памятниках - Ермилова 6 и 7 - выявлены остатки углублен

ных жилищ. Пункт Ермилова 2 был найден на 20-метровой терра
се, находки представлены обломком кварцевого нуклеуса и не

сколькими кварцевыми отщепами. Возможно, этот памятник от

носится к периоду развитого неолита. 

Два пункта было выявлено на оз. Пионерское - Рябова и Малы
шева. Находки представлены расщепленным кварцем. 

На юж. берегу оз. Высокинское обследована стоянка Высокин

ское (Muurila), исследовавшаяся небольшими раскопками С. Пяльси 
и Т. Вийонмаа в 1936 г. Тогда по материалам из раскопок на пляже 
(13 м над уровнем моря) памятник был отнесен к позднему неолиту. 
В ходе обследования 2003 г. выяснилось, что подъемный материал 
встречается и на более высоких уровнях - до 18 м. над уровнем мо
ря. Таким образом, можно ожидать присутствие на памятнике и бо
лее ранних археологических комплексов. 
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В районе п. Красный Сокол было выявлено 6 памятников в до
лине р. Славянки (Земляничное 1-3 и Остров 1-3), предположитель
но относящихся к культуре прибалтийской гребенчато-ямочной ке

рамики (развитый неолит). 

Пять памятников (Озерское 1-5) выявлено уд. Озерское, в до
лине р. Лазурная. Материал, полученный сборами с поверхности и 

из шурфов (на Озерском 1 и 5), а так же высотное положение памят
ников позволяет предположить их средненеолитический возраст. 

Одиннадцать памятников было обследовано в районе п. Вещево 
(Вещево 2, 6, 10-18), из них 3 были обнаружены в 2000 г. в ходе ра
бот совместной Российско-Финской археологической экспедиции и 

7 найдено в ходе работ 2003 г. Большинство новых пунктов, вероят
но, относятся к периоду развитого неолита, хотя некоторые памят

ники (Вещево 2, 6, 14), по-видимому, являются многослойными. 
Три пункта найдено в районе п. Житкова (Житкова 1-3). Они 

приурочены к 25-метровым террасам, подъемный материал пред

ставлен лишь кварцевым дебитажем и кальцинироваными костями. 

У д. Мамонтовка на СЗ берегу оз. Александровское обнаружен 
пункт Мамонтовка с находками расщепленного кварца. 

Близ оз. Большое Раковское у д. Гранитное обнаружен памят

ник Гранитное. Недалеко от д. Овсяное на берегу оз. Нахимовское 

были зафиксированы 2 пункта с находками расщепленного кварца, 
обнаруженные в 80-х гг. ХХ в. геологом А.Л. Ивановым - Овсяное 

1-2. Два пункта с расщепленным кварцем - Барышево 1-2 - обнару
жены в районе д. Барышево близ берега р. Вуоксы. Три памятника -
Озерное 1-3 - обнаружены около д. Озерное у оз. Большое Смир
новское. На всех памятниках представлен культурный слой, вероят

но относящийся к периоду развитого неолита. Памятник Озерное 3, 
вероятно, является многослойным. Памятник Гвардейское 1 обна
ружен у п. Гвардейское. На памятнике отмечен культурный слой, 

однако указать на возраст пока затруднительно. 

На юж. берегу оз. Холмогорское, близ п. Великое, обнаружено 

местонахождение Холмогорское 1. 
У д. Большое Поле на правом берегу р. Полевой выявлено мес

тонахождение Большое Поле. Среди находок - расщепленный 

кварц и сланец, мелкие фрагменты керамики. Вероятно, местонахо

ждение относится к периоду развитого или позднего неолита. 

Местонахождение Кравцова 1 обнаружено у д. Кравцова, на 
борту долины р. Селезневка. Судя по площади распространения на
ходок, памятник являлся кратковременной охотничьей стоянкой 
развитого или позднего неолита. 
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А.Н. Мазуркевич, Б.С. Короткевич, М.Э. Полковникова 

РАБОТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В ВЕРХНЕМ ПОДВИНЬЕ [27-29] 

Работы СЗАЭ ГЭ велись по трем направлениям: раскопки посе
лений Сертея XIV и Сертея П в Велижском р-не Смоленской обл. 
(А.Н. Мазуркевич), раскопки городища напротив д. Анашкино в 

Куньинском р-не Псковской обл. (Б.С. Короткевич), разведки в Ве
лижском р-не Смоленской обл. (М.Э. Полковникова). 

Поселение Сертея XIV (Селезневский с/с Велижского р-на Смо
ленской обл.) расположено на правом берегу р. Сертейки и удалено 
от д. Сертея к ЮВ на 1,6 км, а от д. Рудня памятник отстоит к СВ на 
3,9 км. Памятник был открыт А.Н. Мазуркевичем в 1989 г. и рас
копки под его руководством велись в 1992, 1999-2003 гг. [27]. 

В ходе исследований установлено, что культурный слой памят

ника распространен на трех древних террасах, две из которых по

гребены, а пространственная структура поселения была тесно свя

зана с особенностями древнего берегового ландшафта раннеголоце
нового водоема. Культурные остатки залегают в различных лито
логических горизонтах: в почвенном, в подстилающих его толщах 

светло-желтой супеси и на желтом пылеватом песке, являющемся 

материком. Анализ распределения археологического материала и 

остатков различных сооружений позволяет выделить на различных 

участках поселения от двух до четырех разновременных культур

ных горизонтов. 

Раскопками 2003 г. (68 м2) исследовалась часть памятника, рас
положенного по краю второй террасы. В раскопе выявлены остат

ки двух культурных горизонтов: первый приурочен к слою светло

серой супеси, который соответствует времени существования руд

нянской культуры и памятников типа слоя В Сертеи VШ, Х и в це
лом относятся к периоду At-3. К этому горизонту относятся остат
ки наземной постройки округлой формы (диаметр ок. 3,9 м). По ее 
краям располагались колотые камни и крупные гальки. В юж. час

ти отмечено скопление камней округлой формы (диаметр 0,7 м). 
Вероятно, это остатки очага, т.к. часть камней имеет следы терми

ческого воздействия и в заполнении внутри скопления камней 
встречались мелкие угольки, кальцинированные косточки. Ниж
ний горизонт, приуроченный к предматериковому слою желто-се

рой супеси, соответствует времени существования на этом месте 

стоянки раннего неолита, относящейся к сертейской культуре. Ке

рамика относится к фазе "Ь" и "с-1 ".К этому же времени относится 
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и серия хозяйственных ям различных размеров. Интересно отме

тить, что часть ям на этом месте была сооружена несколько ранее -
в момент существования здесь стоянки мезолитического времени. 

Об этом свидетельствует находка черешкового наконечника стре
лы на пластине под оплывшей стенкой на дне ямы. В юж. части рас

копа культурный слой не сохранился - он был в древности переот

ложен, смыт к краю и подножию второй террасы, что значительно 

изменило ее очертания. При разборке этих отложений, кроме ран

ненеолитических материалов, была встречена серия черешковых 

наконечников на пластинах и скребков округлой формы мезолити

ческого времени. В юж. части раскопа была прослежена юж. часть 

постройки 220, выявленной в раскопе 2002 г. Юж. часть этой по
стройки маркирована столбовыми ямами, в заполнении которых 

находились крупные камни. 

Памятник Сертея 11 располагается на левом берегу р. Сертейки 
и удален к ЮЮЗ отд. Рудня на 1300 м. Это поселение было откры
то А.М. Микляевым в 1972 г. при обследовании русла р. Сертейки 
после проведения мелиоративных работ. Раскопки проводились в 
1973 г., а в 1982-1985 гг. велись подводные исследования свайного 
поселения. С 1994 г. подводные раскопки ведутся А.Н. Мазуркеви
чем. Важные результаты были получены в результате палинологи

ческого изучения культурных отложений на памятнике ( определе
ния выполнены Л.А. Савельевой). Установлено, что первое появле

ние пыльцы группы культурных злаков Cerealia относится к началу 
суббореального периода. Это совпадает со вторым и третьим эта
пом развития усвятской культуры среднего неолита - около 

4190 ± 40- 4060 ± 60 л.н. На спорово-пыльцевой диаграмме в это же 
время фиксируется высокое содержание травянистой растительно
сти, что говорит о распространении открытых пространств, кото

рые могли быть использованы древним человеком для земледелия и 

скотоводства. С конца суббореального периода постоянно присутст
вует пыльца рудеральных сорняков Artemisia и Chenopodiaceae. На 
нарушение естественных ландшафтов и образование вырубок ука
зывает также присутствие сорняков пасквальных местообитаний: 

представители семейств Brassicaceae, Polygonaceae. Таким образом, 
в результате работ на памятнике Сертея 11 было установлено время 
распространения на северо-западе России навыков земледелия. 

Основная цель разведочных работ [28) - выявление памятни
ков каменного века в необследованной части долины р. Сертейки 
(Смоленская обл., Велижский р-н, окрестности д. Сертея), фик
сация их географических координат с помощью GPS. Исследова
ние на этом участке археологических памятников важно для пони-
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мания процесса динамики заселения этого археологического мик

рорегиона. 

В результате исследования обнаружено 4 новых археологиче
ских памятника - Сертея XIX, ХХ, XXI, Нивники 1, а также был об
следован уже известный памятник Сертея 3. 

Памятник Сертея 3 состоит из трех местонахождений 3-1, 3-2 
и 3-3, выявленных в 1987 г. Памятник расположен на борту озер
ной КОТЛОВИНЫ, удален от д. Сертея к юв на 0,8 км. с помощью 
разведочных раскопов (20 м2) установлено, что культурные слои 
памятников Сертея 3-2 и 3-3 были практически полностью унич
тожены распашкой в 70-80-х гг. прошлого столетия. Небольшие 

участки культурного слоя, представленного плотным темно-жел

тым песком, уцелели над материком (светло-желтый пылеватый 

песок). Так, на Сертее 3-3 зафиксирован непотревоженный развал 
сосуда сертейской культуры, относящийся к керамической фазе 

"Ь-1 ". На Сертее 3-2 в раскопе выявлена яма округлой формы с на
клонными стенками, плоским дном (диаметром ок. 1 м, глубиной 
18 см), в заполнении которой найдено более 700 кремневых пред
метов. Среди них имеются пластины, пластинчатые сколы и их 
фрагменты, большое количество отщепов. Данную находку мож
но интерпретировать как место по расщеплению и хранению крем

невых заготовок. 

Памятник Сертея ХХ расположен на борту озерной котловины, 

удален отд. Сертея к ЮВ на 1,3 км. Его площадь составляет прибли
зительно 50 м2. Важно отметить, что культурные остатки залегали 
в погребенной дюне (желтом пылеватом песке) под тонким дер но

во-растительным слоем. Материк здесь был представлен серым 
крупнозернистым песком. Находки фрагментов глиняной посуды и 
каменных предметов относятся к сертейской культуре. 

Памятник Сертея ХХ1 расположен на борту озерной котлови

ны, удален от д. Сертея к ЮВ на 1,5 км. Его площадь составляет 
приблизительно 40 м2. Культурные остатки приурочены к плотному 
темно-желтому песку. Материк представлен светло-желтым пыле

ватым песком. Фрагменты керамики орнаментированы оттисками 

длинного гребенчатого штампа, который не характерен для орна

ментации сертейских ранненеолитических памятников. Глиняная 

посуда с этого памятника близка сосудам верхневолжской культу

ры. На проселочной дороге, которая проходит по сев. краю памят
ника, найден фрагмент шлифованного топора в виде "клина баш
мачной колодки". Данный тип рубящих орудий распространен в 
Средней Европе, в ареале раннеземледельческих культур, в том чис
ле культуры линейно-ленточной керамики. 
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Памятник Сертея XIX расположен на второй озерной террасе, 
удален отд. Сертея к ЮЮВ на 1,7 км. Его площадь составляет при
близительно 40 м2. Культурный слой приурочен к слоям серой супе
си. В разведочном раскопе найдены кремневые предметы мезолити

ческого облика, керамика сертейской культуры фазы "Ь" "с", "с-1" 

и керамика узменьской культуры. 

Памятник Нивники 1 расположен на второй озерной террасе, 
удален отд. Сертея к ЮЮВ на 1,9 км. Его площадь составляет при
мерно 30 м2. Культурный слой представлен серо-желтой супесью. 
Материал состоит из небольшого количества кремневых отщепов 

с характерной патиной, фрагментов керамики плохой сохранно

сти. Предположительно данный памятник можно отнести к эпохе 

неолита. 

Экспедиция в течение многих лет ведет раскопки на городище 

напротив д. Анашкино в Куньинском р-не Псковской обл. [29). 
В 2003 г. были исследованы самые нижние пласты культурного слоя, 
древность которых по радиоуглеродным датировкам определяется в 

пределах VIII-IV вв. до н.э. Здесь обнаружены остатки двухкамер
ных углубленных в землю жилищ столбовой конструкции, изучение 

которых было начато еще в предыдущем полевом сезоне. Раскопки 
этого года позволили уточнить некоторые важные детали их конст

рукции. Так, удалось подробно исследовать остатки деревянной опа

лубки одного из очагов. Опалубка состояла из поставленных на ре
бро досок или плах толщиной ок. 4 см. На углах очага в одной из до
сок выбирался паз и в него вставлялся шип на конце поперечной 

плахи. Таким образом создавалась жесткая конструкция, удержива

ющая песчаную засыпку пода от разрушения. 

По краю площадки поселения проходила валообразная кладка 

из плотно уложенных друг к другу булыжников. Пока что ее пред

назначение остается не вполне понятным. Ее параметры - высота 

до 30 см при ширине 0,8-1,5 м - таковы, что самостоятельно выпол

нять оборонительную функцию она, конечно, не могла. Следова
тельно, она была только частью какой-то более мощной конструк

ции. Характер культурного слоя с внутренней стороны кладки поз
воляет предположить существование вокруг поселения земляного 

оборонительного вала, укрепленного по внешнему скату камнями. 
Однако недостаточная отчетливость границ этой предполагаемой 
конструкции не позволяет говорить о ней с полной уверенностью. 

Среди сделанных при разборке кладки находок обращает на се

бя внимание небольшой клад бронзовых украшений, состоящий из 
четырех трапециевидных подвесок и двух пронизей. Скорее всего, 
они все были соединены в одно ожерелье. Украшения лежали вме-

47 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

сте под внешней полой каменной кладки, для чего из нее было вы

нуто несколько камней. Последнее обстоятельство позволяет отне
сти находку ко времени после сооружения вала. 

В районе каменной кладки и под ней были обнаружены матери
алы, относящиеся к еще более раннему, древнейшему периоду жиз

ни на поселении. Это обломки грубых сосудов с заглаженной или 
покрытой сетчатыми отпечатками поверхностью. Многие из них 
были орнаментированы отпечатками гребенчатого штампа по верх

нему срезу венчика и ямками с неровными краями. Вероятно, к это

му же времени следует отнести и ряд изделий из кости, в том числе 

наконечники стрел и обломки рукояток ножей. 

Аналитические работы были выполнены при поддержке гранта 
РФФИ 02-06-80318. 

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

РАБОТЫ ОНЕЖСКО·СУХОНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
НА КУБЕНСКОМ ОЗЕРЕ [30] 

Онежско-Сухонская экспедиция ИА РАН и НПЦ "Древности 
Севера" продолжала изучение средневекового расселения и куль
турной ситуации на северных окраинах Древней Руси. Основным 
объектом исследований, как и в прошлые годы, была локальная 

группа памятников у д. Минино на северо-западном берегу Кубен

ского озера. Здесь производились раскопки поселения Минино VI и 
могильника Минино 11. 

На поселении Минино VI работы велись на двух участках пло
щадью 164 и 120 м2, непосредственно примыкавших к раскопу 1 
2000-2001 гг. с З и В. Для раскопок выбрана та часть поселения, где 
в ходе работ 2001 г. было зафиксировано пересечение пятен более 
ранней и более поздней застройки. Общая площадь, вскрытая в рас
копе 1 за все годы работ составила 588 м2. В ходе снятия пахотного 
слоя (пласты 1-3) промыто около 40% объема земли, остальная ее 
часть просеивалась через крупноячеистые сетки. Культурный слой 
из материковых ям промыт полностью. Благодаря промывке и про
сеиванию слоя удалось обнаружить 581 предмет, что составляет 
53,7% от общего количества индивидуальных находок. 

Культурный слой, как и на участках, исследованных в предыду

щие годы, четко разделяется на два слоя - пахотный слой толщиной 

от 20 до 35-38 см, и не потревоженное распашкой заполнение ям. 
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При снятии третьего пласта на отдельных участках селища под сло

ем поздней пахоты непосредственно на материке был зафиксирован 
слабогумусированный однородный слой коричневого цвета, полу

чивший обозначение слой 3. В ряде случаев удалось установить, что 
он прорезается ямами, относящимися к средневековому этапу суще

ствования селища. Можно полагать, что слой 3 представляет собой 
пахотный слой эпохи средневековья. 

Всего в пахотном слое обнаружено 902 индивидуальные наход
ки и 16 788 фрагментов керамики. В составе коллекции 510 изделий 
из железа (преобладают ножи, иглы, шилья, фрагменты навесных 
замков), 245 изделий из цветного металла (фрагменты бронзовых 
котлов, разнообразные украшения), 83 предмета из стекла (преиму
щественно, стеклянные бусы). Среди наиболее интересных находок 

нательный крест ХП-ХШ вв., подвеска-конек смоленского типа, 

круглощитковый печатный перстень с изображением зверя XV -
XVII вв. Редчайшей находкой для средневековых сельских поселе
ний является свинцовая пломба с изображением святого на одной 

стороне и процветшего шестиконечного креста на другой. Две пол

ностью аналогичные пломбы были найдены при исследовании горо

да Белоозеро. 

Во всех пластах численно преобладала керамика эпохи средне

вековья, среди которой отмечено наличие круговых венчиков с 

профилировкой, характерной для XIII-XIV вв. Довольно значи
тельной серией представлена серо- и красноглиняная позднесред

невековая керамика (1436 фрагментов), часть которой относится к 
XIV-XV вв. В пластах 1 и 2 присутствовала серо- и чернолощеная 
керамика XVII-XVIII вв. (108 фрагментов). В материке зафикси
ровано 67 ям различной формы, размеров, глубины и заполнения. 
Заполнения 31 ямы содержали вещевые материалы. Из комплек
сов ям происходит 179 индивидуальных находок и 1350 фрагментов 
керамики. Наблюдения за распределением вещевых находок и ке

рамики позволили разделить ямы, относящиеся к средневековому 

периоду, на две хронологические группы. В первую группу, дати

рующуюся сер. XI-XII в., можно включить 7 ям, концентрирую
щихся возле границ раскопа 2001 г. Большая часть ям, относящих
ся ко второму периоду (2-я пол. XII - XIII в.), располагалась в юж. 
части зап. участка. Кроме того, выявлена группа ям, относящихся 

к позднему периоду и датирующихся по керамическому материалу 

XVII-XIX вв. Большая часть находок из ям представлена стеклян
ными бусами (100 экз.). Уникальной находкой является ожерелье 
из 53 навитых бус, обнаруженное в яме 126. Необходимо отметить 
два серебряных денария, превращенных в подвески, которые обна-
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ружены в яме 125 (Саксония, Евер, граф Ордульф 1059-1071 гг., 
или граф Герман 1059-1086 гг. и Фризия, город не ясен, граф Бру
но Ш 1038-1057 гг.), определение П.Г. Гайдукова. В этой же яме 
обнаружены пластинчатый узкий перстень с ложноплетеным де

кором и ременная накладка. Из ямы 27 происходит пластинчатый 
широкосрединный перстень с завязанными концами. В яме 129 по
мимо бронзовых пластин обнаружен крестик из свинцово-оловяни

стого сплава и спиральная круглопроволочная пронизка. С ямой 

131 связаны находки височного перстнеобразного кольца, колоко
ловидной подвески-пронизки, пуговицы, фрагментов бронзовых 

котлов, заклепок и пластин. 

Раскопки 2003 г. позволили получить новую важную информа
цию о селище Минино VI. Удалось уточнить время возникновения 
поселения, которое следует относить к периоду не позднее сер. Х1 в. 

Исследована центральная наиболее насыщенная культурными ос

татками часть селища, где представлены материалы, относящиеся 

как к самому раннему этапу его существования, так и к XII-XIII вв. 
Материалы раскопок подтверждают сделанное ранее наблюдение о 

формировании одного из исторических локальных центров Кубен
ского края - Карачевского погоста - на основе более раннего посе

ления, возникшего в Х1 в. 

На могильнике Минина 11 раскоп площадью 213 м2 был заложен 
в СВ части площадки, к Ю и В от участков, вскрытых в 2000 и 
2002 гг., где были открыты погребения по обряду кремации и ингу
мации конца Х - начала XIII в. В слое почвенного гумуса на всей 
площади раскопа находились отдельные пережженные кости, здесь 

же обнаружены разрозненные обожженные средневековые вещи: 

деформированные стеклянные бусины, кальцинированные фраг
менты костяных односторонних расчесок, полностью оплавленные 

бесформенные кусочки цветного металла, а также средневековые 
предметы без следов пребывания в огне. Ниже находится материк -
белый и светло-желтый песок. На площади раскопа обнаружено 

10 погребений по обряду ингумации и не менее 6 погребений по об
ряду трупосожжения. 

Остатки кремаций находились в верхнем гумусном слое в рассе

янном состоянии. Вместе с ними расчищены кремации, имеющие 
вид компактных скоплений костей и вещей, лежащих на контакте 

гумусного слоя и материка (65, 69) и кремации, рассеянные в запол
нениях грунтовых ям (66, 70, 72). Скопления кальцинированных ко
стей и вещей, связанные с погребениями по обряду кремации, лока

лизуются преимущественно в центральной и сев. части раскопа. 
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В большинстве случаев вместе с костями человека находятся обго
релые кости животных. Кремированные кости сопровождались оп

лавленными бронзовыми вещами, среди которых преобладают 

фрагменты шумящих украшений, оплавленными стеклянными бу
сами, преимущественно желтыми лимоновидными, кальцинирован

ными фрагментами роговых односторонних расчесок. В большом 

количестве на раскопе собраны бронзовые поясные накладки, веро

ятно, от нескольких поясов. По вещевому материалу кремации дати

руются 2-й пол. Х в. - рубежом X-XI вв. 
Погребения по обряду ингумации образуют две планиграфи

ческие группы в воет. и сев. частях раскопа. Из 10 погребений по 
обряду трупоположения лишь 4 (60, 61, 63, 68) полностью сохра
няли анатомический порядок костей, еще в 4 погребениях (62, 64, 
67, 73) он был сохранен частично. Парное погребение 60, 61 было 
расчищено на контакте гумусного слоя и материка, остальные ин

гумации находились в грунтовых ямах. Ориентировка погребений, 

в тех случаях, когда ее удалось установить, воет., часто с отклоне

нием к Ю. По вещевому материалу погребения по обряду ингума

ции датируются XI-XII вв. К числу наиболее ранних принадлежит 
парное погребение 60, 61. Погребение 60 (мужское) сопровожда
лось железным калачевидным кресалом, роговой односторонней 

расческой, железным ножом, каменным оселком, бронзовым пер

стнем, лепным сосудом и набором поясных украшений, включав

шим 25 накладок, наконечник пояса и разделительное кольцо. По
гребение 61 (пол неопределим) сопровождалось железной торди
рованной гривной, стеклянными бусами, железным ножом, же

лезным пластинчатым кресалом, колоколовидной привеской и 

двумя бронзовыми перстнями. К числу наиболее поздних компле

ксов принадлежит расчищенное в неглубокой яме погребение 63, 
принадлежавшее ребенку 1,0--1,5 лет. В области шеи младенца на
ходился бронзовый крест-тельник. Исключительный интерес 

представляет найденная в одном из разрушенных погребений по

лая подвеска уточка, не имеющая соответствий в севернорусской 

средневековой металлопластике. Стилистически она близка ме

таллопластике Северного Приуралья и Западной Сибири кон. 1 -
нач. 11 тыс. н.э. 

Помимо средневековых погребений в раскопе выявлено по
гребение каменного века, обозначенное римской цифрой IV. Оно 
расчищено с воет. стороны от самого крупного на этом участке 

местности камня, возвышающегося над поверхностью. Яма, вы

рытая частично под проекцией камня, имела котлообразный вид. 
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Все кости (за исключением костей стоп и позвонков) оказались 

фрагментированы давлением земли. В яме располагались останки 
пожилой женщины. Необычен как факт находки останков столь 
пожилого человека, так и поза, в которой находилось тело - на 

спине, с полностью согнутыми во всех суставах ногами, прижаты

ми коленями к груди, с руками, охватывающими ноги сверху. Поз

воночник был согнут в соответствии с рельефом дна ямы, так что 

позвонки поясничного отдела располагались почти вертикальным 

столбцом, крестцом вверх. Костяк был засыпан достаточно тем

ной красно-коричневой охрой, образовывавшей особенно интен

сивное пятно в области черепа. В пределах могильной ямы обна
ружен единственный артефакт - сланцевый нож оленеостровско

го типа. Нож располагался на дне могилы в 4 см снаружи от прокси
мального конца правой плечевой кости, параллельно ей, узким 

концом к СЗ торцу ямы. 
В ходе разведок в низовьях Кубены на противоположной от Ми

нина воет. стороне Кубенского озера повторно обследовано селище 
Чирково 1, выявленное экспедицией в 2001 г. В обнажениях куль

турного слоя на берегу собрано более 100 предметов из цветного 
металла, железа, стекла, камня и глины от средневековья до новей

шего времени. Наиболее раннюю хронологическую группу состав
ляют вещи ХI-ХШ вв. - стеклянная прозрачная навитая желтая бу
сина, бронзовая спиральная пластинчатая пронизка, бронзовый 

ложновитой перстень, бронзовое восьмеркообразное звено цепоч

ки. Выразительную группу составляют предметы XIV-XV вв. Среди 
них каменный крест с прямоугольными концами прямоугольного 

сечения и рельефным изображением херувима. В коллекции пред
ставлены пластинчатые кресты из бронзы и свинцово-оловянистого 

сплава: один с расширяющимися концами, орнаментированными 

плетенкой, и 3 с прямыми концами и килевидным завершением ниж
ней лопасти, несущие изображение креста и креста на Голгофе. Для 
определения хронологии позднесредневекого комплекса исключи

тельное значение имеют монетные находки: деньга великого князя 

Василия П 1440-1462 гг., московская деньга "дозор" великого князя 
Ивана Ш 1462-1485 гг. и неизвестная русская монета 1-й пол. XV в. 
(определение П.Г. Гайдукова). Таким образом, хронология вещевых 

находок, период бытования многих из которых охватывает XV в., 

хорошо согласуется с нумизматической хронологией. Находки из 

Чиркова документируют становление одного из позднесредневеко

вых локальных центров на Севере - Заозерского удельного княже
ства начала XV в., - на основе более раннего поселения, история ко

торого восходит к ХI-ХП вв. 
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А.Я. Мартынов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ 
НА ОСТРОВАХ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА [31) 

Археологическим отрядом Соловецкого музея-заповедника осу

ществлены разведочные работы на 40 островах Соловецкого архи
пелага в Белом море (Соловецкий р-н Архангельской обл.). 

На Соловецком острове открыты 8 новых объектов археоло
гии, относящихся к эпохам камня, раннего железа и средневековья, 

в том числе три стоянки с кварцевым инвентарем, две "мастерские" 

по изготовлению кварцевых орудий, несколько местонахождений 

отходов каменной индустрии. 

Наибольший интерес представляют стоянки, обнаруженные на 

краю древней коренной террасы юж. части острова, отстоящей от 

современной береговой линии на 0,7-1,2 км. Высота террасы над 
уровнем воды в Белом море составляет 20--23 м, терраса сложена 
песками и поросла древесной растительностью. Остатки стоянок 
найдены в 3,8 км к ЮВ от п. Соловецкий. Площадь распространения 
подъемного материала первой стоянки (Соловецкая 4) равна при
близительно 400 м2, культурные остатки залегают под дерном в 
слое серого песка мощностью до 1 О см, перекрывающем "материко
вый" желтый песок. Наиболее информативные находки: толсто

обушный топор с широким лезвием, заготовки скребков разных 

форм, фрагменты наконечников копья и стрелы. Подъемный мате
риал стоянок Соловецкая 5 и Соловецкая 6 зафиксирован на площа
дях около 600 мz. Стратиграфия аналоmчна Соловецкой 4, среди на
ходок следует отметить скребки разных форм, фрагменты наконеч
ников стрел и сечения ножевидных пластин. 

По топографии и аналогам в кварцевом инвентаре мезолитиче
ских и ранненеолитических поселений архипелага Кузова и низовий 

р. Кемь (Карелия) новые стоянки Соловков можно датировать 

V-IV тыс. до н.э. и отнести к кругу памятников западного Беломо
рья эпохи камня. 

Мастерские открыты на сев. оконечности острова, между губой 
Нерпичьей и оз. Семиостровным на террасах высотой 10 и 20 м над 
уровнем моря. В первом случае (Нерпичья 1) кварцевый материал 
(расколотые желваки, сколы, отщепы, заготовки скребков, призма
тический нуклеус) собран на поверхности моренной гряды, во вто

ром (Нерпичья 2) - в семи овальных впадинах (средние размеры 

2,8 х 2,5 х 0,5 м), а также на территории террасы, примыкающей к 
ним, на поверхности морены, среди камней и под ними. Среди нахо-
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док следует выделить крупные ножевидные пластины, заготовки 

скребков, скобель, дисковидный нуклеус, предметы, по форме и 

размерам напоминающие ручные рубила. Дно некоторых впадин 
частично задерновано, что, возможно, свидетельствует о наличии 

там культурного слоя. 

Топография и инвентарь новых объектов позволяют предвари

тельно датировать их, это эпохи неолита и мезолита соответственно. 

На сев. побережье Большого Заяцкого острова обнаружены два 

объекта, заслуживающие внимания: сейд и местонахождение отхо

дов кварцевой индустрии. Сейд принадлежит к категории наиболее 
крупных и состоит из валуна-основы размерами 4,5 х 2,8 х 2,2 м и 
33-х мелких камней, расположенных на его верхней плоскости. 

Грунт вокруг валуна выбран полуметровой полосой на глубину до 

0,45 ми уложен рядом в виде прерывающегося "вала" (ширина 1,4 м, 
высота до 0,4 м). Под валун-основу подложены пять камней-"но
жек". В "ровике", образовавшемся в результате выемки грунта, а 

также под валуном обнаружены несколько расколотых кварцевых 

желваков, сколов и отщепов. 

На о. Зосимы (залив Благополучия) обследовано искусственное 

сооружение, представляющее собой два вписанных один в другой 

каменных кольца диаметрами соответственно 6,2 и 1,6 м. Внутри ма
лого кольца находится задернованное углубление чашевидной фор
мы, внешнее кольцо с сев. стороны разомкнуто. Высотная отмет
ка - 3 м над уровнем моря. Аналоги сооружению известны среди са
амских жертвенников Северной Норвегии. 

А.В. Михайлов 

РАСКОПКИ НА ГОРОДИЩЕ ОСЫНО [32] 

Совместная экспедиция Псковского МЗ и ГЭ проводила раскоп
ки в Себежском р-не Псковской обл. на городище Осыно. 

Городище Осыно расположено в 30 км к ЮЗ от г. Себежа, в 
0,5 км к С отд. Осыно, на берегу одноименного озера (бассейн За
падной Двины). Городище занимает юж. часть камовой гряды высо

той 16-18 мот подножия. В 1971-1972 гг. на памятнике работала 
экспедиция под рук. П.Н. Третьякова, результаты работы которой 
дали датировку памятника - 1-я пол. 1 тыс. до н.э. XII-XIII вв. 

Работами 2003 г. затронута юж. часть площадки городища. Пло
щадь раскопа составила ок. 500 м2. Мощность культурного слоя от 
0,2 м до 1,8 м (на склонах). Первоначальная стратиграфия памятни-
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ка уничтожена нивелировкой площадки горо

дища в средневековье, в результате которой 

все ранние слои, а также верхняя часть мате

риковой верхушки холма были переброшены 

на склоны. Следы этой нивелировки отчетли

во фиксировались в ходе работ. Как следст

вие, объектов, относящихся к раннему перио

ду жизни городища, практически не осталось. 

Исключение составляет ров и примыкающий 

к нему с внешней стороны невысокий вал, ко

торые были открыты на юж. оконечности го

родища. До начала работ эти объекты на по

верхности абсолютно не прослеживались, так 

как в ходе нивелировки площадки городища 

ров был засыпан до верхних отметок вала. 

К средневековым объектам относятся не

сколько хозяйственных и подвальных ям, 

сконцентрированных по краю площадки го

родища. По находкам вещей и керамики из ям 

они могут датироваться XII-XIV вв. 
В процессе работ собрана значительная 

вещевая коллекция (около 200 индивидуаль
ных находок). Большинство из них относится 

к периоду раннего железного века: изделия из 

камня - плоские клиновидные топоры и про

ушные топоры-молоты, песты, фрагменты 

терочников, изделия из кости - проколки, тес

ла, долотца, струги, наконечники стрел, одеж

ные булавки, в том числе с гвоздевидными го-
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ловками. Интересна совместная находка костяной одежной булавки 

с насечками (рис. 7, 1) и миниатюрной костяной подвески в виде ко
локольчика (рис. 7, 2). Подобная подвеска была найдена лишь одна
жды - на городище Осыно в 1971 г. Изделия из металла представле
ны серповидными ножами и посоховидными булавками. К раннему 

железному веку, очевидно, относятся и фрагменты глиняных литей

ных форм для изготовления круглых в сечении изделий. 

Средневековые находки представлены ложновитым перстнем, 

бронзовой подковообразной фибулой с железной иглой, бубенчи
ком со щелевидной прорезью, ключом от нутряного замка на цепоч

ке, наконечником копья и др. 

Интересной представляется находка в слое, содержащем только 

лепную керамику, человеческого черепа со следами пребывания в огне. 
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Исследования 2003 г. на городище Осыно позволили уточнить 
планировку поселения, выявили оборонительные сооружения, от

носящиеся, по всей видимости, к раннему этапу жизни на городи

ще. Проведенные работы позволили уточнить также хронологию 

поселения. Судя по находкам вещей и керамики, поселение суще

ствовало на протяжении всего раннего железного века (VIII-V вв. 
до н.э. - 1-III вв. н.э.). Отдельные фрагменты керамики относятся 
к древностям типа Заозерья и культуре длинных курганов. Сред
невековый период жизни на городище может быть датирован 

XII-XIV вв. 

А.М. Мурыгин 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ТОХТА НА РЕКЕ ЯРЕНГЕ 
(БАССЕЙН НИЖНЕЙ ВЫЧЕГДЫ) [ЗЗ] 

Северный археологический отряд ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 
продолжил раскопки поселения Тохта. 

Памятник расположен приблизительно 1,5 км южнее с. Тохта 
(Ленский р-н Архангельской обл.) в урочище Боль, на правом бере

гу Яренги в основании южной стороны мыса очень низкой 

( 1,0-2,5 м) боровой террасы, имеющей холмистый рельеф и приле
гающей с С, 3 и Ю к заболоченной старице Яренги. 

В 2003 г. памятник исследован на площади 278 м2. Культурные 
остатки были приурочены к слабо выраженному оподзоленному 

темно-серому с желтым и большим количеством продуктов горения 

песчаному слою (мощность - до 10-12 см), перекрытому зелено
мошным или, реже, беломошным покровом и подстилавшимся жел

тым материковым песком, а также к зольно-углистым линзам. Гра
ница почвенного горизонта (подзол) с материковым песком нечет

кая. В местах концентрации находок, культурные остатки залегали 
вплоть до кровли материкового песка (до его контакта с вышележа

щим оподзоленным слоем). 

При раскопках выявлено, видимо, наземное жилище (площадь 

не менее 12 м2; ок. 3,4 х 3,6 м) подквадратной формы с очагом вну
три, определенное по очертаниям зольно-углистого слоя мощно

стью до 12 см. С сев. стороны это пятно суживалось и полосой (ши
рина ок. 0,6-1,0 м) поворачивало к В. Под зольно-углистым пятном 
в его северной части и под зольно-углистой полосой в материковом 

желтом песке расчищены две дугообразные канавки (глубина до 

54 см от поверхности) и яма около них. В жилище и канавках сосре-
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доточена основная часть находок, залегавших по всей мощности уг

листого заполнения. 

В яме естественного происхождения, заполненной подзолом, 

смешанным с черновато-желтым песком по краю (затек из кана

вок), незначительное количество вещевого инвентаря встречено в 

ее верхней части. Канавки и яма прорезали подстилающий желтый 

песок и были врезаны в слой речного галечника (видимо, древнее 

русло речной протоки). 

В раскопе расчищено еще одно зольно-углистое пятно в виде по

лосы подпрямоугольной формы (ширина 0,76-1,2 м, длина до 2,0 м, 
мощность до 8 см). Зольно-углистая линза залегала в подзоле на 
глубине около 4 см от поверхности почвы и была врезана в желтый 
подстилающий песок на глубину до 6 см. Все находки залегали в 
зольно-углистом слое. 

Вещевой инвентарь в основном представлен сотнями фрагмен
тов глиняных сосудов (часть из них - в развалах), а также кремневы

ми скребками, отходами бронзолитейного и железоделательного 

производства (шлаки). Отходы кремнеобработки и кальцинирован
ные косточки животных немногочисленны. В числе находок - не

сколько неопределимых железных обломков (стержни, пластинки). 

Идентифицируемые орудия и изделия представлены обломком 
льячки и фрагментами бронзолитейных тиглей рюмкообразной 
формы, двумя железными ножами (один сломан), поясной(?) желез
ной накладкой, неудавшейся отливкой птицевидного изображения 

из бронзы, глиняным скульптурным изображением уточки. 

В результате исследования поселения Тохта окончательно уста

новлено, что памятник является однослойным объектом, датирую

щимся 2-й пол. VII - VIII в. н.э. 

Н.Г. Недомолкина 

РАБОТЫ ВОЛОГОДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА [34, 35] 

Вологодская археологическая экспедиция Вологодского гос. му

зея-заповедника под рук. автора проводила охранные работы на 

комплексе многослойных поселений Вёкса [34], находящихся на ле
вом берегу р. Вологды, и разведочные работы по р. Вологде [35], на 
Молотовском озере в Вологодском р-не Вологодской обл., бассейн 
Верхней Сухоны. 

Основные раскопки проводились на многослойном поселении 
Векса. Раскопом 36 м2 исследованы слои энеолита - железного века 
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на пятом участке памятника. Глубина выборки от дневной поверх

ности составила 150 см. Стратиграфия раскопа сложная из-за нали
чия различных сооружений, которые заглублены в предшествую

щие культурные отложения. 

Верхний культурный слой мощностью 10-15 см представлен 
темной супесью. Он содержал остатки поселения железного века с 

сетчатой и штрихованной керамикой. По аналогии с материалом 

предыдущих раскопов слой датируется сер. 1 тыс. до н.э. Находки 
эпохи бронзы связаны со слоем светло-серой глины и представлены 

небольшим количеством керамики, каменными орудиями. Наиболь

шую мощность на данном участке поселения имеют культурные 

слои периода энеолита с пористой керамикой, предварительно дати

руемые 111-11 тыс. до н.э. Выявлены остатки различных конструк
ций. Материал позднего энеолита связан со слоем темно-серой гли

ны мощностью до 60 см в хозяйственных и столбовых ямах. Он 
представлен толстостенной пористой керамикой с Т- и Г-образными 

венчиками, кремневыми орудиями. Второй культурный слой перио

да энеолита представлен темно-коричневой сильно гумусированной 

глиной мощностью до 60 см. В слое зафиксированы остатки жилищ
ных построек. Найдены орудия из сланца, кремневые наконечники 

стрел, скребки, фигурный кремень, пористая керамика раннего об

лика типа Модлона 11. На размытом береговом склоне, вошедшем в 
площадь раскопа, в хозяйственной яме найдены развалы пористых 

сосудов с геометрическим и композиционным орнаментом, ранее не 

представленном в вексинских комплексах. В нижележащем слое ко

ричневой глины (слой могильника) зафиксированы следы конструк
ций с охристым, угольным заполнениями. Неолитические слои бы

ли законсервированы. 

На поселении Векса Ш, содержащем культурные слои эпох не

олита - энеолита и бронзы для уточнения общей стратиграфии па
мятника заложен шурф площадью 8 м2. В результате шурфовки на 
пятом участке памятника зафиксирован верхний уровень энеолити
ческого слоя, который перекрыт намывными глинами и находится 

на глубине 210 см от дневной поверхности. 
На памятниках на разрушающемся береговом склоне собраны 

коллекции подъемного материала. Это сланцевые и кремневые ору
дия, предметы из кости, керамика. 

В Вологодском р-не проведены разведочные работы по р. Воло

где от Лукьянова до Соборной Горки. В ходе работ зафиксированы 

новые поселения позднего средневековья. Несколько поселений 
XV-XVI вв. выявлено в округе Спасо-Прилуцкого монастыря. Так
же обследованы 8-17-й км левого берега р. Вологды и район 
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оз. Молотовского. Зафиксировано современное состояние ранее 
выявленных памятников. Открыта стоянка периода каменного века 

на 8-м км левого берега р. Вологды. Собран подъемный материал. 

Е.Н. Носов, И.И. Еремеев, М.Ю. Юwкова 

РАСКОПКИ РЮРИКОВА ГОРОДИЩА И ШКУРИНОЙ ГОРКИ [36, 37] 

Новгородская областная экспедиция ИИМК РАН при финансо
вой поддержке РГНФ (грант 03-01-18070е) и за счет бюджетных 

средств продолжила исследования древнейших фортификационных 

сооружений Рюрикова городища и примыкающих к ним участков 
культурного слоя [36]. 

Основным объектом исследований стала часть дерево-земляно
го укрепления, уцелевшая на сев. берегу Сиверсова канала, раскоп

ки которого продолжаются последние несколько лет. Сохранность 

древнейшей крепости Рюрикова городища плохая. Внешний ее край 

еще в раннем средневековье оказался уничтожен разливами Волхо

ва. Внутренняя часть укреплений, обращенная к центру холма, бы

ла срыта при многочисленных поздних перепланировках площадки 

городища. В результате из непотревоженных напластований, со

державших древнейшие оборонительные конструкции, на долю ар

хеологов осталась лишь узкая полоса шириной 4-8 м на склоне воз
вышенности. Однако именно тут были зафиксированы детали кон

струкции, коренным образом изменившие наше представление об 

облике крепости в истоке Волхова. 
В минувшем году здесь были расчищены остатки двух рядов де

ревянных конструкций. Внутренний ряд представлял собой трех

стенные срубные дубовые клети, незамкнутые со стороны холма. 

Длина их внешних стен составляла до 4 м. Ширину их не везде уда
лось достоверно проследить, так как бревна боковых стен, упирав

шиеся в песчаный материковый склон, сохранились очень плохо. 

Перед рядом трехстенных срубов, в нескольких метрах от него, 

были расчищены остатки второй, внешней полосы деревянных кон
струкций. Она сохранилась значительно хуже, так как ее наружная 

обращенная ко рву сторона на исследованном участке оказалась 
еще в древности полностью разрушена. От нее уцелели ряды попе
речных стенок, находившихся в 1-2 м друг от друга. Длина их соста
вляла не менее 3 м. Возможно, внешняя полоса деревянных конст
рукций представляла собой усложненный вариант срубов внутрен

него ряда. Следов каких-либо конструктивных связей между соору-
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жениями внешнего и внутреннего ряда обнаружить пока не удалось. 

Клети, а также все пространство между деревянными конструкция

ми было заполнено красноватой супесью. Общая высота дерево-зе
мляных сооружений составляла не менее 4 м. 

Никаких находок, за исключением немногочисленных костей 

животных, в заполнении сооружений сделано не было, но в преды

дущие годы встречались отдельные фрагменты лепной керамики 

кон. 1 тыс. н.э. Следов культурного слоя под укреплениями не выяв
лено. Очевидно, что когда возводились мощные оборонительные 

сооружения, значительного открытого поселения на данном участ

ке холма не существовало. Судя по стратиграфии, установленной в 

предыдущие годы, разрушение мощных укреплений городища про

изошло уже где-то на рубеже IX-X вв. 
Открытые оборонительные конструкции позволяют наметить 

место Рюрикова городища в системе фортификационных традиций 
своей эпохи. В древнерусских городах Поднепровья неоднократно 

исследовались срубные внутривальные конструкции. Многие из них 

в той или иной степени напоминают сооружения Рюрикова городи

ща, хотя, как правило, относятся к более позднему времени. Конст

рукции, близкие отдельным элементам этих укреплений, можно 

найти и в западнославянских землях - на территории Польши и Гер

мании. Самые северные аналогии известны в Южной Скандинавии. 
Трехстенные срубы с внутренней переборкой были использованы, 

например, при строительстве ранних участков Датского вала, пере

секавшего Ютландию. Укрепления Рюрикова городища являются 

на Руси одними из древнейших сооружений такого рода и имеют ис

ключительную важность для изучения истории становления тради

ций древнерусского крепостного строительства. 

Кроме оборонительных сооружений исследовался участок куль

турного слоя конца Х1 - Х11 в., перекрывавшего разрушенные укре

пления. На городище в этом году сделана уникальная находка - пер

вая берестяная грамота. Напластований с органикой XI-XV вв. на 
поселении в принципе вообще нет, ибо на песчаном холме они про

сто не сохраняются. Именно поэтому ожидать находок берестяных 

грамот практически не было никаких оснований, хотя писала встре

чались. В 2003 г. мы продолжали работы на уникальном участке, где 
холм переходит к мысу и где есть небольшая часть отложений с ор

ганическими остатками XI-XIII вв. Грамота происходит из слоя, ко
торый можно датировать дендрохронологически. Она встречена 
всего лишь на расстоянии 3 м и немного выше двух бревен с дендро
датами 1099 г. и 1105 г. Это фрагмент письма, написанного на обеих 
сторонах берестяного листа. 
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Связный перевод из-за утраты левой части невозможен, но 

фрагменты текста несут определенную информацию (коммента

рий В.Л. Янина и А.А. Зализняка). Отрезок ... [ц] оу - возможно, 

конец наименования адресата. Это могло быть, в частности, къ 

отьцоу. Далее сказано: "Дал бы (ты [?])князю ... " После разрыва: 
"А поп тебя просил". На обороте: " ... сенник продай; а что тебе за 
него ... так это я ему возмещу ... " После разрыва: "А я тебе кланя
юсь. Мы у вас двоих благополучны" (т.е. у нас все в порядке, букв.: 

мы вам двоим пребываем "поздорову"). Выражение "по сторовоу", 

ранее не встречавшееся, несомненно, эквивалентно второй части 

сохранившегося до нашего времени выражения подобру-поздоро

ву. Форма по сторовоу (с начальным ст) принадлежит древненов

городскому диалекту. Что означает многозначное слово сенникъ, 

из-за отсутствия контекста неясно. Вероятно, это сеновал или уча

сток сенных покосов. 

Среди прочих многочисленных находок следует отметить мас

сивный крест-энколпион и 6 вислых свинцовых печатей, происходя
щих из разных частей культурного слоя памятника и различных 

осыпей. Непосредственно в слое начала ХН в. встречена печать с 

изображением архангела Гавриила в полный рост и княжеской там

ги. Кроме того, на раскопе обнаружена печать, вероятно, ХП в. с 

изображением архангела, печать князя Дмитрия Александровича 

(1276-1281, 1283-1294 гг.), печать новгородского посадника Юрия 
Ивановича (1354-1380 гг.), печати новгородских тиунов XIV в. - Ио

ва и Калисты (определения В.Л. Янина и П.Г. Гайдукова). 

Отряд экспедиции за счет финансирования Волховского город

ского культурно-информационного центра им А.С. Пушкина про
должал начатые в 2002 г. исследования поселения эпохи раннего ме
талла Шкурина Горка (юж. окраина г. Волхова, Ленинградской 

обл.) [37]. Поселение расположено на высокой террасе левого бере
га р. Волхов, прорезаемой оврагом. Раскоп был расширен в СЗ на

правлении на 32 мz, по отношению к месту работ предыдущего сезо
на. Культурный слой эпохи раннего металла представлял собой тем
ный суглинок с включением щебенки и углистых частиц. Он залегал 
на карбонатных породах с отложениями моренного материала и пе

рекрыт древней дерново-карбонатной почвой. Слой насыщен об
ломками различных орудий и сосудов, костями животных и рыб. 

Среди индивидуальных находок представлены наконечники стрел 
из кремня, сланца и кости, скребки и комбинированные орудия из 

кремня и кварца, сланцевые стерженьки и шлифованные орудия, 

металлическая бусина и обломок иголки. В нижнем горизонте куль
турного слоя встречены обломки неолитических сосудов. 
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И.В. Папин, А.В. Суворов, М.Л. Макрушин 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕНТРА "ДРЕВНОСТИ СЕВЕРА" 
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ [38-41] 

Отряды НПЦ "Древности Севера" (г_ Вологда) проводили ис

следования и охранные работы на территории Вологодской обл. 

(в городах Вологде и Кириллове, а также Кирилловском, Нюксен

ском, Тотемском, Сокольском и Междуреченском р-нах)_ Продол

жено совместное с Онежско-Сухонской экспедицией ИА РАН ис

следование памятников у д. Минина. 

Продолжены охранные раскопки на территории Кирилла-Бело
зерского монастыря [38]. На хозяйственном дворе настоятельских ке
лий раскопом площадью 55 м2 исследованы фрагменты фундаментов 
двух из пяти разобранных в XIX в. погребов-ледников. Мощность 

культурного слоя в раскопе достигала 3,1 м. Ледники представляли со
бой кирпичные постройки на бутовом фундаменте_ Кладка внутрен
ней части стен сохранилась на высоту 20-22 рядов кирпича, наружной 
части - до 13 рядов. Под воет. стеной ледников на материке расчище
ны остатки сруба, сохранившегося на высоту двух венцов, наиболее 

вероятная дендрохронологическая дата рубки которых - 1516-1517 гг. 
Время сооружения каменных ледников следует, вероятно, отнести к 

сер. XVI в. Установлено, что постройки подвергались неоднократным 
переделкам и ремонтам, начиная с XVI-XVII вв. Для постройки ис
пользован в основном кирпич размера 31/31,5 х 15,5/16 х 7,5/8 см, а 
также размера- 31х15 х 9 см. Среди находок - медный литой крест, 
железные ножи, фрагменты черномореной коробчатой черепицы 
XVI в., полихромных рельефных изразцов и др. 

В д. Ципино (Кирилловский р-н) проводились исследования, 

связанные с работами по реставрации деревянной ц. Ильи Пророка 

(1755 г.) [39]. Были заложены два шурфа общей площадью 15 м2. 
В шурфе, заложенном в месте примыкания лестничной клети к четве
рику притвора, расчищена часть валунного фундамента, сооружен

ного при реставрации памятника в 1914 г., и остатки деревянной 

конструкции, примыкавшей к нижним венцам зап. стены четвери

ка - предположительно основание первоначального крыльца храма. 

По обе стороны стены расчищены гробы четырех непотревожен
ных и пяти разрушенных погребений, имеющие как соосную суще

ствующей церкви ориентировку (4 погребения), так и отличную от 
нее: 3 отклонены на 18-20° к С, 2- на 12-15° к Ю. Материал из шур
фа - осколки оконного стекла, железные гвозди, кости из разру
шенных могил и монета - медная копейка 1798 г. В шурфе, заложен-
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ном в воет. части подклета основного объема храма у стены-основа

ния алтарной преграды, выявлены 7 детских погребений: 6 в гробах 
и 1-завернутое в бересту. Все погребения имели соответствующую 

церкви ориентировку. Материал шурфа -осколки оконного стекла, 

гвозди, медная монета 1767 г. (2 коп.). Среди подъемного материала 
из фундаментных ям - фрагменты поздней керамики, оконного сте

кла, фаянса, кости человека, гвозди, фрагменты церковной утвари и 
2 медные монеты XVIII в. 

Начато археологическое обследование помещения Софийского 

собора (г. Вологда) [40). В центральной и юж. апсидах собора, со
оруженного во 2-й пол. XVI в., сделаны четыре зондажа глубиной до 
1,2 м. На этой глубине залегает слой коричневого суглинка, вклю
чающий в себя фрагменты обожженного дерева, поздней керами
ки - слой засыпки котлована собора. Согласно данным проведен

ных ранее исследований, этот слой имеет мощность до 3,0 м и рас
полагается на материке. Выше слоя суглинка выявлен подстилае

мый листами бересты слой кирпичной крошки мощностью до О, 7 м, 
на который на слое извести уложен черновой пол собора. В юж. ап

сиде - мощение кирпичом "в елочку", в центральной - тесаными 

плитами белого известняка. 

На территории Нюксенского, Тотемского, Сокольского и Меж

дуреченского р-нов на левом коренном берегу р. Сухоны проведена 

разведка по трассе проектируемой очереди газопровода СРТО-Тор
жок [41). На двух исследованных участках (1900-1937 и 

2126-2169 км) трасса газопровода удалена от реки на 1-14 км и про
ходит преимущественно в отдалении от исторических населенных 

пунктов и известных археологических памятников. На трассе выяв

лен один объект - местонахождение Вакориха 1, расположенное в 
0,6 км к ЮЮВ от д. Вакориха Биряковского с/с Сокольского р-на. 
Найденное здесь звено грызел удил с перпендикулярными петлями 
может быть отнесено к позднему средневековью. 

Ю.В. Паршуков 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАСКОПКИ 
НА ПОСЕЛЕНИИ КОСЬЮ [42] 

Печоро-Вычегодским археологическим отрядом ИЯЛИ Коми 
НЦ УрО РАН продолжены аварийно-спасательные раскопки на по
селении Косью. Работы финансировались из госбюджетных 

средств. 
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Поселение находится в 2,5 км юго-западнее п. Ягкодж (Усть-Ку
ломский р-н Республики Коми), на 9-метровой левобережной боро

вой террасе р. Вычегды, неподалеку от устья ее левого притока 

р. Косью. Памятник открыт в 2001 г. Печоро-Вычегодской архео

логической группой под рук. автора, исследовался в 2002 г. 
В 2003 г. (площадь раскопа составила 120 м2, общая площадь 

раскопов - 168 м2) исследован участок грунтовой дороги, проложен
ной в непосредственной близости от раскопа 2002 г. и прилегающее 
к дороге пространство. На раскопе выявлено три объекта - два ко

стрища и яма (предположительно погребение). 

Кострища располагались в 3-5 м южнее дороги. В их заполне
нии (буро-коричневой супеси с подстилающим слоем прокала), а 

так же в непосредственной близости от них обнаружено значи

тельное количество (свыше 300 экз.) крупных (до 4 кг) кусков 
обожженной дробленой породы (дресвы), развалы четырех сосу

дов, а так же многочисленный кремневый инвентарь (скребки, но

жи, наконечники стрел, отходы кремнеобработки) и кальциниро

ванные косточки. 

Яма зафиксирована в пределах дороги. Под дорожным темно

коричневым спрессованным слоем на уровне 11 условного горизонта 
(-10; -20 см), на фоне светло-желтого материкового песка четко 
выделилось темновато-красное пятно, насыщенное мелкими уголь

ками и пятнами прокала. Пятно соответствовало яме, вероятно по

гребению, овальной формы, размерами 1,8 м х 0,75 м, глубиной 

0,45 м. В юж. части погребения на дне найден развал сосуда. 
Материал, полученный в ходе исследований, обнаруживает па

раллели на памятниках позднего этапа лебяжской культуры эпохи 

бронзы (рубеж 11-1 тыс. до н.э. - VIII в. до н.э.). Погребение, возраст 
которого определяется рамками финальной бронзы, на Европей

ском Северо-Востоке исследовано впервые. 

С.Г. Попов 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ГОРКА НА СРЕДНЕЙ ПЛЮССЕ [43) 

Поселение уд. Горка было открыто Гдовским отрядом ЛОИА 
АН СССР в 1989 г. под рук. автора. Оно расположено в 0,35 км к 
ЮЗ отд. Горка (Гдовский р-н Псковской обл.) на правом берегу ру
чья Шварковского, впадающего в р. Стяглу (приток р. Плюссы). 
К В от поселения за ручьем расположено мысовое горо/J/lще

убежище с одновальной системой укреплений с напольной сто-
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роны. Поселение входило в систему расселения 2-й пол. 1 тыс. н.э., 
включавшую в себя 3 городища, селища, сухопутные коммуникации 
по двум берегам Плюссы, которые трассировались расположенны

ми вдоль них многочисленными могильниками культуры длинных 

курганов, переправы через нее. Эта система (от п. Чернево до 
с. Крапивно) на границе ареала распространения культуры длинных 

курганов была открыта Гдовским отрядам в 1989-1992 гг. 
Поселение (площадь 8000 м2) расположено у подножия протя

женной боровой террасы на краю поймы р. Стяглы. Раскопки посе
ления были начаты в 1990-1991 гг. В силу уникальности поселения, 
сочетающего в себе культурные напластования эпохи длинных кур

ганов и раннего железного века, раскопки его решено было продол

жить в 2002 г. Мощность культурных напластований составляла 
0,6 м. Изучено 4 строительных горизонта, нижний из которых отно
сился к раннему железному веку. Строительные горизонты предста
вляли собой развалы печей-каменок и очагов, а также остатки лег

кого, большей частью разобранного фундамента наземной срубной 

постройки. Третий строительный горизонт соответствовал горизон

ту железоделательного nроизводства (развал печи) культуры длин

ных курганов. Четвертый строительный горизонт представлял со

бой разрозненные развалы камней - остатки сооружений раннего 
железного века. Из железных предметов особый интерес представ
ляют бритва римского времени и определенный индикатор эпохи 

раннего железа - булавка с волютообразным навершием. 

Углубленные в материк комплексы представляли собой основа
ние наземной постройки раннего железного века, подочажные, хо

зяйственные, столбовые и другие ямы. Большую часть из них по 

многочисленным фрагментам керамики, найденным в их заполне
нии, удается соотнести с одним из двух основных этапов существо

вания поселения. 

В 2003 г. раскопки поселения были продолжены. Раскоп 2003 г. 
(площадь 96 м2) непосредственно примыкал с З к раскопу П 2002 г. 
и был ориентирован длинной осью по линии С-Ю. В раскопе выяв

лены 3 строительных горизонта, представленных в основном мелки
ми бессистемно лежащими камнями. Раскоп разительно отличался от 
соседнего участка предыдущего года, несмотря на то, что мощность 

культурного слоя составляла 0,4-0,55 м. Лишь на уровне материка 
выявлена определенная планировка, выраженная системой несколь

ких рядов столбовых ям, идущих по линии СВ-ЮЗ. В воет. части 
раскопа исследованы следы наземной постройки, частично проявив
шейся канавками в материке (ширина 0,12-0,14 м, глубина 
0,05-0, м). Вероятно, они остались от нижней обноски легкой назем-
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ной постройки (1,7 х 3,3 м). Постройка была ориентирована длин
ной осью по линии СВ-ЮЗ, по углам ее отмечены столбовые ямы. 
Посередине она, по всей видимости, разделялась на две части. Наи

более вероятно, что она относится ко 2-й пол. 1 тыс. н.э. 
Некоторые комплексы и ямы, углубленные в материк, по леп

ной керамике могут быть соотнесены с одной из двух эпох - ранним 

железным веком или 2-й пол. 1 тыс. н.э. 
Из находок интересны относящиеся к раннему железному веку -

железный серп, часть предмета с волютообразным навершием, 

бронзовая обоймица для инструмента. Найдены также типичные 

для поселения предметы: биконические глиняные пряслица, желез

ные гвозди, игла, части горна, фрагменты панциря и кости кистепе

рой рыбы, а также шлаки. 

Фрагменты лепной керамики по форме, характеру орнамента

ции, составу теста и обжигу можно разделить на 2 группы - 2-й пол. 
1 тыс. н.э. (культура длинных курганов) и раннего железного века 
(кон. 1 тыс. до н.э. - первые вв. н.э.). Керамика раннего железного 

века преобладала на поселении, и ее процентное содержание возрас

тало с 19-38% в верхних пластах до 70-82% в нижних. Большинство 
фрагментов сосудов 2-й пол. 1 тыс. н.э. принадлежали слабопрофи
лированным сосудам ("стройных пропорций") с почти прямыми или 

слегка отогнутыми наружу краями венчиков. Некоторые сосуды 

имели венчик со сравнительно сильно отогнутым наружу краем, об

разующим как бы валик. У фрагментов некоторых сосудов на пле
чике наблюдается довольно ярко выраженное или плавно переходя

щее в тулово ребро. Эта керамика, как правило, имела хорошую вы
делку и была подлощена. Некоторые сосуды, судя по фрагментам 
венчиков и придонных частей, имели баночную форму. Фрагменты 

керамики раннего железного века также относились к сосудам сла

бопрофилированной формы, в основном со слабо, а в отдельных 

случаях с сильно оттянутым наружу венчиком. Изредка встречается 

керамика раннего железного века с ямочным орнаментом, нанесен

ным по срезу венчика или по шейке сосудов. 

Гончарная керамика XI-XII вв., встреченная на поселении (слой 
этого времени отсутствует), наряду с бронзовой подковообразной 

фибулой XII-XIII вв., а также другими разновременными "дорож
ными потерями" (пуговицы XVIII-XX вв., пряжки и их части, гвозди 
от подков) и следами хозяйственной активности более позднего вре
мени, подтверждают нашу точку зрения о традиционном и достаточ

но консервативном использовании сухопутных и водных коммуни

каций и природных ресурсов этого микрорегиона на разных этапах 

его освоения. 
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Материалы раскопок поселения Горка и предварительные 

данные радиоуглеродного анализа отдельных комплексов под

тверждают гипотезу о значительном хронологическом разрыве 

между этапами освоения восточного Причудья в раннем железном 

веке и раннем средневековье. Предварительные данные радио

карбона позволяют отнести ранний этап существования поселе

ния к 111-11 вв. до н.э., а остатки, связанные с напластованиями вре
мени культуры длинных курганов, - к сер. V - последней четв. 

Vll в. н.э. Это подтверждает отсутствие связи между местными 
культурами раннего железного века и пришедшими сюда носите

лями культуры длинных курганов, что справедливо для всей тер

ритории Северо-Запада. 

С.Г. Попов 

РАБОТЫ ЛЮБЫТИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИИМК РАН [44) 

Перед Любытинской экспедицией была поставлена задача ис

следовать попадающий под реконструкцию нефтепровода "Балтий

ские трубосистемы" (БТС) предполагаемый жальничный могиль

ник 2 уд. Обречиха в Любытинском р-не Новгородской обл., а так
же изучить часть известного ранее жальничного могильника 1, на
рушенного скотомогильником фермы. 

Предполагаемый могильник 2 в районе 443 км трассы БТС в 
0,33 км к СВ от д. Обречиха непосредственно попадал в зону про
кладки новой линии нефтепровода. Памятник, обследованный ра

нее В.Я. Конецким, представлял собой всхолмление овальной в пла

не формы, вытянутое с С на Ю, размерами 50 х 70 м. Склоны есте
ственного всхолмления, поросшего сосновым лесом, были эскарпи

рованы. Подобные боровые возвышенности на водоразделе р. Мды 
(притока р. Меты) и р. Сяси достаточно редки. 

На площадке всхолмления, где визуально читались грабитель
ские ямы, ориентированные по линии 3-В, был заложен раскоп 1 
(площадь 140 м2). При разборке дернового слоя и зачистке матери
ка обнаружено несколько фрагментов лепной керамики и шлаков 
(отходов железоделательного производства), говорящих об опреде
ленной сакрализации этого пространства уже, вероятно, в XI-XII вв. 
На фоне материка выявлен ряд гумусированных пятен и пятен раз
новременных кострищ и прокаленного песка. При разборке пятен 
rумусированного песка выявлены ямы, свидетельствующие о позд

нем освоении боровой возвышенности, 1} XIX-XX вв. 
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У юж. границы всхолмления заложен раскоп 11площадью16 м2 

для изучения стратиграфии "всхода". 
Наибольший интерес представляли раскопки сев. части жаль

ничного могильника Обречиха 1 на небольшом всхолмлении, при
мыкающем с Ю к ферме, расположенной в воет. части. На площади 

раскопа (124,5 м2) исследован ряд разновременных трупоположений 
в ямах, столбовых и других ям, ритуальных кострищ, своеобразный 

алтарь из двух плит. Некоторые могилы на поверхности материка и 

в поддерновом слое были оформлены обкладками подовальной 

формы из гранитных валунов, перекрыты плитами или хаотически 
лежащими камнями. В поддерновом и надматериковом слое памят

ника ("поминально-ритуальном" слое мощностью 0,2 м) найдены: 
железный нож с прямой спинкой, сравнительно плавно переходя

щей в цевье, железистый шлак, а также многочисленные фрагмен

ты лепной и гончарной керамики, позволяющие датировать освое

ние территории водораздела переселенцами из центра Новгород

ской земли уже в XI-XII вв. 
Всего при исследовании надматериковых напластований найде

но 610 фрагментов сосудов (из них - 73 фрагмента лепных сосудов, 
33 - раннегончарных, 504 - гончарных). 

Керамический комплекс "поминально-ритуального" слоя жаль

ника был весьма разнообразен. При разборке слоя встречены как 

фрагменты слабопрофилированных лепных сосудов и раннегончар

ных сосудов, относящихся к XI-XII вв., так и более развитые формы 
гончарных сосудов XIII-XIV вв. По составу теста раннегончарная и 
местная гончарная керамика XII-XIV вв. мало чем отличалась от 
лепной керамики. Это свидетельствует о сугубо местном нетовар
ном производстве гончарной продукции, существовавшем, несмотря 

на появление гончарного круга, до сер. - кон. XIV в. 
Часть керамического комплекса, происходящего из верхнего 

слоя, составляла широко распространенная на всей территории 

Новгородской земли белоглиняная керамика XV-XVII вв. К ней от
носились сильнопрофилированные горшки с широким туловом, яр
ко выраженной шейкой и отогнутым наружу венчиком, часть мини

атюрного сосудика. 

К сожалению, все погребения (общее количество - 15, из них 
два парных) были безынвентарными, что не позволяет их узко дати

ровать. Но элементы погребального обряда, разнообразная ориен
тировка погребенных (8 из них имели ориентировку 3-В), вышеопи
санный керамический комплекс - позволяют говорить о развитии 

местных погребально-поминальных традиций на протяжении 

XII-XVI (XVII) вв. 
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Жальник 1 у д. Обречиха является до сих пор почитаемым мес
том у коренного населения. 

Погребальная обрядность, археологические материалы, полу

ченные при раскопках, позволяют говорить об архаичности и само

бытности развития данной территории, составляющей СВ окраину 
Новгородской земли, начиная с древнерусского времени до поздне

го средневековья. 

Исследование изолированных археологических комплексов, по

добных обречихинским, несмотря на сравнительную бедность и 

внешнюю малоэффектность материала, дает возможность реконст

руировать процессы освоения окраинных новгородских земель на 

протяжении нескольких столетий, начиная с древнерусского времени. 

Е.В. Салмина 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ПСКОВЕ НА СЕРГИЕВСКОМ, 
МСТИСЛАВСКОМ И БОГОЯВЛЕНСКИХ XVll И XVlll РАСКОПАХ [45] 

Охранные раскопки в Окольном городе на ул. Свердлова (Сер
гиевский раскоп) и в квартале между улицами Детская и Советская 
(Мстиславский раскоп), на Запсковье на ул. Герцена (Богоявлен

ские раскопы XVII и XVIll) проводились в связи с новым строитель
ством. Работы велись на базе Псковского гос. объединенного исто

рико-архитектурного и художественного МЗ. 
Площадь Сергиевского 1 раскопа, располагавшегося непосред

ственно возле стены Окольного города, составила 25,5 м2; мощ

ность культурного слоя не превышала 1,0-1, 1 м. Наиболее инте
ресный раскрытый объект - мощная (до 26 см) щебневая утрамбо
ванная подушка шириной ок. 3 м; судя по разрезу в траншее, нару
шение достигает 3 м. Возможно, это целенаправленное замощение
дорога, проходившая вдоль стены. Керамический материал позво

ляет отнести замощение к XVI в. Наиболее ранние отложения на 
раскопе могут быть датированы по керамическому материалу 
XIV-XV вв. Среди вещевых находок наиболее интересны стеклян
ная граненая бусина, серебряная шведская монета с пробитым (для 

подвешивания в монисто?) отверстием, фрагмент костяной орна
ментированной накладки. 

Мстиславский 1 раскоп располагался в непосредственной близо
сти от Мстиславской башни на набережной р. Великой. Площадь 

раскопа составила 860 м2, мощность отложений достигала 0,8-1,2 м 
на основной площади и 2,8 м в ямах. Основные горизонты можно 
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датировать XII-XVIII вв., под слоем средневекового города обнару
жены также остатки погребений, датировка которых неочевидна 

ввиду нарушенности; в переотложенном состоянии присутствуют 

материалы XI в. На раскопе исследован ряд каменных построек 

позднесредневекового - раннего нового времени; прослежены эле

менты планировки территории и усадебные границы средневеково

го периода. Наиболее интересный объект - сооружение производст

венного назначения XVI в. В прямоугольный яме, вырубленной в 
материке, собраны ок. 100 целых форм и 2000 фрагментов тиг
лей, расчищено основание небольшой печи. В вещевом материале 

контекста присутствуют литейные формы, отходы бронзолитейно
го производства. Состав находок в целом характерен для средневе
кового города, широко представлены строительная керамика, юве

лирные изделия, бусы из стекла и сердолика, предметы вооружения 

и охоты (в том числе костяной томар). Интересна коллекция ши

ферных пряслиц, большая часть из которых украшена процарапан

ным орнаментом. 

Богоявленские раскопы XVII и XVIII располагались на высоком 
берегу р. Псковы и продолжали работы 1999-2002 гг. Они предста
вляли собой две траншеи общей площадью 202 м2 • Мощность куль

турных отложений в целом составляла от 0,8 до 2,8 м. Были иссле
дованы слои XIII-XVШ вв.; зафиксированы производственные брон
золитейные постройки, жилые срубы, дренажные сооружения. Сре
ди находок - предметы быта, строительная и декоративная керами

ка, предметы личного благочестия, аксессуары бронзолитейного 

ремесла. На части площади исследовались также отложения некро

поля близлежащей Богоявленской церкви (погребения XVI
XVII вв.). Отметим хорошо сохранившийся декор ворота одного из 
погребенных разноцветными стеклянными бусинами (подвесками?) 

на бронзовых штырьках. 

В.Ю. Соболев 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА 
ДРЕВНЕРУССКОГО ВРЕМЕНИ КОТОРСК XI [46] 

11 отряд Северо-Западной экспедиции НИИ комплексных соци
альных исследований СПГУ завершил исследование курганного мо

гильника Которск XI, входившего в состав комплекса памятников 
средневекового Которского погоста, находящегося у д. Которск 
Плюсского р-на Псковской обл. 

70 



1. СЕВЕР И СЕВЕРО-ЗАПАД 

Комплекс памятников расположен по обоим берегам р. Горо

доньки, левого притока Плюссы в ее верхнем течении. В его состав 

входят мысовое городище с примыкающим к нему с юж. (наполь

ной) стороны селищем и ряд разнохарактерных погребальных па

мятников: две одиночные сопки; курганные группы, относящиеся к 

культуре длинных курганов; впервые выявленные на северо-западе 

Новгородской земли бескурганные могильники и три курганных 

группы XI-XII вв., одна из которых (Которск Ш) исследована пол
ностью в 1993 г., а в другой группе, включавшей подкурганные и 

бескурганные погребения (Которск IX) в 1993 г. полностью раско
пана курганная часть. 

Впервые памятники у д. Которск упомянуты Л.Н. Целепи в мате

риалах для составления археологической карты Лужского уезда 
Санкт-Петербургской губернии, в 1920-е гг. часть памятников комп

лекса была учтена при работах Палеоэтнологической экспедиции 

Г.П. Гроздиловым и П.Н. Шульцем, а позднее сотрудниками Комп
лексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища 1242 г. 
В 1970-е гг. разведки на территории Которского погоста проводили 
Л.А. Царькова и Н.В. Хвощинская. В 1987-1993 гг. С.Л. Кузьмин про
вел масштабные исследования, в результате которых вскрыто ок. 

400 м2 культурных напластований на поселении и ок. 500 м2 бескур
ганных могильников с погребениями по обряду трупосожжения на 

стороне, раскопано более 40 погребальных курганных насыпей. 
Следующий цикл работ по изучению памятников Которского 

погоста был начат в 1998 г. под рук. автора настоящей заметки. 
В сезоне 2003 г. доследованы оставшиеся 10 древнерусских курга

нов в курганной группе Которск XI, изучение которой велось с 1998 г. 
Памятник расположен в сосновом лесу на моренной гряде, вы

тянувшейся с С на Ю, в 0,9 км к В от Уткиной Мызы, в 1,1 км к ЮЗ 
от д. Которск, в 0,05 км к ЮЗ от группы высоких насыпей кон. 1 тыс. 
н.э. Которск IV. По плану 1991 г. группа насчитывала 36 насыпей 
округлой и овальной формы, расположенных довольно близко друг 

к другу, частично слившихся с соседними, а частично разделенных 

глубокими заплывшими ямами. 

Все исследованные в 2003 г. курганы концентрировались в зап. 
части кладбища и были возведены над погребениями в могильных 
ямах различной глубины, ориентированных по линии З-В с различ
ными отклонениями. Наиболее ранним и единственным отличаю

щимся по ориентировке является погребение, исследованное под на

сыпью кургана 14, поврежденного большой грабительской ямой 
весной 1993 г. В могиле овальной в плане формы, ориентированной 
почти точно по линии С-Ю, расчищено погребение взрослого муж-
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чины, на груди которого найдена под

ковообразная спиралеконечная за

стежка, на поясе бронзовая ременная 

пряжка, у левого колена железный 

нож, а у правого - железный наконеч

ник копья. В ногах стоял лепной гор

шок тюльпановидной формы. Данное 

погребение не является уникальным 

для Которского погоста: в 2000 г. был 
исследован курган 19, который непо-

Рвс. 8 средственно примыкал к кургану 14 с 
Ю; под его насыпью было изучено 2 

аналогично ориентированных погребения. В обеих могилах были 

погребены взрослые мужчины, вооруженные копьями и были най

дены подковообразные застежки и ременные пряжки, также как и в 

кургане 14. Оружие - топоры, наконечники стрел и дротиков -
встречались и ранее в мужских погребениях Которского погоста, 

однако данные три погребения стоят особняком, по всей вероятно

сти, причина их отличия - хронологическая. 

Остальные исследованные в 2003 г. погребения могут быть от
несены к поздней фазе функционирования могильника и суммарно 
датированы 2-й пол. - кон. XII в. Погребение взрослого мужчины 
исследовано в кургане 32, насыпь которого была повреждена граби
телями летом 2002 г., находок в погребении не было обнаружено. 
Еще в двух курганах - 31 и 33 - погребения были разрушены граби
телями полностью. Оба погребения, по всей вероятности, женские 
и, судя по следам окислов бронзы на костях, на погребенных был ти

пичный для кон. ХП в. набор украшений и деталей костюма. Анало

гичные неразграбленные женские погребения исследованы под на

сыпями курганов 25 и 29. В первом из них найдено несколько фраг
ментов бронзовых проволочных височных колец, стеклянные бусы 
и несколько монетовидных привесок, располагавшихся слева и 

справа от скелета. Возможно, погребенная была накрыта каким-то 
покрывалом, по краю которого и были нашиты эти привески. 

В кургане 29, помимо аналогичных стеклянных бус и бисера, нахо
дилась бронзовая подвеска-лунница (рис. 8), а в ногах найдено ши
ферное пряслице - редкая для Которского погоста находка. 

В детском погребении под насыпью кургана 30 найден анало
гичный по типу женский убор: трехбусинные височные кольца, из

готовленные из свинцово-оловянистого сплава, несколько бусин и 

бронзовый перстень; в двух других детских погребениях (курганы 26 
и 30) находок не было. 
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К 3 от кургана 30 исследовано 2 погребения более раннего вре
мени, по всей вероятности относящихся к дохристианскому кладби

щу, частично перекрытому курганами. Оба погребения совершены 

по обряду трупосожжения на стороне, кальцинированные кости 

вместе с углем и золой были помещены в грунтовые ямки подпря

моугольной формы размерами ок. 0,4 х 0,6 м и глубиной 0,2-0,25 м. 
Находок среди костей не было. Остатки разрушенных погребений 

по обряду трупосожжения на стороне исследованы и в предыдущие 

годы под насыпями курганов в юж. части кладбища, а также в раз

ведочных траншеях, заложенных к Ю и В от курганов. Среди сде
ланных в них находок фрагменты стеклянных и бронзовых деталей 

убора и украшений, аналогичные которым были найдены при ис

следовании поселения Которского погоста. 

В целом, погребения по обряду трупосожжения на стороне, ис

следованные в 2003 г., могут датироваться временем существования 
аналогичных бескурганных могильников, верхней хронологической 

границей функционирования которых можно считать принятие хри
стианства и смену погребального обряда населением северо-запада 

Новгородской земли, т.е. не позднее нач. - 1-й трети XI в. Данной 
датировке не противоречит появление в сер. XI в. к С от дохристи
анского кладбища первых насыпей курганной группы Которск XI. 
По мере увеличения числа курганов насыпи перекрыли часть более 

раннего некрополя. 

Подкурганные захоронения, исследованные в 2003 г., можно да
тировать 2-й пол. - кон. Х11 в., за исключением погребения в курга

не 14, которое должно быть отнесено к более раннему времени -
2-й пол. Х1 - нач. Х11 в. 

В заключение следует обратить внимание на ситуацию с охра

ной памятников, сложившуюся в настоящее время в сев. районах 

Псковской области. Комплекс археологических памятников у д. Ко
торск, возможно благодаря многолетним археологическим исследо

ваниям, широко известен местному населению и многочисленным 

дачникам, что ведет к систематическому разрушению памятников 

комплекса хозяйственной деятельностью и грабителями: в прошед

шем сезоне грабителями были разрушены насыпи и погребения 

4 курганов в курганной группе Которск XI, на поселении и на всей 
площади бескурганных могильников с погребениями по обряду тру

посожжения на стороне велись грабительские раскопки с примене

нием металлодетекторов, а на всей площади, занимаемой курганны

ми группами культуры длинных курганов Которск V и VI, лесозаго
товителями выпилен лес и техникой нарушена поверхность не

скольких насыпей, также два кургана раскопано грабителями. 
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К.А. Шопотов 

ПОДВОДНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ОБЩЕСТВА "ПАМЯТЬ БАЛТИКИ" [47] 

Экспедиция общества "Память Балтики", проводя разведку в аква

тории Выборгского залива на юж. оконечности банки Пааслуото (Вы

боргский р-н Ленинградской обл.), обнаружила на глубине 13 м старин
ное транспортное парусное судно с грузом обработанного гранита. 

Судно лежит на ровном киле на грунте из спрессованного галеч
ника. Оно обрублено по крайним шпангоутам, и остов сохранился 

только под палубным грузом (обработанные гранитные блоки), 

удерживающим своей массой корпус средней части силового набора 

судна (остова). 

Остов - из 13 шпангоутов, изготовленных из корабельной со
сны. Ширина шпангоутов - 60 см, толщина - 30 см, шпация - рассто

яние между шпангоутами - 20 см. Длина шпангоутов разная: от 
30 см до 2, 1 м. Шпангоуты изъедены временем, имеют много отвер
стий до 5 см диаметром, проходящих по всей их длине. Общая длина 
оставшейся части силового корпуса - 11 м, ширина - 6 м. 

Гранитные блоки различных габаритов - от 0,5 х 0,5 х 1 м до 
1 х 1 х 1,5 м - лежат в относительном порядке, лишь некоторые, са

мые верхние, выступают за пределы шпангоутов. Помимо гранит

ных блоков в форме параллелепипедов, обнаружены два обрабо

танных гранитных камня радиальной формы, диаметром 400 мм и 
толщиной 160-180 мм. 

В кормовой части судна у крайнего шпангоута лежат до 1 О кир
пичей, большей частью заподлицо утопленных в грунт. Рядом, бли

же к левому борту, - железный сильно корродированный якорь

кошка петровского времени. Один его рог с лапой уходит в грунт, а 

второй рог с лапой поднят вверх. Веретено якоря лежит параллель

но шпангоуту и уходит под корпус. Якорь практически проржавел 

на 100% и форму сохраняет за счет мощной коррозийной корки. 
Конструкция и состояние якоря типа кошки - основной аргумент в 

оценке времени гибели судна. 

После фиксации на плане были подняты: кирпич, деревянный 

фрагмент рангоута, напоминающий деревянное резное украшение, 
юферс, отличающийся дизайном от такелажа шведских военных ко
раблей, и парусная игла. 

В полутора метрах от кирпичей обнаружен выступающий из 
грунта на 7 см ободок чугунного котла диаметром 60-70 см. Здесь в 
корме судна был камбуз. 
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По объему, количеству и удельному весу гранита на судне опре
делили его общий вес- 120 т, а по общему весу гранита определили 
водоизмещение грузового парусного судна - 200 т. 

Проведены: определение координат обнаруженного парусного 
судна по системе GPS, фото- и видеосъемка. В средней части осто
ва на обоих бортах в равном удалении от кормовой части обнару

жен разлом судна и смещение гранитных блоков в этой части на 

левый борт. 

По конструкции якоря типа кошка, применяемого в отечествен

ном судостроении того времени Петром 1, считаем, что судно было 
построено в 1-й пол. XVIII в. Гибель судна, как мы полагаем, шед
шего курсом от каменоломен г. Выборга в г. Санкт-Петербург, про

изошла на чистой воде от разлома судна, вызванного смещением 

мощных гранитных блоков при сильной качке на штормовой волне 

уже в открытой части Выборгского залива. 

Е.А. Яковлева 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ ХХХ РАСКОП НА ЗАПСКОВЬЕ. 
ОТКРЫТИЕ ПОСТРОЙКИ СНЕТОГОРСКОГО ПОДВОРЬЯ [48] 

Охранный раскоп-траншея был заложен на трассе проложения 
магистрального водопровода г. Пскова, между улицами Волкова и 

Герцена, по территории безымянного сквера. Протяженность иссле

дованного участка - 80,4 м, ширина - 2 м. 
Эта территория является частью исторического Запсковья и 

соотносится с летописным топонимом "Бугор". В нескольких десят

ках метрах к В от траншеи стоит Богоявленская церковь, давшая на

звание средневековому городскому "концу" и раскопу. 

Наиболее ранние отложения, зафиксированные в траншее, от

носятся к XII-XIII вв. Они были представлены слоем серой гумуси
рованной предматериковой супеси, мощностью до 0,3 м. Выявлены 
небольшие, в основном столбовые, ямы с идентичным заполнением 

и синхронными находками. Прослежено также традиционное для 

большинства периферийных раскопов Пскова отсутствие материа
лов XIV в. 

Основной массив исследованного культурного слоя сформиро
вался в XV в. К этому времени относятся: около сотни хозяйствен
ных ям, заглубленные в материк части построек, частокольные ка

навки, следы пожара и многочисленные находки. В основном это 

железный инвентарь (ножи, светцы, скобы, подковки) и фрагменты 
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керамических изделий и посуды. Культурный слой этого времени 

представлен темно-серыми, местами почти черными, отложениями 

мощностью 0,4--0,6 м. Он залегает сразу под современными газона
ми. В XIX-XX вв. здесь была произведена значительная нивелирую
щая подрезка древнего "Бугра". В результате культурные напласто

вания рубежа XV-XVI вв. - XIX в. оказались уничтоженными. 
Одной из самых значительных находок 2003 г. является откры

тие сооружения связанного с ц. Евфимия Великого и комплексом 

построек подворья Снетогорского монастыря XVI-XVII вв., извест
ного по письменным источникам и "иконописным" планам Пскова 

XVII-XVIII вв. Альбом голландского путешественника XVII в. 

Н. Витсена содержит его изображение. По предположению 

А.Н. Кирпичникова, Евфимиевская церковь относилась к разряду 

уникальных столпообразных храмов, прототипом которых являлась 

колокольня Иоанна Великого в Москве. По данным этого же иссле

дователя, в строительстве архитектурного ансамбля принимал уча

стие (в том числе и денежное) Мисюрь Мунехин, приглашавший в 

Псков итальянских зодчих. 

Раскопом вскрыты стены подземной части одной из построек 

комплекса. Сооружение представлено традиционной для Пскова 

кладкой из известняковой тесаной плиты на известково-цемяноч

ном растворе без обмазки. Несмотря на то что сопутствующая стра

тиграфия полностью уничтожена, состояние памятника хорошее, 

чему способствовал идеальный консервационный режим, в котором 

находилось сооружение. Постройка заглублена в материковую су

песь более чем на 2,5 м, стены сохранились до уровня пят сводов. 
Протяженность открытого объекта по оси С-Ю- ок. 10 м, ширина 
зафиксированного участка обусловлена шириной вскрытия - ок. 4 м 
(постройка распространяется за пределы исследованной площади в 

зап. и воет. направлениях). В интерьере воет. и юж. стен существо

вали световые окна. Внутренняя стена, совпадающая с зап. границей 

вскрытия, представляет собой две арки опирающиеся на круглый 

столб, занимающий, вероятно, центральное положение в помеще

нии. Каменные полы выполнены из крупной известняковой плиты. 
Предполагается, что выявленное сооружение является частью мо

настырской трапезной. 

К сожалению, несмотря на усилия археологов и архитекторов

реставраторов, НПЦ по охране и использованию памятников (нач. 

В.М. Мусийчук) санкционировал "прокол" кладок выявленного па

мятника. При нежелании заказчика раскопок ЗАО "Гендирекция П

сковреконструкция" профинансировать альтернативные варианты 

проложения коммуникации, в стенах были проделаны отверстия 
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0,6 м в диаметре. Через весь внутренний объем в нескольких санти
метрах над полом, была проложена пластиковая труба магистраль

ного водопровода. 

Е.А. Яковлева 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ НА СТАРОВОЗНЕСЕНСКОМ РАСКОПЕ 

В ОКОЛЬНОМ ГОРОДЕ ПСКОВА. 

ОТКРЫТИЕ КАМЕРНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ Х в. [49] 

Место проведения исследований находится в ЮЗ части Околь

ного города, вдоль центральной магистрали средневекового Пско

ва -ул. Великой (Советская, 60а). Оно равно удалено на несколько 

десятков метров от строений Старовознесенского монастыря (с 1-й 

пол. XIV в.) и каменных палат Подзноевых (XVII в.). 
В древности где-то здесь проходила граница летописных "Поля" 

и "Полонища". Первые свидетельства о существовании посада в этом 

микрорайоне относятся к XV в. Со строительством последнего коль
ца укреплений в XV-XVI вв. эта территория включается в городскую 
черту и начинается активное освоение исследованного участка. 

Средневековый культурный слой исследовался на площади 

180 м2 участками, отделенными друг от друга перекопами ХХ в. Ан
тропогенные отложения имели мощность ок. 2 м от современной 
дневной поверхности. Культурный слой, исследовавшийся в раскопе 

на площади ок. 180 м2, сформировался в процессе интенсивной хо
зяйственной деятельности на протяжении XVI-XVII вв. и имел мощ
ность 0,6-1,0 м (включая и слой XVIII в.). Отложений более ранне
го времени не прослежено, кроме единственной ямы древнерусско

го периода. 

Культурный слой представлен темно-серыми гумусными отло

жениями. Отличительной чертой их является сильная слежанность, 

плохая сохранность древесины. От сооружений сохранились конст

рукции подвальных и хозяйственных ям, заглубленных в материк. 

Коллекция массовых находок, представленная осколками костей 

животных и фрагментами гончарной керамической посуды, насчи
тывает несколько тысяч экземпляров. Среди индивидуальных нахо
док (117 экз.) преобладают предметы хозяйственного инвентаря из 
железа (светцы, ножи, обувные подковки, скобы) и печная декора

тивная керамика (фрагменты "киотов", дуговых кирпичей для обли

цовки свода печи, изразцов). В ямах сохранились части обуви и ко

жаные обрезки. 
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После снятия позднесредневековых отложений, при изучении 

предматерикового слоя погребенной почвы, в зап. части раскопа 

(участок Б) было выявлено камерное захоронение, предварительно 

датирующееся Х в. 
В прямоугольной яме размером 4,6 (3-В) х 4,0 (С-Ю) м находи

лась камера, занимающая центральное положение. Остатки дере

вянных конструкций были представлены фрагментами сруба, насти
ла пола и верхнего перекрытия. Сохранность дерева - тлен или ха
рактерная для древесного тлена гумусированность песка. Сруб вы

полнен из досок или горбыля, установленного на ребро. Способ кре
пления углов не удалось установить. 

Камера была поделена на два неравных объема (юж. и сев.) вер

тикально стоявшей (по оси 3-В), поперечной настилу, доской. 

В большей по размеру, сев. части, находился костяк, ориентирова

ный по оси 3-В. Захоронение было совершено в положении сидя. 

Сопровождающий вещевой комплекс представлен примерно 

40 предметами (часть предметов находится в монолитах, разборка 
которых не завершена). 

На костяке находилось около двух десятков предметов укра

шения и инвентаря. На шее - гривна белого металла, ромбиче

ская в сечении; ожерелье из 15 различных бус; крупная серебря
ная подвеска-лунница (фото на переплете; размеры 41,0 х 33,5 мм); 
с двух сторон от нее симметрично были расположены по одной 

подвеске-монете и по одной подвеске-маске. В районе тазобед

ренного сустава - упавшие с плеч парные скорлупообразные 

овальные двойные фибулы с фрагментами тканей двух видов пе
реплетения; крест из свинцово-оловянистого сплава; фрагмент 

кожаного шнурка с пятью обоймицами из белого металла; круг

лая филигранная брошь-фибула из белого металла. В районе по

яса - железный нож(?) с рукоятью, плотно обвитой проволокой 

из белого металла; костяная проколка с отверстием для привеши

вания; костяная односторонняя расческа в футляре; связка желез

ных ключей (?) на колечке. На руках: по проволочному браслету 
с петлеобразными концами; на правом безымянном пальце пер

стень из белого металла с круглой бирюзовой вставкой (?), на ле
вом - пластинчатый, широкосрединный перстень из цветного ме

талла. 

В юж. части камеры - деревянное опрокинутое ведро (?) с же
лезной ручкой; бронзовая обоймица кожаного ремешка и тончай

шая серебряная накладка, вероятно, также на кожаный ремешок; 

кости животного и птицы; в СВ углу - медный неглубокий, миско
видный сосуд, диаметра ок. 0,52 мз. 
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В изголовье, у доски, которая выполняла роль внутренней сте

ны, - развал железных пластин, вероятно являвшихся оковками сун

дука (?). За спиной прослеживалось прямоугольное в плане пятно 
темно-коричневого органического тлена, размером ок. 0,6 х 0,6 м. 
В ногах - коромысло и чашечки бронзовых весов; трапециевидная 

пластинчатая обоймица с геометрическим орнаментом-штампом и 

колечком с завязанными концами; рукоять, вероятно ножа, обвитая 

серебрянной проволокой. Под костями стоп - треугольные рамки

шипы, под правой - фрагмент керамического сосуда. Вдоль сев. 

стенки камеры найдено 5 железных гвоздей. 

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

РАБОТЫ В ЛЮДИНОМ КОНЦЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
(ТРОИЦКИЙ Xlll И XIV РАСКОПЫ) [50] 

Новгородская экспедиция МГУ при содействии ЦООАИ 

НГОМЗ продолжила работы на Троицком раскопе (раскопы XIII и 
XIV), расположенном на территории Людина конца средневекового 
Новгорода к Ю от Кремля. 

Общая площадь раскопов составляет 816 м2 (Троицкий XIII -
384 м2, Троицкий XIV - 432 м2). Работы на обоих раскопах велись 
параллельно. Интенсивность работ была заметно снижена из-за 

неблагоприятных погодных условий. В течение полевого сезона 

вскрыт культурный слой мощностью 60 см, представляющий ти
пичный для Новгорода темно-коричневый слой с многочисленны

ми включениями и прослойками щепы, навоза, углей, золы, глины 

и содержащий остатки деревянных конструкций и различных пред

метов. 

Всего на обоих раскопах выявлено и изучено ок. 20 деревянных 
сооружений, в числе которых срубы, частоколы, дворовые вымос

тки. Из них особый интерес представляют: два сруба-пятистенка с 

асимметричным расположением внутренней стены и печами на 

столбовых опечках; комплекс из большого сруба с остатками печи 

в ЮЗ углу и мощной дворовой вымосткой, примыкавшей к воет. сте

не постройки. Вымостка частично была устроена из венцов сруба 
предыдущего яруса. На двух из них сохранились плотницкие метки 

в виде зарубок, обозначающие номер венца. В качестве одной из 
фундаментных подкладок под лаги вымостки использована дверь с 
железным пробоем. В ходе раскопок обнаружена чрезвычайно ред-
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кая для средневекового Новгорода дренажная канава открытого ти

па, стенки которой были выложены горбылем. 

В ходе работ вновь, как и в прошлом году, выявлено изменение 

топографии исследуемого участка. Сев. зона (Троицкий раскоп 
ХШ) - по-прежнему представляет собой усадьбы, обращенные к 

Черницыной улице. Если в XIV в. они были разделены частоколом, 
то в исследованных напластованиях кон. Х11 - нач. ХШ в. частокол 

отсутствует, а на его месте появился сруб-пятистенок. В юж. зоне 

(Троицкий XIV), тяготеющей к Редятиной улице, на смену большим 
срубам в сев. части раскопа приходят меньшие по размерам построй

ки, расположенные в ряд вдоль сев. границы усадьбы. Выявленное в 
2002 г. пустое пространство между усадьбами Редятиной и Черницы
ной улиц исчезает. Здесь появилась усадьба, расположенная между 

сев. и юж. комплексом. К сожалению, ее застройка в значительной 

степени повреждена описанной выше дренажной канавой. 

В течение сезона с сооружений и частоколов брались спилы для 

дендрохронологического анализа (144 образца), кроме того, с каж
дого пласта собирались образцы для палеоботанического и других 

анализов. 

Вещевая коллекция обоих раскопов состоит из двух разновели

ких групп: массового материала и индивидуальных находок. Первая 
группа включает в себя обломки керамики, кости животных, рыб, 

птиц, обрезки кожи, общее число которых достигает 70 тыс. Ко вто
рой группе относятся предметы из железа, цветных металлов, кос

ти, камня, глины, стекла, янтаря, дерева, бересты, кожи, которых 

насчитывается около 1,5 тыс. экз. 
Несомненно, самыми яркими находками являются берестяные 

грамоты, которых найдено 10 экз.: на Троицком XIII - 8 (No 935, 936, 
940, 941, 943, 945-947), на Троицком XIV - 2 (№ 934, 944). Наиболее 
интересными с исторической точки зрения оказались грамоты 

No 934-936. Каждая из них содержит имена, хорошо знакомые по бе
рестяным грамотам Троицкого раскопа прошлых лет. И среди них 
имена посадника Мирошки и Гречина. Оказалось, что в целиком со
хранившейся грамоте No 934 речь идет о завершении конфликта, о 
котором мы впервые узнали 30 лет назад из целого документа 
No 502, написанного Мирошкой Гречину во время судебного заседа
ния. В письме под No 936, сохранившемся в обрывке, один из участ
ников этого конфликта Иван (он также упомянут в грамоте 502) об
ращается к Мирошке с объяснениями. Наконец в целой грамоте 935 
в большом перечне имен вновь встречается Гречин, причем его имя 

упомянуто в контексте с другими жителями соседних усадеб Люди

на конца. 
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Рвс.9 

Большая часть грамот найдена в обрывках и не содержит связ

ного текста, тем не менее и в них имеется разнообразная историче
ская и лингвистическая информация. Обрывок под No 940 сохранил 
имя автора письма - Седеслава, которое впервые встречается не 
только в берестяных документах, но в любых других письменных 

источниках. Обрывок, получивший номер 945, напротив, сохранил 
лишь конец письма, в котором сказано: " ... другую работу дома. А 
Гостята тебе кланяется". Этот текст интересен первым упоминани
ем слова работа (робота) в берестяной переписке и оригинальным 

завершением письма: "А то тобе Гостята". В грамоте 943 содержит
ся просьба о покупке ржи и ячменя с указанием их стоимости. Не
сомненно, значительным по содержанию был документ No 947, от 
которого сохранилась, к сожалению, лишь правая часть. Речь в гра
моте шла о каких-то расчетах и о необходимости "приставить" от
рока, т.е. судебного исполнителя. Целый документ No 944 является 
распоряжением (или ответом на запрос) по поводу имущества и сел. 

Как всегда, самыми массовыми среди индивидуальных находок 

являются деревянные предметы (ок. 400 экз.). Особый интерес 
среди них представляют точеная чаша, ковш с изображением кре
ста, тарелка с буквами, великолепные клещи хомута со стилизован

ными головами животных, зооморфные навершия, колки и заготов
ка гудка, фрагмент оправы зеркала и "цилиндр" - бирка для мешков 
с данью. В составе кожаных изделий (ок. 300 экз.) самыми массовы
ми являются туфли и их детали. Предметы из железа (ок. 200 экз.) 
представлены в основном большим количеством ножей и бытовым 
инвентарем (ключи, замки, кресала, ножницы и пр.). Самыми инте
ресными изделиями из цветных металлов (всего 30 экз.) являются 
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гирька, редкий тип витого браслета с завершением в виде головы 

дракона, подковообразные фибулы, полый шумящий конек. Осо

бенно примечательна находка змеевика с изображением на одной 

стороне распятия, на другой - человека с воздетыми руками и змея

ми (рис. 9). Из 60 костяных изделий почти половину составляют дву
сторонние гребни. В составе индивидуальных глиняных предметов 

(более 250 экз.) самыми массовыми являются обломки амфор (все
го 170 экз.). Изделия из камня (более 100 экз.) представлены тремя 
литейными формами, шиферными пряслицами (42 экз.), точильны
ми камнями и грузилами. Коллекция стеклянных предметов (более 

200 экз.) состоит в основном из обломков сосудов желтоватого стек
ла, кроме того, найден обломок синего стеклянного сосуда с золоче

ной росписью. 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

А.В. Алексеев 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ В КОЛОМЕНСКОМ, ИСТРИНСКОМ 
И НОГИНСКОМ РАЙОНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [1] 

По заданию МК Московской обл. проведены работы по монито

рингу памятников археологии в Истринском и Ногинском р-нах. На 

поселении XI-XV вв. Лукерьино 1 (Коломенский р-н) и поселении 
XVI-XVIII вв. Веледниково 2 (Истринский р-н) проведены охран
ные раскопки. 

На территории Истринского р-на обследовано 4 городища ран
него железного века - Андреевское, Бужаровское, Ильинское и 

Курсаковское, 2 курганных могильника древнерусского времени -
Лужки 2, Павловская Слобода 2. Следует отметить, что в насыпях 
курганов обоих могильников имеются следы грабительских раско

пок последнего десятилетия. Осмотр поселения Маслово Болото 8 
(неолит, сер. - 3-я четв. 1 тыс. н.э.) показал, что в результате карьер
ных разработок культурный слой уничтожен практически на всей 

площади памятника. По-видимому, остатки слоя могли сохраниться 

в сев. и СВ части поселения под насыпью узкоколейки, используе

мой в настоящее время в качестве дороги. 

Поселение Веледниково 2 (XVI-XVШ вв., площадь ок. 0,5 га; об
наружено М.И. Гоняным в 2000 г.) располагалось у основания пер
вой надпойменной террасы и частично на склоне левого коренного 
берега р. Истры при вхождении в ее долину оврага. В настоящее 
время вся юж. и центральная часть памятника разрушена котгедж

ной застройкой 2000-2003 гг., воет. и СВ - подъездными дорогами. 
Культурный слой на всей площади поселения уничтожен многолет
ней распашкой XIX-XX вв. Раскоп площадью 1452 м2 был разбит в 
СЗ части поселения (на его окраине). Выбор места раскопа во мно
гом был связан с результатами магниторазведочных исследований 
(рук. М.Я. Кац, ЗАО "Геотехнология"). В ходе работ были исследо
ваны остатки столбовых конструкций, собрана незначительная кол

лекция керамики и индивидуальных находок (43 экз.). На всей пло
щади раскопа зафиксированы многочисленные материковые ямы -
следы корчевки леса, предшествовавшей появлению жилой и хозяй

ственной застройки в XVI в. 
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Карта 2. Исследования в Центре Ев
ропейской России (регион II) 

О - Разведочные работы (1, 5-7, 10, 
13, 16,20,23,26-29,31,32,34,35, 
37,38,42,44,45,47,48,52,58,60, 
61,65-70, 73, 77, 79,80,82,85,90, 
93,97, 101, 106, 107, 111-113, 115) 

+ - Памятники эпохи камня (3, 9, 25, 
33, 39, 43, 53, 54, 62, 63, 86, 102, 
104, 107, 108), бронзы и раннего 
металла (3, 4, 8, 11, 67, 102, 104, 
114) 

• - Памятники раннего железного 
века (3, 4, 8, 11, 12, 36, 64, 67, 86, 
89, 91, 100, 102, 105, 108, 114) 

8 - Памятники средневековья (1-3, 7, 
14, 15, 17-19, 21, 22, 24, 30, 40, 41, 
46,49-51,53,55-57,59,64, 71, 72, 
74-76, 78, 81, 83, 84, 86-88, 92, 
94-96, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 
108-110, 116-122) 
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Поселение Лукерьино 1 (Xl-XV вв., площадь ок. 3 га; обнару
жено А.В. Алексеевым в 2003 г.), расположено на надпойменной 
террасе левого берега р. Коломенки между двумя, засыпанными в 

настоящее время балками. Культурный слой на большей части по

селения уничтожен распашкой, в ЮЗ части (прибровочной части 

террасы) разрушается землеройной техникой с целью вывоза на 

огороды местных жителей. Раскоп площадью 100 м2 разбит в 
воет. части упомянутого участка. На его большей части исследо
валось заполнение русла небольшого овражка, возникшего в ре

зультате антропогенных процессов, и, по-видимому, разделявшего 

две сельские усадьбы. В результате работ получена представи

тельная коллекция лепной и гончарной керамики XI-XV вв., инди
видуальных находок (60 экз.), среди которых изделия из стекла 
(бусы, браслеты), цветных металлов (украшения и др.), железа и 

керамики. На распахиваемой части поселения собраны с инстру

ментальной привязкой многочисленные артефакты (300 экз.), 
синхронные материалам, полученным при раскопках. Особый ин
терес представляют находки обрезков куфических дирхемов и ев
ропейского денария. 

Данный памятник неоднократно посещался и, к сожалению, 

посещается кладоискателями. Часть предметов, собранных ими с 

использованием металлодетекторов, была передана в ГИМ. 
В числе этих находок две уникальные - вислая свинцовая печать и 

матрица литейной формы привески-лунницы, изготовленная из 
медного сплава. 

РАБОТЫ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [2] 

А.В. Алексеев 

Экспедиция Звенигородского историко-архитектурного и худо
жественного музея продолжила стационарные работы на террито

рии древнерусского курганного некрополя Хотяжи (Мышкин о), 

расположенного на правом берегу р. Москвы в Одинцовском р-не 

Московской обл. 
Раскоп 1 расширен к С от площади, вскрытой в 2001 г. В его пре

делах исследован участок, примыкающий к основанию полностью 

распаханного кургана. В пределах прирезки был зафиксирован пе
ремешанный пахотный слой, содержащий разрозненные кости че-
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ловека и предметы из разрушенных подкурганных погребений. Из 
находок здесь встречены фрагменты лепной и круговой древнерус
ской керамики, бронзовая лировидная пряжка, обломок подковооб

разной фибулы, крестопрорезной грушевидный бубенчик, поясное 

кольцо и др. В сев. части раскопа под слоем пахоты залегали супес

чаные напластования пойменного аллювия с редкими мелкими 

включениями дисперсного угля и единичными фрагментами древне

русской керамики. Это показывает, что курганы в данной части мо
гильника располагались по вершине берегового вала, который про

тянулся на некотором отдалении от реки Прирусловая же полоса 

пойменной террасы в древности для захоронений не использовалась, 

так как периодически затапливалась во время паводковых разливов 

р. Москвы. 

Кроме раскопок, на территории могильника продолжены 
комплексные геоботанические и почвоведческие исследования. 

Проведено детальное картографирование структуры современ
ного растительного покрова береговой полосы, где раньше рас

полагались курганы. Съемка производилась в масштабе 1:100, 
общая площадь закартированного участка составила 4000 м2. На 
плане с точностью до 1 мм были показаны микрогруппировки 
растительных сообществ, занимающие в натуре не менее 0,25 м2 
(50 х 50 см). 

В ходе разведочных работ в округе Звенигорода выявлен ряд 

древнерусских памятников: селища в окрестностях деревень 

Дютьково, Клопово, Аниково, Агафонова; курганные могиль
ники Михайловское 1 и 2 (по три насыпи в каждой группе). Об
следовано городище Алтынова (Бережки), где собрана коллек

ция керамики - лепной гладкостенной (1 тыс. н.э.) и древнерус
ской (XIV в.). Из найденных здесь предметов следует выделить 
грузик дьякова типа, керамическое пряслице, бронзовый пер

стень и семилопастное височное кольцо. В процессе обследова

ния древнерусских селищ Аниково 2 и Власова 1 (правый берег 
р. Москвы) встречены единичные фрагменты лепной дьяков
ской посуды, а с территории крупного позднесредневекового по

селения Гигирево происходит обломок льяловской ямочно-гре

бенчатой керамики. 

На левом берегу р. Разводни у д. Дютьково обнаружена стоянка 
:эпохи бронзы, а близ д. Тимохово найдены два кремневых наконеч

ника стрел и крупная ножевидная пластина. По всей видимости, 

здесь расположен полностью или частично распаханный фатьянов

ский могильник. 

87 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

С.И. Андреев 

РАБОТЫ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ [3-5] 

Экспедицией Инспекции охраны ИКН Тамбовской обл. совме
стно с отрядом Тамбовского ГУ проведены охранные раскопки мно
гослойного поселения Сухотинка VП, расположенного в Знамен
ском р-не Тамбовской обл. [3]. 

На памятнике выявлены материалы, относящиеся к эпохе не
олита, эпохе бронзы (катакомбная, абашевская, срубная, бонда

рихинская культуры), к раннему железному веку (городецкая 

культура), к древнерусскому времени (1-я пол. ХШ в.). Общая 
площадь поселения ок. 0,5 га. В 2003 г. заложены два раскопа об
щей площадью 180 м2, обнаружены остатки постройки, относя
щейся к срубной культуре эпохи бронзы, сооружение в виде рва 

того же времени, две хозяйственные ямы эпохи бронзы. Среди 
находок интерес представляет бронзовый нож, изготовленный из 

обломка серпа. Многочисленны находки керамики. Среди нахо
док древнерусского времени - обломок топора, нож, пряслица, 

гвозди и др. 

Отрядом Инспекции охраны ИКН Тамбовской области совме
стно с отрядом Липецкого обл. КМ проведены охранные раскопки 
кургана у с. Михайловка, Токаревского р-на Тамбовской обл. [4], 
междуречье рек Битюг (Донской бассейн) и Кариан (Окский бас
сейн). Размеры кургана: высота - 1,2 м; диаметр 40 м. Курган по
падал в зону строительства автодороги Кариан - Токаревка. В ре
зультате работ удалось установить, что центральное погребение 
уничтожено грызунами, найдены отдельные фрагменты человече

ских костей и венчик от сосуда ямно-катакомбного облика. В на
сыпи кургана обнаружено два впускных погребения. Одно отно

сится к срубной культуре эпохи бронзы, оно также полностью 

разрушено грызунами, найден развал острореберного сосуда с ка
лендарной символикой. Второе относится к кругу киммерийских 
древностей. Это погребение ребенка, из инвентаря найден развал 
небольшого сосуда. 

Разведочным отрядом Инспекции охраны ИКН Тамбовской 

обл. проведены исследования в бассейне р. Челновая, в пределах 
Сосновского р-на [5]. Всего выявлено 18 новых памятников. Откры
то 1 городище древнемордовского времени, 15 поселений, 2 курган
ных могильников. Поселения как многослойные, так и однослой

ные. Одно поселение с материалами эпохи энеолита, на 9 поселени
ях обнаружены материалы, относящиеся к срубной культуре эпохи 
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бронзы, 1 - финальная бронза; 4 - городецкая культура раннего же

лезного века; 2 - древнемордовских поселения; 1 - древнерусского 

времени. 

Все работы финансировались Инспекцией охраны историко

культурного наследия Тамбовской обл. и Тамбовским ГУ. 

РАЗВЕДКА В БАССЕЙНЕ РЕКИ КУДЬМЫ 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ [6] 

И.С. Аникин 

Отряд Нижегородского историко-археологического центра "Ре
гион" произвел разведку в бассейне р. Кудьмы в пределах Богород

ского р-на Нижегородской обл. Целью работ было обследование 

известных памятников археолоmи (селища Буревестник 1, Буреве
стник 2, Копнино 2, Копнино 3), расположенных в районе п. Буреве
стник и д. Копнино и попавших в зону разработки не согласованных 

органами охраны памятников карьеров при проведении строитель

ства автодороm. 

В результате обследования установлено, что селище Буревест

ник 1 практически полностью уничтожено карьером. Разрушена 
значительная часть территории селищ Копнино 2 и Копнино 3 (со
ответственно 10 и 50% площади памятников). 

При осмотре русского средневекового селища Копнино 3 (распо
ложено на мысу левого коренного берега р. Кудьмы в 600 м к СВ от 
СВ оконечности д. КоIШино, датируется XПI-XVII вв.) на отвалах 
карьера на территории памятника были обнаружены разрозненные 

человеческие кости, а в зап. его борту - остатки двух частично разру

шенных захоронений. Над ними был заложен шурф площадью 8 м2. 
В результате шурфовки было исследовано 3 погребения, совер

шенных по обряду трупоположения в могильных ямах (детское, 

мужское и женское). Ямы ориентированы по линии ЗЮЗ-ВСВ, 
женское и мужское захоронения имеют глубину от поверхности ма

терика 27 см (до 50 см от дневной поверхности), ширину ок. 80 см, 
длину сохранившейся части более 190 см. Все погребенные ориенти
рованы головой на ЗЮЗ, лежат на спине в вытянутом положении, 

правая рука взрослых погребенных согнута в локте и кисть покоит

ся на животе. Детское и мужское погребение безынвентарны. Жен
ское сопровождалось вещами: рубчатым бронзовым сомкнутоко

нечным перстнем, плетеным браслетом с треугольными обоймица

ми со стеклянными вставками на концах, четырьмя перстнеобраз-
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ными проволочными бронзовыми височными кольцами с заходящи

ми концами. Кроме того, в нем найдены остатки шейного украше

ния типа ожерелка на жесткой основе из бересты и кожи, украшен

ного серебряными позолоченными бляшками и расшитого бисером, 

с остатками ленты с золотным шитьем, застегивавшегося слева на 

две бронзовые пуговки; остатки очелья с серебряными позолочен

ными бляшками со стеклянными вставками и круглыми серебряны

ми позолоченными нашивными бляшками-дробницами, со следами 

ленты с золотным шитьем. 

Вновь выявленный могильник по особенностям погребального 

обряда и вещевому материалу можно отнести к русским средневеко

вым памятникам и датировать в пределах XПI-XIV вв. 

Д.А. Антонов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В БОРСКОМ И ГОРОДЕЦКОМ РАЙОНАХ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ [7] 

Заволжская экспедиция Исторического факультета Нижего
родского ГУ, по согласованию с МК Правительства Нижегородской 

обл., проводила полевые исследования в Борском и Городецком 

р-нах Нижегородской обл. 
На русском селище Першино 1, расположенном в Городецком 

р-не к 3 от д. Першино на склоне оврага правого берега р. Санда 
(притока р. Линды), были продолжены раскопки на разрушаемой 

центральной части памятника на площади 56 м2. Под пахотным 
слоем мощностью 30--40 см зафиксированы остатки наземной 
конструкции - деревянной постройки со следами двух печей

каменок в ее СЗ части. Конструкция была поставлена на песчано

глиняной подсыпке мощностью до 6-8 см, по периметру которой 
размещены незначительные по глубине столбовые ямы. С ЮВ от 
постройки зафиксированы следы деревянной оwады в виде гуми
рованного вытянутого пятна на предматериковом грунте, соединя

ющей две столбовые ямы. Среди находок можно выделить два на

конечника стрел (ромбовидные новгородского типа и ромбовид

ный с прямыми сторонами и плечиками), двусторонний костяной 

наборный гребень, фрагменты каменного "корсунского" и медно
го, с шаровидными утолщениями на концах крестиков, шиферные 

пряслица. На памятнике собрано значительное количество желе
зосодержащего шлака и фрагментов железных криц, что говорит 
о наличии железоделательного производства на поселении. По ре-
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зультатам раскопок уточнена датировка памятника периодом кон

ца ХН - XIII в. 
На территории Борского и Городецкого р-нов продолжены раз

ведочные обследования, в ходе которых найдено 1 О ранее не извест
ных русских селищ, датируемых по собранному на них материалу 

периодом XII-XIV вв. На р. Ватома в Борском р-не зафиксированы 
два поселения - Вернягово 1 и 2. В бассейнах рек Санда и Линда в 
Городецком и Борском р-нах разведка проводилась по берегам рек, 

включая водоразделы. Обнаруженные памятники характерны своей 
незначительной площадью - в среднем не более 5-6 тыс. м2, плотно
стью взаимного расположения и преобладанием среди типов рассе

ления поселений, основанных по берегам болот и озер (селища Ни

китино 1, Шалахино 1, Калинкино 2, Завражное 2, Дроздово 2 и 3, 
Обухово 1). Селища Линда-Пустынь 1 и Яблонное 1 расположены 
на надпойменной террасе р. Линды. Керамические комплексы, соб

ранные на памятниках, характерны наличием среди различных 

форм венчиков сероглиняных сосудов значительного количества 

домонгольского типа - сильно изогнутых с загибом верхнего края 

внутрь сосуда, а также значительным процентом фрагментов сосу
дов с орнаментом, выполненным колесиковым зубчатым штампом. 

И.Р. Ахмедов, В.Ю. Луньков, 
Ю.В. Лунькова, О.С. Румянцева 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
У СЕЛА НИКИТИНО [8] 

Рязано-Окской экспедицией ГИМ продолжены исследования 
могильника культуры рязано-окских финнов, расположенного у 
с. Никитино Спасского р-на Рязанской обл. Первые раскопочные 
работы на памятнике проводились Р.Ф. Ворониной в 1977-1978 гг. 
В 2000 г. исследование памятника было возобновлено РОАЭ ГИМ и 
продолжается по настоящее время. 

В сезоне 2003 г. на памятнике вскрыто 552 м2 площади, примы
кающей к раскопам 2000 и 2002 гг. с В и 3. Исследовано 44 погре
бения, датирующихся рубежом IV-V - 1-й пол. VII в. Преобладаю
щая ориентировка погребенных - СВ, погребения расположены ря
дами, часть из которых продолжает исследованные в 2000-2002 гг. 
ряды захоронений, а часть составляет отдельные семейные группы. 

Все исследованные погребения представляют собой ингумации в 
простых грунтовых ямах, положение костяков в большинстве слу-
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- " 

Рис.10 

чаев - на спине вытянуто. Иссле

дован один кенотаф - погребение 
142, совершенный в грунтовой 
яме. Он ориентирован по направ
лению ЮВ-СЗ, в нем прослежены 

обоженные плахи лежащие попе

рек длинной оси ямы, в ЮВ части 

ямы у плах находились височные 

кольца из оловянно-свинцового 

сплава. 

Из исследованных в течении 

сезона 2003 г. погребений в зап. ча
сти изученной площади наиболь

ший интерес представляли: дет

ское погребение 131, в котором в 
состав погребального инвентаря 

входила двупластинчатая серебря

ная фибула рубежа IV-V вв. 
(рис. 10), подчеркивающая особый 

статус захороненного ребенка; воинское погребение 168 2-й пол. 
V в., в котором находился короткий двулезвийный меч, что являет
ся редкой находкой в рязано-окских древностях; воинское захороне

ние 165 сер. - 3-й четв. V в., в котором на костях левой ноги нахо
дился разложенный уздечный набор, украшенный круглыми бляш

ками из серебряной фольги и снабженный удилами со стержневид
ными псалиями, близкий северокавказским образцам. Здесь также 
были представлены парное погребение мужчины и женщины - 166 
А и Б, совершенное в общей подпрямоугольной яме, и воинское по

гребение 161 с более поздним подхоронением ребенка, вероятно, де
вочки - погребение 162. Подобные случаи уже были изучены на мо
гильнике ранее. 

Часть погребений в зап. части исследованной площади была ис
порчена грабительскими раскопками, произведенными в 80-е гг. 
ХХ в. - не менее 6 погребений. 

В воет. части раскопанной площади изучена группа погребений, 

располагавшаяся вокруг жертвенной ямы чашевидной формы, за

полнение которой было чрезвычайно гумусировано и включало в 

себя значительное количество мелких угольков (яма 22). Из этих 
погребений следует отметить погребения 146 - мужское и 147 -
женское, датируемые концом VI - 1-й пол. VII в. В инвентарь муж
ского погребения входил однолезвийный палаш, лежавший вдоль 

левой руки погребенного лезвием в сторону левого плеча, а также 
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наконечники копья и дротика, втульчатый топор. Женское погребе

ние было подхоронено к мужскому, очевидно, через небольшой 

промежуток времени, на что указывает совпадение размеров и глу

бин погребальных ям. Лишь в СВ части ямы разделены узкой пере
мычкой. 

Абсолютно новым типом археологического объекта для ряза

но-окских могильников является культовая площадка, обнару

женная на СВ окраине могильника. Вскрыта зап. часть округлой 

линзы темно-серого гумусированного суглинка, насыщенного ор

ганическими включениями, диаметром более 5 м, в которой про
слежены нижние части трех кострищ, расположенных по кругу, в 

центре этого круга располагался крупный лепной чернолощеный 

сосуд, у которого в древности было отбито дно, три "бутыльча

тых" бронзовых подвески от накосников или затылочной кисти, 

спиральный, бронзовый перстень, а также части истлевшего кон

ского черепа, от которого сохранились зубы и фрагменты темен

ных костей. В верхней части слоя, поврежденного распашкой, на

ходились фрагменты еще одного крупного лепного сосуда. Подоб

ные объекты по устройству могут быть сопоставлены с этногра

фически известными в финно-угорском мире "кереметями", в ко

торых центральное место занимала растянутая или вывешенная 

на шесте шкура лошади с головой и конечностями. Однако в ар

хеологии и этнографии мордвы подобные объекты еще не были 

известны. 

В сев. части памятника было продолжено исследование погре

бальных сооружений, относящихся к эпохе бронзы. Выявлена кон

струкция, представляющая собой подпрямоугольную яму, ориенти

рованную по линии СВ-ЮЗ. В непосредственной близости от нее за

фиксировано 8 расположенных попарно ям от столбовой конструк
ции, окружавшей могилу с разрывом по линии СЗ-ЮВ. В ее цент

ральной части прослежена еще одна яма от столба. Находки отсут

ствовали, за исключением одного человеческого зуба очень плохой 

сохранности. Всю конструкцию полукольцом охватывал ровик, дос

тигая наибольшей глубины к Ю от могильной ямы, и постепенно 

выклинивавшийся к С и ЮВ. В наиболее глубокой юж. части рови

ка прослежены остатки кострища с большим количеством крупных 

углей, кальцинированных костей и рядом с ним - развалы несколь

ких плохо сохранившихся лепных сосудов. К В от описанного погре

бального сооружения зафиксирована еще одна могильная яма пря
моугольной формы, ориентированная аналогично первой, с остат

ками двух столбовых ям у СЗ и ЮЗ углов. Находки в могильной яме 

отсутствовали. 
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Исследованные сооружения, так же как и обнаруженные в 

2002 г., находят полные аналогии в погребальных памятниках аба
шевской культуры. Таким образом, за два сезона в сев. части памят

ника прослежено 7 могильных ям с остатками внемогильных конст
рукций. Ни в одном случае объекты эпохи бронзы не были наруше

ны могилами рязано-окского времени. Данное обстоятельство, а 

также наличие ровика позволяют предполагать, что до начала ак

тивной распашки памятника в новейшее время над абашевскими мо

гилами существовали насыпи, на сегодняшний день полностью 

уничтоженные. Ряд наблюдений позволяет предполагать, что мо

гильник эпохи бронзы продолжается к С и В от исследованных кон

струкций. 

Интереснейшие данные полученные при исследовании этого 

комплекса археологических памятников свидетельствует о необхо

димости максимально полного его изучения, что планируется про

должить в течение полевого сезона 2004 г. 

Н.Б. Ахметгалеева, К.Н. Гаврилов 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
НА ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ СТОЯНОК БЫКИ 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ [9] 

Палеолитической экспедицией Курчатовского КМ продолжены 
спасательные работы на верхнепалеолитическом комплексе стоя

нок Быки. Памятник расположен на мысообразном выступе второй 

надпойменной террасы левобережья р. Сейм в 2 км к Ю от совре
менного русла и в 1,5 км к Ю от с. Быки Курчатовского р-на Кур
ской обл. Археологические материалы демонстрируют своеобраз

ную для центра Русской равнины палеолитическую индустрию с 

геометрическими микролитами. 

Основные работы полевого сезона были сосредоточены на 
стоянке Быки 7. Вскрыто 28 м2 площади. Главной задачей явля
лось изучение пространственных и планиграфических отличий в 

залегании культурных остатков нижнего и верхнего горизонтов 

стоянки, приуроченных к разным литологическим слоям (нижней 

пачке лёссовых супесей и толще мелкозернистого песка). Были 

изучены заполнения 4 новых ям нижнего горизонта, добраны ямы 
1 О и 12. Подтвердился вывод о том, что все ямы расположены кру
гом и составляют единый комплекс диаметром ок. 8 м. На сегодня 
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выбраны заполнения 22 ям и прилегающая к ним территория, что 
составляет примерно 80% площади стоянки. Количество культур
ных остатков вне ям резко сокращается. Как и ранее, основные 

находки связаны с их заполнением. Это орудия из кремня: конце

вые со скошенным лезвием, укороченные, округлые, двойные 

скребки, разные типы проколок и острий, в том числе на пласти

нах с выемками, и микролиты треугольных форм, единичны дву

гранные резцы. Среди обработанной кости можно отметить на

ходки фрагментов орнаментированного ритмичными поперечны

ми спилами стерженька и ребра среднего животного. Верхний го

ризонт культурного слоя частично переотложен в результате 

древних природных катаклизмов. Накопление культурных остат

ков этого уровня связано с обитанием на стоянке после того, как 

ямы были заполнены и, возможно, соотносится со временем отта

ивания льда в мерзлотных клиньях, деформировавших ямы ниж

него горизонта. Углубленных объектов в верхнем культурном го

ризонте обнаружено не было, существенным является то, что 

большое количество находок, в том числе и скопление костей, 

найдено на территории, которая для нижнего горизонта определе

на как периферийная. 

Во время контрольного прокопа на сев. квадратах раскопа был 

зафиксирован, по всей видимости, юж. край нового культурного 

слоя стоянки Быки 7, залегающего на толще бурой супеси и отде
ленного от первого культурного слоя 30-сантиметровой прослойкой 
слоистых песков. Слой маломощный, с вкраплениями бордовой ох

ры. На четырех квадратах было найдено ок. 50 непатинированных 
кремней. В основном это пластины длиной ок. 5 см, встречен один 
концевой скребок. Сырье - черный меловой кремень. В технике 
расщепления кремня особых отличий от материалов верхнего куль

турного слоя пока не зафиксировано. Есть редкие неопределимые 
костные остатки очень плохой сохранности. 

Впервые заложен шурф (2 х 2 м) на местонахождении Быки 8, 
расположенном в 250 м восточнее стоянки Быки 7. Выяснено, что 
кремень вымывается из нижней толщи буро-палевого лессового 

суглинка. Однако культурный слой обнаружить не удалось, так как 
в месте шурфа он оказался уничтоженным во время строительства 

очистных сооружений. 

В этом сезоне были продолжены работы на стоянке Быки 1. За
ложена траншея шириной 2 м от старого раскопа (раскопки 
А.А. Чубура 1997/1998 гг.) к шурфу 2002 г. Выявлены новые сохра
нившиеся участки культурного слоя вне углубленного объекта. 
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О.Д. Белякова 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕЛИЖАРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ [10) 

Отрядом экспедиции ТГОМ проводились разведочные работы в 
Селижаровском р-не Тверской обл. на отрезке между п. Селижарово 

и д. Ладное по правому берегу Волги. Цель работ - обследование со

стояния ранее открытых и выявление новых памятников археологии. 

Близ д. Безумничено было выявлено местонахождение лепной 

керамики, собранной в кротовинах. Материал позволяет отнести па

мятник к концу 1 тыс. н.э. 
Близ д. Захарово в излучине р. Волги выявлены остатки городи

ща, сильно разрушенного изменившимся руслом реки. Подъемного 

материала не найдено, осыпь берега демонстрирует наличие сильно 

гумусированных слоев. 

На воет. окраине п. Селижарово обнаружен памятник, представ

ленный большим количеством подъемного материала. Найдено 

множество фрагментов керамики, датирующейся XIII-XVI вв., а 
также 4 кремневые пластины с ретушью. Предположительно, слои 
средневекового селища перекрывают слои стоянки эпохи мезоли

та - раннего неолита. Памятник в значительной степени разрушает

ся огородами и хозяйственными постройками. 

Кроме того, было обследовано открытое в 1974 г. Ю.Н. Урбаном 
селище, расположенное на левом берегу Волги, при впадении в нее 

р. Селижаровки. Помимо большого количества фрагментов керами
ки Х-ХП вв., были найдены 4 отщепа, в том числе с ретушью, ребри
стая пластина, нуклевидный кусок с ретушью, скобель боковой на от

щепе и одноплощадочный нуклеус из кремня. Слои средневекового 
селища, видимо, перекрывают остатки стоянки эпохи мезолита. 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ КУРГАНОВ 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [11) 

В.Д. Береэуцкий 

Отряд археологической экспедиции Воронежского гос. ПУ про

вел охранные раскопки курганов в Россошанском, Богучарском, Ос
трогожском, Павловском р-нах Воронежской обл. 

В Россошанском р-не (Донское Правобережье) на р. Черная 

Калитва продолжено исследование курганного могильника у с. Ар-
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хиповка, начатое в 2000 г. В трех исследованных курганах диамет
ром 12-14 ми высотой до 0,2 м обнаружено по одному погребению 
сарматской культуры 1-11 вв. н.э. Одно одиночное женское погребе
ние в прямоугольно-удлиненной яме с юж. ориентировкой сопрово

ждалось бронзовым зеркалом и железным ножом. Другое - парное 

(женщина и ребенок) было совершено в яме с подбоем. При погре

бенных найдены бусы, бронзовая фибула, обломок зеркала, а в на
сыпи - два сосуда - сероглиняный одноручный кувшин и лепной 

горшок. Оба погребальных сооружения ориентированы по линии 

С-Ю, а погребенные головами на Ю. Третье погребение, также 
парное (судя по инвентарю - мужчина и женщина), было соверше

но в яме (2,25 х 2,7 м), углубленной в материк на 0,9 ми ориентиро
ванной по линии ЮЗ-СВ. Ограбленное погребение содержало же
лезные меч с рукоятью-штырем, кинжал, нож, трехлопастные че

решковые наконечники стрел, сероглиняный одноручный кувшин 

и лепной сосуд. 

В Богучарском р-не (Донское Правобережье) нар. Богучарка 

раскопками двух курганов завершено исследование курганного мо

гильника у с. Вервековка, начало которому было положено в 1994 г. 
В одном кургане было обнаружено погребение, включавшее ката

комбу-кенотаф и примыкавшую к ней узкую прямоугольно-удли

ненную яму с мощной органической подстилкой. На ней располага

лись череп быка и копытца козленка (?). В другом кургане, едва ви
димом на поверхности, обнаружено два погребения - одно средне

донской катакомбной культуры (основное), со скелетом без черепа 

в шахте и с раструбным сосудом в камере, а также впускное срубной 

культуры в прямоугольной яме с закругленными углами, с останка

ми умершего, лежавшего скорченно на левом боку, головой на СВ, 
и лепным горшком. 

В Острогожском р-не (Донское Правобережье) исследован кур
ган 13 в могильнике у с. Ближнее Стояново, начало изучения кото
рого относится к 80-м гг. ХХ в. Небольшой по размерам курган диа
метром 22-23 м и высотой до 0,5 м содержал 1 О погребений - 9 сре
днедонской катакомбной культуры и одно безынвентарное эпохи 

средневековья (?). 
Погребения среднедонской катакомбной культуры, совершен

ные в катакомбных конструкциях, располагались полукругом с В 

вокруг основного погребения, разрушенного по центру грабитель

ским лазом. Останки погребенных лежали скорченно на правом бо
ку, с различной ориентировкой скелетов. Умерших сопровождали, 

главным образом, лепные сосуды, характерные для развитого и 

позднего этапов развития среднедонской катакомбной культуры. 
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Наибольший интерес представляет погребение взрослого челове

ка, содержавшее глиняный сосуд, а также кремневый нож и одно

зубый роговой гарпун длиной 9 см с выделенной втулкой и отвер
стием в ней. Судя по расположению находок (за спиной, рядом друг 
с другом) и остаткам органики, они находились в кожаном чехле 

либо мешочке. 

В Павловском р-не у с. Александровка-Донская (Донское Ле

вобережье) исследован один курган в могильнике из трех насы

пей. Он имел диаметр до 22 м и высоту до 0,8 м от современной по
верхности. В кургане обнаружено 5 погребений - 4 среднедонской 
катакомбной культуры и одно предскифского периода (VIII
VII вв. до н.э.). Все погребения из-за супесчаного грунта имели не
удовлетворительную сохранность. Три погребения среднедонской 

катакомбной культуры были совершены в катакомбных конст

рукциях, одно (основное), вероятно, в простой яме. От скелетов 

сохранились только некоторые кости. Погребенных сопровожда

ли лепные глиняные сосуды. Парное погребение предскифского 
периода находилось в насыпи (умершие лежали неподалеку друг 

от друга, вытянуто на спине, головой на 3) и содержало лепной со
суд в форме вазы, орнаментированный по плечикам округлыми 

вдавлениями, образующими треугольники, а по краю венчика -
пальцевыми защипами. 

И.Е. Бирюков 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ [12) 

Археологическая экспедиция Липецкой Госдирекции по охране 

культурного наследия проводила охранные раскопки курганного 

могильника у с. Ново-Никольское Данковского р-на. 

Могильник расположен на высоком правом берегу Дона. Он 

состоит из 83 насыпей, из которых 58 было раскопано в 

1960-1980-е гг. В этом году раскопано 9 курганов высотой 
0,1-0,5 ми диаметром 4-8 м, из них 3 без могил. Изучено 6 по
гребений, 3 из которых недавно ограблены. Захоронения совер
шены в овально-прямоугольных ямах, глубиной до 0,4 м; одно - на 

уровне материкового основания. В одном случае на дне ямы обна
ружены поперечные небольшие канавки. Погребенные лежат вы
тянуто на спине и ориентированы на СВ. В некоторых насыпях 
обнаружена разбитая лепная и лощеная посуда (горшки, миски), 
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зубы лошади, железная пряжка и обломок кинжала. В целых по

гребениях обнаружены железные наконечники копий в ногах, 

бронзовые фибулы (одна - пластинчатая с узором и с кнопкой на 

конце, другая - сильно профилированная причерноморского ти
па), железные поясные пряжки, обломок бронзового браслета. 

Лепные горшки, орнаментированные насечками и вдавлениями по 

краю, являются местной посудой, лощеные острореберные миски 

с загнутым внутрь краем - нижнедонского производства. Судя по 
датирующим вещам, захоронения относятся ко П - 1-й пол. ПI в., 

н.э. и не отличаются от ранее раскопанных в этом могильнике. 

1\fогильник относится к верхнедонской группе памятников сар

матского времени лесостепного Подонья, где наблюдается слия
ние черт материальной культуры местного (постскифского) насе

ления и позднесарматской культуры. 

В.В. Богомолов, Р.В. Кnянин, И.Г. Ковшарь, Г.А. Шебанин 

РАЗВЕДКИ И ОХРАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [13, 14) 

Работы археологической службы Тульской обл. под руководст

вом специалистов Гос. учреждения культуры Тульской обл. "Рестав

ратор" проводились по нескольким направлениям. 

1. 1\fониторинг памятников археологии, состоящих на федераль
ной охране [13]. Осмотрено состояние (без сбора подъемного мате
риала) курганного могильника уд. Тшлыково Чернского р-на, горо

дища уд. Колодези Богородицкого р-на, городища уд. Супруты Ще
кинского р-на, городища уд. Луговое и поселения 2 уд. Крутицы 
Киреевского р-на, поселения "Городки" у д. Городище, городища у 
д. Грибовка, городища "Щучий городок" уд. Соколовка, городища у 
д. 1\fахринка, курганного могильника у д. Ивановка, курганного мо
гильника у д. Бельки Веневского р-на. Отмечено их удовлетвори
тельное состояние, за исключением курганного могильника у 

д. Бельки, который практически полностью уничтожен в результа
те работ по выборке плодородного черноземного слоя. 

2. Обследование земельных участков на территории Тульской 
обл., предназначенных для выкупа. Проведена шурфовка (4 м2) на 
земельном участке, предназначенном для строительства парогене

раторного участка Щекинской ГРЭС, расположенной на СВ окраи
не г. Советска Щекинского р-на; выявлены: памятник XVII
XVIII вв. у микрорайона Горушки г. Алексин, памятник XVI-
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ХVШ вв. в поселке городского типа Одоев и поселение Xll-XIV вв. 
у д. Любички Заокского р-на. 

Отрядом под рук. Г.А. Шебанина продолжены сплошные архео
логические разведки в устьевой части бассейна р. Люторичь (пра

вый приток р. Дон) в Узловском р-не Тульской обл. Выявлено 4 па
мятника археологии Xlll-XIV вв. (Малаховка 1-4). 

Отрядом под рук. В.В. Богомолова проведены сплошные архео

логические разведки первой надпойменной террасы участка право

го берега р. Упы отд. Крутицы до д. Шондрово в Киреевском р-не 
Тульской обл. Обнаружены ранее неизвестные городище и 6 посе
лений. Из них 4 однослойных - Xll-XIV вв. и 2 (а также городище) 
с материалом раннего железного века и Xll-XIV вв. Обследовано 
известное поселение 1 Xlll-XIV вв. у д. Луговое. 

Проводился археологический надзор над строительными рабо

тами в г. Туле на трех объектах (14]: 
1. Надзор за прокладкой коммуникационной траншеи протя

женностью 200 м по улицам Староникитской и Дзержинской 
(Р.В. Клянин). Установлено, что траншея нарушила кладки строе

ний XVП-XVПI вв. Здесь же обнаружен белокаменный блок разме
ром 0,71х0,51х0,3 м. Топография, размеры блока и архивные дан

ные говорят, что он был вывезен в Тулу в нач. XIX в. после разбор
ки стен Венева монастыря постройки XVI в. 

2. В ходе строительства здания, расположенного на территории 
Зареченской слободы Тулы по ул. Октябрьская был обнаружен 
культурный слой XIV-XVIII вв. Проведены охранные археологиче
ские исследования, заключавшиеся в надзоре за выборкой поздних 
наслоений и раскопках сохранившихся участков культурного слоя 

(Г.А. Шебанин). Выявлено 7 столбовых ям XVII-XVШ вв. (мощ
ность культурного слоя 0,2 м). Обнаружены остатки постройки (за
глубленной в материк на 0,4 м) древнерусского времени -
Xlll-XIV вв. Из индивидуальных находок можно выделить шаровид
ную пуговицу древнерусского периода. 

3. В историческом центре Тулы был запланирован снос здания 
с каменным подвалом XVШ-XIX вв. В ходе археологического 
надзора (Р.В. Клянин) выявлен неповрежденный участок культур

ного слоя. Раскоп площадью 17 м2 выявил незначительную часть 
усадьбы кон. XVII - нач. XVIII в., где были зафиксированы остат
ки плетня. 

Проводились исследования исторического некрополя Всехсвят
ского кладбища Тулы. Кладбище было основано в 1772 г., закры
то в 1969 г., на данный момент его территория составляет 34,5 га в 
центре города. Научные изыскания на данном объекте проводятся с 
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1980-х гг. В этом году работы проводились И.Г. Ковшарь. Работы 

велись по двум направлениям. 

1. Мониторинг надгробий ХVШ в. на двух участках семейных 
погребений тульских купцов Лугининых. Надгробия были выявле

ны в 1980-х гг., расчищены от мусора и наросшего грунта. Всего об
следовано 7 надгробий XVIII в. и одно 1811 г. на участке семейства 
П.К. Лугинина, два надгробия и один незначительный фрагмент на 
участке семейства Л.И. Лугинина. Все они представляют собой бе

локаменные саркофаги, украшенные рельефными изображениями, 

датируются 1770-1790-ми гг., внесены в основной фонд хранения 

муниципального учреждения культуры Историко-архитектурный и 

ландшафтный музей "Тульский некрополь". Мониторинг показал, 

что с момента обнаружения и раскрытия саркофагов на обоих уча
стках их состояние и сохранность не изменились. 

2. Продолжены работы по сплошному обследованию террито
рии кладбища. Исследования проводились на территории 800 м2. 
Выявлено 13 надгробных памятников XIX в.: саркофаги, часовен
ки и плиты основания памятников. Одна из белокаменных "часо
вен" представляет собой образец высокохудожественной резьбы 
по белому камню, остальные - образцы типовых надгробий ука

занного периода. 

И.В. Болдин 

РАСКОПКИ ЛЮБУТСКОГО ГОРОДИЩА [15) 

Археологические работы на Любутском городище проводились 
экспедицией Калужского гос. объединенного КМ. 

Городище летописного Любутска XIV-XV вв. (Ферзиковский р-н 
Калужской обл.) расположено на правом берегу Оки при впадении 
в нее р. Любутки. В 2003 г. на памятнике исследовано 48 м2 площа
ди. Мощность культурного слоя составила ок. 0,5 м, в ямах она дос
тигала 1,5 м. Раскоп "попал" на участок, на котором, судя по харак
терным треугольным отпечаткам лопат на материке, во время су

ществования поселения был расположен огород. По-видимому, это 

и обусловило незначительное количество индивидуальных находок 

(всего - 89). Однако в этом году на памятнике впервые за девять лет 
раскопок найден фрагмент литейной формочки, изготовленной из 
песчаника. Среди других находок: две серебряные монеты - дирхе
мы золотоордынской чеканки, наконечники стрел, пряслица, брон

зовый бубенчик, ножи и пр. 

101 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Г.В. Бородин 

РАБОТЫ КУРСКОГО РАЗВЕДОЧНОГО ОТРЯДА [16] 

Курским разведочным отрядом ИА РАН проведены охранные 
разведки разновременных городищ правого берега р. Свапы Кур
ской обл. 

В Городном (Железногорский р-н) обнаружены остатки укрепле

ния, расположенного в 1,25 км к СЗ от села на высоком (от 10 до 18 м) 
мысовидном выступе оврага. Площадка подтреугольной в плане фор
мы и размерами 100 м (3-В) х 125 м имеет сильный уклон к ЮВ. С зап. 
она защищена тремя концентрическими дугами валов высотой от 0,75 
до 1,25 м, и шириной от 4 до 8 м. Наружный зап. вал с двух сторон окон
турен двумя заплывшими рвами глубиной не более 0,3-0,7 м при шири
не 2-3 м. Разрывы во внешних валах объединены в единую линию про
езда, а проход внутреннего вала сдвинут от нее почти на 90°. Культур
ный слой определимого материала не содержал, но оборонительная си

стема наиболее характерна для укреплений раннежелезного века. 

Другое городище было обнаружено в 0,2 км к СВ от с. Гнань 
(Железногорский р-н). Оно имеет испорченную современным клад

бищем площадку подтреугольной в плане формы и меридиональной 
ориентации (максимальные размеры 75 х 50 м). С сев. напольной 
стороны городище укреплено сильно поврежденным валом высотой 

1,2-2,8 м при ширине до 1 О м и заплывшим рвом. На городище 
встречены материалы раннего железного века (V в. до н.э. - 1 в. н.э.), 
роменского времени (IX в. - X-XI вв.) и XVI-XVШ вв. 

Из находок можно отметить пару кольцевидных бронзовых брас

летов диаметром 5 см с зубчатой внешней поверхностью (рис. 11, 1, 
2). Их относят к древностям милоградской культуры (Ш-П вв. до н.э.). 

Обследовались и ранее известные памятники. 

Существующее в литературе мнение о наличии на городище 
Ратманово 2 (Железногорский р-н) древнерусского слоя не подтвер
дилось. Собранный здесь подъемный материал и специфика плани
ровки укреплений позволяют судить о заселенности памятника 

только в V-1 в. до н.э. и на финальном этапе роменской культуры. 
Известное своими размерами городище Старый город (Дмитри

евский р-н), содержащее напластования раннего железного века, 

роменской культуры и Древней Руси, сейчас разрушено современ

ным кладбищем. 

Впервые было обследовано место находки известного монетно

го клада 1974 г. у с. Береза. Найденный поблизости материал позво
ляет предположить существование здесь разрушенного селища ро

менской культуры. 
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3 

Рвс.11 

На городище Моисеево (Дмитриевский р-н), состоящем из двух 

площадок, встречена керамика скифоидного облика и юхновская; бо

лее поздний период его существования датируется роменскими и древ

нерусскими материалами. Кроме керамики, здесь найдена литая брон

зовая подвеска-амулет в виде конька длиной 4,9 см (рис. 11, 3). Много
слойность памятника не позволяет определить точное время бытова

ния находки; ее аналогии также неизвестны. Материалы, полученные 

на поверхности распахиваемого селища, относятся к ХП-ХШ вв., сре
ди них встречено трехбусинное височное кольцо (рис. 11, 4). 

На укреплении Голубовка (Хомутовский р-н) собрана керамика 

раннего железного века. 

Данная территория отличается малой изученностью и требует 

продолжения археологических исследований. 

В.М. Буnанкин, Д.А. Иванов 

РАБОТЫ В РЫБНОВСКОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ [17] 

Экспедицией Гос. учреждения "Центр по учету и охране объектов 
ИКН" проведены охранные раскопки на городище Глебово-Городище. 

Памятник расположен на береговом мысу высотой до 15 мот 
уреза воды, при впадении р. Реберка в р. Вожу. Городище имеет две 
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площадки, от напольной стороны отделяется дугообразным валом и 

рвом. На юж. площадке заложен раскоп площадью 52 мz. Культур
ный слой темно-серого цвета, мощностью 30-40 см, слабо насыщен 
фрагментами керамики XII-XIV, XVI-XVII вв. Небольшую коллек
цию составили фрагменты керамики эпохи бронзы, раннего желез
ного века, лепной раннеславянской керамики IX-X вв.; из индиви
дуальных находок можно отметить железные ножи, фрагменты сте

клянных браслетов. В воет. части раскопа выявлена подпольная яма 
размером 3 х 3 м, стенки отвесные, дно плоское, углублена в мате
рик до 1 м, по углам ямы расположены столбовые ямки. В заполне
нии встречены фрагменты круговой керамики XIII-XIV вв. 

В ходе разведок в окрестностях Глебова-Городища обнаружены 

два новых поселения XII-XIV вв. и фрагмент Вожской засеки в ви
де эскарпа (длина 350 м, ширина 3-4 м) левого склона р. Реберка. На 
поселении Глебово-Городище VI найдены фрагменты лепной ран
неславянской керамики IX-X вв. 

Проведен осмотр посадов Глебова-Городища (Глебово-Городи

ще 1, 11 селища). Обнаружены фрагменты керамики IX-X вв. (Гле
бово-Городище 11 селище), XII-XIV, XVI-XVII вв" на селище 1 най
дены также полая зооморфная подвеска в виде конька-птицы с шу
мящими привесками, фрагменты перстней, фрагмент височного се

милопастного кольца, ложновитой браслет, крестик с многочастны

ми профилированными концами, стеклянные бусины. 

А.Г. Вексnер, В.А. Беркович, Л.В. Кондраwев, 
И.А. Бойцов, К.В. Воронин 

НОВЫЕ ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ МОСКВЫ [18] 

Центром археологических исследований Главного управления 
охраны памятников г. Москвы проведены охранные раскопки на ря

де объектов в историческом центре города. 

В Китай-городе (на бывш. Великом посаде) при работах в Бо

гоявленском пер" вл. 3 на территории Чижевского подворья ис
следованы напластования, отложившиеся в XII-XVI вв. Просле
жена эволюция многовековой планировки городских усадеб, об

наружены хозяйственные ямы, содержавшие керамические комп

лексы XIII-XIV вв. 
Среди находок отметим фрагменты стеклянных перстней, миниа

тюрный медный литой образок с изображением св. Николая Чудо-
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Рве. 12 

творца, железное писало. Особый интерес представляет железный 

амулет-топорик (оберег), обнаруженный в слое XV-XVI вв. (рис. 12). 
На объектах Белого города зафиксированы остатки крупных 

городских усадеб рубежа XVI-XVII вв., возникших здесь после по
стройки в 1585-1591 гг. белогородских кирпичных крепостных стен. 

В ходе раскопок в Б. Трехсвятительском пер., вл. 1-3 в зоне 
древнего села Подкопаева под обугленными деревянными конст

рукциями в погребах на 3-метровой глубине обнаружены комплек

сы многочисленных красных рельефных рамочных изразцов, что 

позволяет провести реконструкцию облика печей. Среди сюжетов 

на изразцах встречены весьма редкие, в том числе: грифоны, манти

коры, мифологические существа с туловищем кошки и человече

ской головой в короне (предположительно, "Медузы"), всадники с 

саблями, стрельцы и многофигурные батальные сцены. Изображе

ния на изразцах стилистически перекликаются с сюжетами на фраг
менте медного, в плане напоминающего топорик, декоративного из

делия, где на одной стороне помещен "китоврас", на другой - фигу

ры вооруженных людей. Уникальна круглая медная печать-подвеска 

с изображением Самсона, разрывающего пасть льву,-на одной сто
роне и надписью - на другой. 

Раскопки на ул. Б. Знаменка, вл. 3-9 в Занеглименье выявили 
остатки сгоревшего в пожаре Смутного времени крупного деревян

ного строения с развалом изразцовой печи. Красные рельефные ра

мочные изразцы искусно украшены сложным растительным орна

ментом. Находки железных листовидных и ромбовидных наконеч

ников стрел по стратиграфии могут быть связаны с драматическими 
событиями - нашествием крымского хана Девлет-Гирея 1571 г. 

Весьма примечательны находки, сделанные в М. Афанасьев
ском пер., 4, 6 на территории Земляного города при раскопках ар-
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батской усадьбы XVI в. Здесь обнаружены железная шпора с ши
пом, датирующаяся XIII-XIV вв., и вкопанная в материк целая бело
глиняная корчага раннего облика. 

Среди предметов позднего средневековья отметим коллекцию 

стеклянных сосудов и их фрагментов: штофы, стопы, кружки юж

норусского и западноевропейского производства. 

В Замоскворечье впервые проведены стационарные археологи
ческие исследования на древнейшем участке средневековой Моск

вы, так называемом "Болоте" (Болотная улица, вл. 18). В наносных 
напластованиях, связанных с разливами Москвы-реки, некогда регу

лярно затоплявшей исследованный участок, на 7-метровой глубине 

обнаружены фрагменты керамических сосудов XV в. В верхних ор
ганогенных горизонтах благодаря влажному грунту сохранились 

многочисленные фрагменты кожаной обуви. 

В результате раскопок на Татарской ул., вл. 16/2, также в Замо
скворечье зафиксированы остатки усадебной застройки XVI
XVII вв.: хозяйственные ямы, следы от оград и копки огородов. 

Здесь же отметим находки железного черешкового ромбовидного 
наконечника стрелы и медного перстня-печатки с изображением во

ина-лучника. 

В Заяузье при раскопках на Н. Радищевской ул., вл. 2 на терри
тории Гончарной слободы обнаружен клад, полностью состоящий 

из серебряных чешуек времени правления Ивана IV Грозного 

(181 монета общим весом ок. 126 г). Клад представляет чрезвычай
ный интерес для изучения денежного обращения в Москве в XVI в. 

А.Г. Векслер, И.А. Бойцов, 
К.Н. Гаврилов, А.О. Ладыченко 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
"ДЬЯКОВО ГОРОДИЩЕ" В МОСКВЕ (19] 

Центр археологических исследований Главного управления 
охраны памятников г. Москвы (ЦАИ ГУОП г. Москвы) продол

жил работы на археологическом комплексе "Дьякова городище" 
на территории Гос. МЗ "Коломенское". Раскопки проводились на 
верхней площадке городища, во рву у подножья вала и на поселе

нии в пойме у воет. склона городища. Исследования были напра

влены на изучение целостной картины освоения территории ком

плекса. 
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На верхней площадке городища исследовался участок, непо

средственно примыкавший к валу городища. Наиболее значимым 

научным результатом работ в этой зоне стало обнаружение на уров

не древнейшей дневной поверхности городища остатков оборони

тельных сооружений, которые представлены тремя рядами столбо

вых ям и канавками. Подобная конструкция обнаружена на городи

ще впервые. Ямы были перекрыты остатками валообразной насы

пи, а также горизонтом культурного слоя с датировкой VIII-VI вв. 
до н.э. В этом же горизонте обнаружены фрагменты керамики, 

близкой по облику находкам на стоянке Липовка 1 в Верхнем По
волжье, характерной для переходной от культуры поздней бронзы к 

раннежелезному веку, т.е. XI-IX вв. до н.э. 
В ходе работ 2003 г. в границах раскопа у вала полностью вы

браны заполнения траншеи Г.Д. Филимонова (1875 г.), а также час
тично траншеи К.Я. Виноградова (1935 г.). В результате уточнено 

их взаиморасположение на памятнике и прослежено соотношение с 

разрезом вала, произведенным Н.А. Кренке (1982 г.). 
Значительная часть культурного слоя, выбранного на участке, 

явилась засыпкой старой траншеи Г.Д. Филимонова. При этом вы

явлено, что траншея (1875 г.) не затронула самый ранний горизонт 
городища. Траншея К.Я. Виноградова пересекала траншею Г.Д. Фи

лимонова под прямым углом и врезалась в вал городища, причем 

культурный слой здесь был вскрыт на полную мощность с включе

нием в основании фрагмента древнейшего оборонительного соору

жения городища. 

За пределами траншей Г.Д. Филимонова и К.Я. Виноградова ис
следован культурный слой позднедьяковского времени, который 

представлял собой чередование прослоек песка, угля и темно-серой 

супеси, относящихся к различным строительным горизонтам. В СЗ 

секторе раскопа удалось проследить остатки глиняного пола жили

ща. При расчистке вскрыты столбовые ямки. Помимо гладкостен
ной керамики, на этом участке обнаружены глиняные грузики, 

фрагменты глиняных погремушек, миниатюрные сосудики, антро
поморфная орнаментированная фигурка, бронзовые бляшки и про
волочные колечки, железные ножи и наконечники стрел, костяной 

наконечник стрелы. 

Неожиданностью при исследовании городища раннежелезно
го века оказалось обнаружение комплекса позднего средневеко

вья. В ЮЗ секторе раскопа, на участке, непосредственно примы

кавшем к траншее Г.Д. Филимонова, вскрыт развал изразцов. Из

разцовое убранство сохранилось почти полностью и состояло из 
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рельефных полихромных изразцов 1680-х гг. Судя по его располо

жению, сооружение, к которому оно относилось, частично вреза

лось в вал городища. Богатство изразцового убранства позволяет 

сопоставить ее с аналогами в прославленном дворцовом комплек

се с. Коломенского. 

Продолжалось исследование рва Дьякова городища. Раскоп был 
расширен к З. Верхняя треть культурного слоя оказалась представ

лена темно-серыми супесями, содержавшими смешанный материал, 

керамику в основном позднего этапа дьяковской культуры, а также 

древнерусского периода (мощность супесного слоя достигала 1-2 м). 
Ниже залегал массив полутораметровой обожженной глины. 

В основании этого слоя зафиксированы прослойки древесного угля 

и сгоревшие деревянные плашки, которые непосредственно залега

ли на коричневой органической прослойке. Еще ниже прослежена 

переотложенная материковая глина, которая повторяла рельеф пе

рекрытого этим слоем рва. Фрагменты гладкостенной керамики в 

этом слое относятся к позднему этапу дьяковской культуры. Судя по 

характеру их залегания и структуре горизонта, нижние слои образо

вались в результате выбросов в ров грунта и остатков сгоревших 

оборонительных конструкций, укреплявших вал площадки городи

ща. Таким образом, полученные в результате раскопок материалы 
позволяют сделать вывод, что ров Дьякова городища был засыпан 

остатками фортификационных сооружений, сгоревших в период с 

Ш по V(VI) в. н.э. 
На селище Дьякова-пойма у воет. склона Дьякова городища уда

лось зафиксировать четкую стратиграфию культурных отложений. 
Прослежены горизонты древнерусского времени XI-XIII вв. и ран
него железного века, конца 1 тыс. до н.э. - 1-й трети 1 тыс. н.э. Рас
пространение разновременных горизонтов культурного слоя в пла

не не совпадало. Светло-серые и серые супеси древнерусской эпохи 

были зафиксированы на всей площади раскопа, причем мощность 
горизонта увеличивалась на склоне к Москве-реке. Горизонт серо

бурого песка и обожженной глины дьяковского времени занимал 
центральную и зап. части раскопа. Горизонт культурного слоя ран
него железного века может быть интерпретирован как краевой уча

сток производственного назначения, связанного с обработкой ме

таллов. В нем обнаружены фрагменты глиняных льячек, а также 
железные черешковые двушипные наконечники стрел. 

Новые исследования расширяют сложившиеся представления 
о классическом памятнике российской археологии и его окруже

нии в процессе многовековой эволюции застройки и освоения тер

ритории. 
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В.И. Вишневский 

РАБОТЫ В ПЕРЕСЛАВЛЕ·ЗАЛЕССКОМ [20) 

Переславль-Залесским гос. историко-архитектурным и художе
ственным МЗ проводились исследования в г. Переславль-Залесский 
Ярославской обл. на обоих берегах р. Трубеж. Охранные работы ве

лись в местах частного строительства на правом берегу реки - на 

улицах Правой Набережной, Кошелевской, Найдышева, а также 

осуществлялись разведки для уточнения границ распространения 

культурного слоя средневекового города. 

На правом берегу Трубежа в Рыбацкой слободе, в 100 м от 
устья, обнаружен культурный слой мощностью более 2 м, не потре
воженный в нижней части. Слой лежит почти на метр ниже уровня 
воды в реке и содержит многочисленные органические остатки: де

рево, бересту, куски кроя кожи, обработанные кости, а также фраг

менты керамики XIV-XVПI вв.: красноглиняной грубой и гладкой, 

белоглиняной грубой и гладкой, чернолощеной и мореной. Найдено 

много керамических рыболовных грузил - цилиндрических и диско

видных, берестяные трубчатые поплавки, оловянная орнаментиро

ванная крышка карманных часов. 

Шурфы на правобережье Трубежа (улицы Кошелевская и Най
дышева, пер. Кривоколенный) показали перемешанный слой XVI
XVIII вв. мощностью от 0,8 до 1,4 м. Среди находок - фрагменты ке
рамики, расписных поливных изразцов XVIII в., керамические ры
боловные грузила от сетей и удочек. Шурфы, заложенные в непо
средственной близости к берегу (на улицах Свободы и Конной) в зо
не каменного строительства XIX-XX вв., выявили перемешанный 
слой XVIII-XIX вв. максимальной мощности до 2,2 м. Среди находок 
фрагменты главным образом чернолощеной и красноглиняной 
гладкой посуды, красноглиняная курительная трубка XVIII в. 

На левом берегу Трубежа в древнем земляном городе, к Ю от 
Спасо-Преображенского собора, выявлен слой мощностью 
0,8-1,6 м хорошей сохранности, в материке прослежены остатки по
строек XVII-XVIII вв., в числе находок - фрагменты керамики, в 

том числе чернолощеного рукомойника, сетевые рыболовные гру

зила, оловянная завинчивающаяся крышка с кольцом (от порохов

ницы или фляги?), двусторонний костяной гребень, железный нож с 
костяной ручкой, фрагмент стеклянного штофа, железные гвозди, 
фрагмент конской подковы, крица. 

К В от земляных валов шурфами исследован слой XVII
XVIII вв. мощностью: на ул. Казаковская - 0,4 м, на ул. Трубежная -
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0,8 м, на ул. Левой Набережной, д. 17 - 1,0 м. К В от земляного го
рода, на территории завода "ЛИТ", - перемешанный слой XVIII
XX вв. мощностью 2,2 м, в слое фрагменты керамики, поливная по
мадная банка, складной нож с костяными накладками, мореная ке

рамическая плитка, в пер. Чернореченском - слой XVIII-XX вв. 
мощностью 0,8--0,9 м, найдены фрагменты мореной керамической 
ПЛИТКИ, на ул. Малая Протечная - слой xvm в., с чернолощеной и 
красноглиняной керамикой, мощностью 0,9 м. Везде на левом бере
гу Трубежа культурный слой заливается водой на О, 1--0,5 м. 

В 60 м к В от Федоровского монастыря, через Московскую ул., 
выявлен перемешанный культурный слой мощностью 0,8 м с фраг
ментами керамики XVII-XX вв. Найдена белоглиняная свистулька
птичка XVIII в. с красным ангобом и поливой. 

Финансировались работы Ярославским областным управлением 

культуры и Переславль-Залесским гос. историко-архитектурным и 
художественным МЗ. 

А.М. Воронцов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В АЛЕКСИНСКОМ РАЙОНЕ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И В ТУЛЕ [21, 22] 

Отрядом Тульской археологической экспедиции Государствен
ного военно-исторического и природного МЗ "Куликово поле" 

проведены раскопки городища у д. Картавцево Алексинского р-на 
Тульской обл. [21]. Городище расположено на р.Крушма (правый 
приток Оки) в 0,2 км от ее впадения в Оку. Городище ранее нико
гда не раскапывалось. В последнее время городище подвергалось 

активным грабительским раскопкам. Целью работ было уточне

ние датировки и сохранности культурного слоя. Раскоп имел пло

щадь 35 мz и был расположен в юж., приваловой, части площадки 
городища. Культурный слой имеет мощность до О, 4 м и сильно на
сыщен известняковыми камнями, материк также каменистый с не

большими включениями суглинка. В слое были найдены фрагмен
ты керамики мощинской культуры и XI-XII вв. Проследить остат
ки сооружений не удалось. При обследовании осыпи воет. склона 

городища был собран объемный материал, в основном представ

ленный бытовыми предметами, оружием и украшениями, относя

щимися к ХI-ХП вв. 

На территории исторического центра Тулы проводились охран

ные исследования на месте проектируемого строительства по 
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ул. Советской, д. 47 [22]. Общая площадь раскопа составила ок. 
400 м2. Находки представлены позднесредневековой посудой, израз
цами XVII-XVIII вв., бытовыми предметами. 

А.Н.Ворошилов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА В БАССЕЙНЕ РЕКИ ИЗМАЙЛА 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [23] 

Отрядом экспедиции Воронежского гос. ПУ начато исследова
ние бассейна р. Измайла - правого притока р. Дон, находящегося в 

Острогожском р-не Воронежской обл. Был исследован левый берег 
с впадающими в реку балками и оврагами. Обнаружен 21 памятник 
(20 из них впервые введены в научный оборот), среди которых 
2 одиночных кургана, 2 курганные группы и 17 стоянок. 

Одиночные курганы расположены на водоразделе рек Измай
ла и Девица. Размеры их насыпей примерно одинаковы: диаметр 
составляет ок. 30 м, а высота не превышает 1 м. Обе насыпи в пла
не округлой формы, подъемный материал на их поверхности не 

зафиксирован. 
Курганные группы представляют собой последовательные це

почки насыпей, вытянутые в меридиональном направлении и распо

ложенные, как и одиночные курганы, на водоразделе. Состоят они 

из 5 и 9 насыпей, диаметр которых колеблется в пределах 9-54 м, а 
высота - в пределах 0,1-1,5 м. В плане все насыпи круглой формы, 
исключением является один курган из группы у с. Болдыревка. На

сыпь овальной формы ориентирована длинной осью по линии С-Ю 
и имеет две вершины, расстояние между которыми ок. 1 О м. Длина 
кургана составляет 54 м, ширина - 40 м. На площади курганной груп
пы у с. Ново-У спенка обнаружен подъемный материал, состоящий 

из фрагментов стенок сарматского сосуда и античной амфоры, а так
же двух частично реконструируемых развалов сосудов эпохи бронзы. 

Один из них, представляет собой типичную открытую банку срубной 

культуры. Второй сосуд оригинален и является результатом синтеза 
черт, характерных для керамики абашевской и катакомбной куль

тур. Этот небольшой сосуд имеет колоколовидную форму, в тесте 
присутствует обильная примесь мелкотолченой ракушки, верхняя 

часть сосуда орнаментирована перевитым шнуром, по верхнему 

краю венчика проходят широкие орнаментальные насечки (рис. 13). 
Стоянки располагаются поблизости от источников воды (родни

ки, бывш. русло реки). Прослеживается тенденция локализации па-
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Рвс.13 

мятников этого типа вокруг родников, находящихся в верховьях ов

рагов и балок. Значительное количество стоянок расположено в ме

стах впадения балок и оврагов в русло Измайлы. Стоянки относятся 

к разновременным эпохам - от неолита до XVП-XVIII вв. Из обще

го количества поселений, судя по подъемному материалу, 12 - мно

гослойные. 

Материалы каменного века присутствуют на двух памятниках. 

Эпоха неолита представлена венчиком рыбноозерской культуры на 
стоянке Урыв-Покровка 2. На стоянке Ново-Успенка 10 обнаруже
ны фрагменты энеолитической керамики. 

На 13 поселениях выявлен материал эпохи бронзы, представ
ленный фрагментами керамики срубной (11 пунктов), катакомбной 
(4 пункта), абашевской (1 пункт) культур, а также кремневым мате
риалом в виде отщепов и орудий труда (резцы, скребки, скобель, об

ломок наконечника дротика). 

На 11 памятниках обнаружены материалы раннего железного 
века. Они включают сероглиняную керамику сарматского типа 
(2 пункта) и керамику 1-й пол. 1 тыс. н.э. с примесью в тесте крупно
го песка, шамота или дресвы (10 пунктов). 
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На территории некоторых стоянок присутствует средневековая 
кружальная керамика (5 пунктов), а также фрагменты керамики 
XVII-XVШ вв. (2 пункта). 

За исключением одной стоянки памятники находятся на культи

вируемых землях и подвергаются интенсивной распашке. Помимо 

этого 11 стоянок разрушаются оврагами, а 3 - дорогами. 

А.А.Вячин 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В РЯЗАНСКОМ РАЙОНЕ [24) 

На участке, отведенном под строительство жилого комплекса на 
ул. Братиславской на окраине г. Рязани, у бывш. с. Галенчино найде

но поселение сер. Х11 - ХШ в. Шурф размером 2 х 2 м показал нали
чие культурного слоя мощностью ок. О, 2 м. В шурфе найдены фраг
менты гончарной керамики. На огородах, помимо керамики, найден 

фрагмент стеклянного браслета желтого цвета. У с. Шумашь при об
следовании проектируемой трассы волоконно-оптической линии свя

зи обследована стоянка Шумашская 11. Врезкой на бровке террасы 
выявлен культурный слой мощностью ок. 0,5 м. Найдены кремневые 
отщепы и орудия неолитического облика, фрагменты лепной кера
мики эпохи бронзы и фрагменты гончарной керамики XVI-XVП вв. 

Проведены археологические разведки по правому берегу 
р. Шумки (правый приток р. Павловка) на участке отд. Романцево до 
д. Городищево. На сев. окраине д. Романцево на западном берегу 
пруда выявлено селище XШ-XIV вв. У бывш. с. Спас-Утешенье най
дено селище XVI-XVII вв. У д. Городищево, в 1 км к Ю от воет. ок
раины деревни, выявлено селище XШ-XIV вв. На пашне, помимо ке

рамики, найдены: фрагмент решетчатого перстня, красная бипира
мидальная и коричневая шаровидная стеклянные бусины. Шурф раз
мером 1 х 1 м, заложенный в юж. части селища, показал наличие 
культурного слоя мощностью ок. 0,3 м. В 0,5 км к Ю от зап. окраины 
деревни исследовано селище XVI-XVII вв. Мощность культурного 
слоя на селище ок. 0,2 м. В 0,2 км к ЮЗ от зап. окраины деревни най
дено городище раннего железного века. Городище расположено на 
мысу левого борта оврага, по дну которого протекает безымянный 

ручей (правый приток р. Шумка), при впадении в него отрога оврага. 

Площадка городища подтреугольной формы, с напольной стороны 
вал и ров. На стрелке мыса следы эскарпа. Зачисткой обнажения вы
явлен культурный слой мощностью ок. 0,3 м. Найдены фрагменты 
лепной керамики с рогожными и сетчатыми отпечатками. 

8 Археолоп1чесю1е от•rытня. 1003 г llЗ 
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К.Н. Гаврилов, Е.В. Воскресенская 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ ХОТЫЛЁВО 2 [25] 

Хотылевской экспедицией ИА РАН завершено изучение куль

турного слоя стоянки Хотылево 2 в раскопе 1 на участке пункта Б, 
которое началось в 2001 г. Работы велись при финансовой поддерж
ке РФФИ (грант .№ 02-06-80024). 

Общая площадь изученного в 2003 г. культурного слоя состави
ла 50 м2. Геологические условия залегания культурного слоя не от
личались от тех, которые были зафиксированы в предыдущие годы 

исследований. Вскрытый участок по своим характеристикам напо

минал периферийную зону пункта А, исследовавшуюся в конце 
1970-х г. Ф.М. Заверняевым, а с 1993 по 2000 гг. - Хотылевской ар

хеологической экспедицией. Центральным объектом на площади 

раскопа 1 являлось скопление костного угля и золы, неправильной в 
плане формы, площадью ок. 4 м2. Скопление расширялось в сев. на
правлении, так что его очертания могут быть вписаны в разносто

ронний треугольник. Мощность скопления была невелика - ок. 3 см, 
однако его профиль имел неоднородную структуру. По контакту с 
перекрывающим суглинком над скоплением прослеживалась тон

кая линза буроватой супеси, подстилавшаяся костной трухой. В са

мом скоплении было отмечено чередование более темных, до чер

ноты, прослоек, представленных углистой массой, и белесых, состо

явших из выветрелой костной массы. По контакту с нижележащим 

слоем был зафиксирован сажистый прослой. Кроме того, под воет. 
частью скопления костного угля поверхность подстилавшего слоя в 

нескольких местах была окрашена охрой. Здесь же были зафикси
рованы и отдельные куски охры. ЮЮВ край скопления заполнял 

небольшую ямку полуокруглой в плане формы, глубиной до 10 см. 
Ее размеры составили 69 х 43 см. Ямка имела асимметричный кону
совидный объем, наиболее глубокая точка располагалась в ее ЮВ 
части. Сев. и зап. стенки были очень пологими, юж. и воет. - более 
крутыми, но не вертикальными. Скопление угля, так же как и ямка, 

было разбито многочисленными трещинами на небольшие полиго
ны. Аналогичные трещины фиксировались на всей площади раско
па 1. В толще скопления костного угля и золы были найдены много
численные фрагменты костей мамонта. Особенно часто встреча
лись обломки зубных пластин. Кроме того, у ЮЗ края скопления 

была найдена половина нижней челюсти мамонта с сохранившимся 
зубом. Еще одной особенностью данного скопления было присутст-
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вие в нем фрагментов зубов волка. К Ю и ЮВ от скопления, на рас
стоянии 2,0 и 3,5 м соответственно, были найдены анатомическая 
группа костей передней лапы и череп, которые также принадлежа

ли волку. к сев и юз от зольника были зафиксированы две груп
пы вертикально стоящих костей мамонта: одного ребра и двух фраг

ментов трубчатых соответственно. Вокруг скопления угля, а также 

на его поверхности залегало большое количество целых костей ма

монта, представленных в основном ребрами и позвонками. Осталь

ные кости мамонта залегали во фрагментированном состоянии. 

На площади ЮВ участка раскопа был вскрыт край иного скоп
ления, окрашенный в темный цвет многочисленными мелкими ко

стными угольками. Он отличался от остальной площади повышен

ной концентрацией мелких фрагментов костей животных и более 

вязким механическим составом вмещающей породы. Кроме того, на 

этом же участке наблюдалась относительно более высокая концен

трация залегания кремневых предметов, в целом немногочисленных 

на исследовавшейся площади. Упомянутый выше череп волка зале

гал на краю данного скопления. К СВ от него, на расстоянии полу

тора метров, в пределах краевой части скопления был обнаружен 

нуклеус из бивня мамонта очень хорошей сохранности. 

Коллекция собранных каменных и костяных изделий подчерки
вает индивидуальные черты вскрытой части Хотылевского поселе

ния. Кремневые предметы были представлены нуклеусами, пласти

нами и, реже, отщепами без вторичной обработки, а также скребка

ми и резцами. Было найдено, кроме того, два каменных отбойника 

из кремневых галек, один из которых залегал рядом с одним из нук

леусов. В непосредственной близости от них залегали две накова

ленки, под которые были приспособлены позвонки мамонта. Костя

ные изделия располагались вокруг скопления костного угля и золы 

и были представлены двумя лощилами и фрагментом лопаточки, из
готовленных из ребер мамонта. 

Несмотря на то, что общие характеристики изученной части по
селения позволяют отнести ее к так называемой "периферийной" 

зоне, конкретное сочетание элементов слоя придает ей отчетливое 

своеобразие, которое связано прежде всего с особенностями скоп
ления костного угля и золы и прилегающих к нему участков. 

Разведочные работы в 2003 г. были сосредоточены на поисках 
культурного слоя к Ю от пункта А Хотылевского поселения. На рас

стоянии 44 м от раскопа 14, вверх по склону краевой части площадки 
плато, был заложен шурф, в котором на глубине 5,62 мот современ
ной поверхности был обнаружен культурный слой. Культурный слой 
был вскрыт на площади 4 м2, однако не разбирался и был законсер-
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вирован до изучения на более широкой площади. Данный участок по

лучил наименование пункта В. Геологические условия его залегания 
принципиально не отличаются от того, что было зафиксировано на 
раскопах 13-15 и 1. Культурные отложения перекрывались толщей 
лессовидных супесей и суглинков, в которых прослеживались гори

зонты оглеения и многочисленные трещины. Собственно культур
ный слой залегал в серовато-буром суглинке, сильно оглеенном и ув

лажненном, с пятнами и затеками ожелезнения, ярко-голубыми пят

нами вивианита (до 20 мм в диаметре). Вскрытая мощность суглинка 
составила 0,24 м. В его верхних 10 см залегали разорванные линзы 
светло-желтого кварцевого песка, суглинок имел хорошо выражен

ное ожелезнение. Ниже по слою четкие признаки слоистости пропа
дали, окраска становилась однородной, на общем фоне выделялись 

только пятна оглеения и затеки по трещинам. В нижней части суглин

ка были отмечены следующие находки: лежащий горизонтально 
крупный бивень мамонта, брекчия из костей мамонта, отдельные 

пятна охры, обожженные обломки костей, кремневые изделия. На 

уровне более мелких находок залегал прослой суглинка буровато

кремового цвета мощностью до 1,5 см. Слой был деформирован тре
щинами, которые отмечались и на уровне находок. Ниже, под бив

нем, залегал плотный серовато-бурый сильно оглеенный пластичный 

однородный суглинок, вскрытый на глубину около 5 см. 
Несмотря на то, что слой залегал на более значительной глубине 

от современной поверхности по сравнению с пунктами А и Б, относи
тельно древних поверхностей названных пунктов его позиция была 

выше в среднем на 2 м. Эта картина соответствует подъему поверхно
сти современной местности. Характер вскрытых находок дает основа
ние предполагать наличие здесь участка, аналогичного "центральной" 

части поселения, пункта А, изучавшегося Ф.М. Заверняевым. 

Е.И. Гак 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ 
В МОСКОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯХ [26, 27] 

Отрядом Верхне-Донской археологической экспедиции ГИМ на 
территории Московской и Тульской областей произведено обследо

вание 17 памятников археологии. 
1. По заданию МК Московской обл. в Красногорском и Ступин

ском р-нах проведены разведочные работы, имевшие целью сверку 

состояния ряда известных здесь археологических памятников [26]. 
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В Красногорском р-не обследовано десять объектов археологии 

раннего железного века и средневековья, в том числе 3 городища, 
4 селища, 2 курганных могильника и археологический комплекс 
Теребихинское поселение, включающий многослойное поселе

ние, курганообразную насыпь и остатки связанной с ними древней 

дороги; из них два селища XIV-XVП вв. (Нефедьево 1, Дмитров
ское 4) и один курганный могильник XII-XIП вв. (4-й Степанов
ский) выявлены впервые. В Ступинском р-не у с. Хотунь обследова

нию подверглись 4 ранее известных памятника: 2 древнерусских го
родища, многослойное поселение и мезолитическая стоянка. На 
большинстве исследованных памятников зафиксированы многочис
ленные современные нарушения. 

2. В Кимовском р-не Тульской обл. проведено обследование трех 
поселений начала позднего бронзового века (абашевская культура), 

расположенных у д. Рогозинки на участке левого берега р. Дон [27]. 
С поверхности памятников собран подъемный материал (преимуще
ственно лепная керамика) и уточнены границы его распространения. 

По результатам шурфовки определены характер культурного слоя 
поселений, степень его сохранности и насыщенности находками. 

Самое крупное из них - поселение Лесопитомник 4 - в настоя

щий момент находится в аварийном состоянии. Центр его площад

ки уничтожен карьером, юж. часть разрушается быстрорастущим 

оврагом. Памятник подвергается регулярной распашке, которая 

вследствие активной эрозии почвы грозит полным уничтожением 

его культурного слоя. Учитывая современное состояние поселения 

Лесопитомник 4, на его площади предприняты охранные археологи
ческие раскопки (160 м2). Собрана представительная серия лепной 
керамики и находок, позволяющих отнести памятник к абашевской 
культуре и датировать его сер. 11 тыс. до н.э. Среди находок наи
больший интерес представляют два каменных шлифованных моло
та и фрагмент роговой пряжки. 

М.И. Гоняный 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
В РАЙОНЕ КУЛИКОВА ПОЛЯ И В ЮЖНОМ ПОДМОСКОВЬЕ [28, 29] 

В Кимовском р-не Тульской обл. (в районе Куликова поля) 
Верхне-Донской археологической экспедицией ГИМ продолжены 
исследования на памятниках археологического комплекса у д. Устье 

[28]. Как и в предыдущие годы, на селищах Устье 2, 3 отмечены сле-
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ды грабительских поисков с использованием металлоискателей. 

В 2003 г. на памятниках проводился сбор подъемного материала по 
планшетам, размеченным веревками. Инструментально зафиксиро

вано 1020 находок из глины, стекла, металла. Обнаружены серии 
наконечников стрел (59 экз.), рыболовных крючков (27 экз.), гру
зил, ножей (286 экз.), замков и ключей (27 экз.), кресал, железных 
накладок (41 экз.), три из которых несут следы золочения в технике 
таушировки. Представительна коллекция железных и бронзовых 

пряжек, перстней, браслетов, нательных крестов. К финальному 

этапу существования памятников относятся обломки чугунных кот

лов и серебряные золотоордынские монеты времени правления 

Джанибека, Хызр-хана, Абдуллаха (определение научных сотрудни

ков отдела нумизматики ГИМ И.В. Волкова, В.В. Зайцева). 

По результатам предварительных магниторазведочных (рук. 

М.Я. Кац, ЗАО "Геотехнология") и электроразведочных (рук. 

И.И. Модин, МГУ) исследований на селище Устье 3 заложено два 
раскопа общей площадью 392 м2. Раскопками были изучены участ
ки двух крестьянских дворов, включающих жилую наземную по

стройку с углубленной подпольной частью и каменно-глинобитной 

печью, наземные сооружения хозяйственного назначения с погреба

ми и зерновыми ямами. Прослежены канавки от плетней, огоражи

вающих территории дворов, существовавших во 2-й четв. - кон. 

XIII в. На раскопанной территории в заполнении двух подпольных 
ям хозяйственных наземных построек встречен материал XIV в. 

По заданию Министерства культуры Московской обл. продол
жены работы по инвентаризации памятников археологии в По
дольском, Чеховском, Серпуховском р-нах (29]. Обследовано 
15 памятников, стоящих на гос. учете как федеральные. Проведе
на сверка 10 вновь выявленных объектов. Подготовлена первич
ная учетная документация для постановки на государственный 

учет 29 памятников. 
В Чеховском р-не установлены факты разрушения карьером се

лища 1 (XIl-XIII вв.) у д. Лопаткино, продажи земли под ИЖС по
близости от курганной группы Лопаткино 2 (XIl-XIII вв.) 

В Подольском р-не в результате прокладки дороги и строитель
ства коттеджей почти полностью уничтожена курганная группа 1 у 
д. Александровка, курганные могильники 1, 2 у д. Потапова. 

В Серпуховском р-не активно застраиваются дачами селища 
Подмоклово 1, Леоново 1, 2. При добыче глины уничтожен одиноч
ный курган у с. Лукьяново. На ряде обследованных городищ и се
лищ зафиксированы следы грабительских раскопок и поисковых 
работ с использованием детекторов металла. 
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Н.Н. Грибов 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ НИЖНЕГО НОВГОРОДА [30] 

Экспедиция Нижегородского историко-археологического цент
ра "Регион" (при МК Нижегородской обл.) проводила охранные ар

хеологические раскопки на двух русских средневековых поселениях. 

На селище Ближнее Константиново 1 были продолжены иссле
дования 1995-2002 гг. Памятник находится в 1 км к Ю от п. Ближнее 
Константиново, вблизи юж. окраины Нижнего Новгорода, на пра

вом берегу р. Рахмы (правобережного притока р. Волги) в Кстов

ском р-не Нижегородской обл. Культурный слой памятника разру

шается ежесезонной распашкой и эрозией. Раскоп 1 О площадью 
249,1 м2 был заложен на воет. периферии ранее изученного раско
пами участка. На юж. периферии раскопа под слоем пашни были за
фиксированы непотревоженные культурные напластования, свя
занные с пожарищем. Обнаружены остатки трех построек. Одна из 

них - квадратная в плане полуземлянка (ледник) размером 

(2,4 х 2,6 м), глубиной 70 см, с входом в виде ступенчатого спуска. 
Вторая - жилой наземный дом, локализованный по примыкающим 
друг к другу обширной подпечной (с остатками пода просевшей гли

нобитной печи) и двум подпольным ямам. Третья постройка - на

земная, каркасно-столбовой конструкции (4 х 4м), хозяйственного 
назначения. Ее углы отмечены глубокими столбовыми ямами со

единенными между собой неглубокими канавками. Расчищено про

должение частокольной ограды четвертого строительного периода 

со вторыми воротами. Верейные столбы, как и у первых ворот, за

фиксированных на раскопе 6 в 2000 г., были вынесены от линии ог
рады внутрь усадьбы на 1 м. Среди самых интересных находок - се

ребрянный дирхем Золотой Орды (чекан хана Джанибека в г. Гюли
стане 753 г.х.), бронзовая односторонняя иконка-привеска в форме 
киотца (с плечиками и полукруглой аркой вверху) с поясным изо

бражением святого (Николая Чудотворца?), бронзовая поясная на
кладка со стилизованным драконом. Датировка исследованных на 

раскопе 1 О объектов соответствует общей датировке памятника в 
пределах кон. XIII - нач. XV в. 

На втором поселении, селище Городок, в 2003 г. раскопки про
водились впервые. Оно было обнаружено А.Ю. Рогачевым в 1988 г. 
в 1,5 км к ЮЗ от кремля, за пределами посадских укреплений сред
невекового города, недалеко от храма адвентистов 7-го дня на 

ул. Шевченко Нижегородского р-на Нижнего Новгорода. Памятник 
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занимает верхнюю площадку мыса, образованного двумя главными 

отвершками обширного Красного оврага, прорезающего коренной 
правый берег Оки в 0,8 км от ее устья. Культурный слой селища ак
тивно разрушается из-за осыпей и микрооползневых процессов. Ме

стная краеведческая традиция связывает данный памятник со Ста
рым городком, известным по источникам XVП-XIX вв. как кре

пость, заложенная владимирскими князьями еще до основания Ниж
него Новгорода в конце XII в. 

Раскоп площадью 81 м2, разбитый вдоль сев. кромки мыса, 
вскрыл следы усадебной застройки, минимум, двух строительных пе

риодов. Связанные с ними постройки можно охарактеризовать как 
наземные жилые дома, отапливаемые глинобитными печами, соору

женными над подпечными ямами. Для датировки поселения большое 
значение имеет обнаруженный нумизматический материал (18 экз.), 
среди которого преобладают монеты, чеканенные в конце правления 

Василия Темного (после 1446 г.) и в эпоху Ивана Ш. Самые интерес
ные находки - костяная односторонняя резная иконка-привеска "Бо

гоматерь Одигитрия", бронзовый крест-энколпион с килевидным 
окончанием нижних лопастей с подвижным оглавием (на лицевой 

стороне - плавно изогнутая фигура распятого Христа со склоненной 
к правому плечу головой, с бюстами предстоящих по обеим сторо

нам), бронзовая овальная с остроконечным низом печать-привеска с 

изображением креста на Голгофе и круговой надписью: "И КРСГУ 
ТВОЕМУ ПОКЛАНАЕМСА", бронзовые кресты-тельники, перстни 
со вставками, серьги в виде знака вопроса, железные ромбовидные 

наконечники стрел, фрагменты керамического поливного кумгана. 
В керамической коллекции преобладают фрагменты горшков с низ
кими шейками и короткими венчиками, сходные с образцами красно

глиняной гладкой посуды московского производства. Памятник дати

рован в пределах сер. XV - нач. XVI в. Его материалы в какой-то сте
пени заполняют хронологический пробел, соответствующий XV сто
летию, выявленный по ходу изучения нижегородских древностей. 

Н.Н. Грибов, Н.В. Иванова 

РАЗВЕДКА В ОКРЕСТНОСТЯХ НИЖНЕГО НОВГОРОДА [31] 

Экспедицией Нижегородского историко-археологического цен

тра "Регион" (при Министерстве культуры администрации Нижего
родской области) продолжено разведочное обследование округи 
Нижнего Новгорода. 
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В Богородском р-не повторно обследовано 4 памятника в районе 
д. Доскино. По результатам шурфовки (2 шурфа, общей площадью 
4 м2) пересмотрена датировка Доскинского городища. По керамиче
скому комплексу памятник датирован финалом бронзы (3-й четв. П -
нач. 1 тыс. до н.э.) и связан с культурой текстильной керамики. Распо
ложенное в 200 м от него селище Доскино 2 датировано ранним же
лезным веком (в пределах сер. 1 тыс. до н.э. - сер. 1 тыс. н.э.). Резуль
таты шурфовочных работ ( 4 м2) на поселении Доскино 10 позволили 
отнести его к двухслойным памятникам: нижний горизонт культур

ных напластований датирован финалом бронзы (3-й четв. П - нач. 

1 тыс. до н.э.) и связан с культурой текстильной керамики, верхний -
древнерусским временем (XП-XIV вв.). При обследовании русского 
селища XПI-XIV вв. Доскино-5 в береговом обрыве был зачищен и 

зафиксирован разрез подпольной ямы. Культурные напластования 
всех этих памятников активно разрушаются из-за эрозии и оползней. 

В Дальнеконстантиновском р-не Нижегородской обл. проведе

ны работы по локализации известного среди местных любителей 

древностей средневекового могильника на территории с. Лазазей, 

повторно обследовано Белозеровское городище, впервые обнару

жено и обследовано селище Берсеменово 4. Средневековые погре
бения на территории с. Лазазей впервые были обнаружены местны
ми жителями при строительных работах еще в 1927 г. В 1990 г. при 
прокладке газопровода на территории села было вскрыто женское 

погребение с богатым инвентарем, переданным в фонды районного 

краеведческого музея. Археологических исследований на памятни

ке до 2003 г. не проводилось. Шурф (15,7 м2), заложенный неподале
ку от местоположения случайно вскрытого в 1990 г. захоронения, 
позволил обнаружить и обс)Iедовать одно грунтовое коллективное 

погребение с двумя разновременными захоронениями. Первое, 

позднейшее, безынвентарное, было выявлено почти сразу под дер

ном. Связанный с ним плохо сохранившийся костяк (пол неопреде
лим), вытянутый с 3 на В, был перерезан кабельной траншеей. Он 
лежал на спине головой на 3, со слегка подогнутыми в коленных су
ставах ногами, на верхней поверхности слоя заполнения могильной 

ямы второго, более раннего, захоронения. В перекрывающем его 

однородном гумированном грунте обнаружено несколько фрагмен

тов средневековой лепной мордовской и один фрагмент белоглиня
ной русской XVI-XVП вв. керамики. Границы могильной ямы пер
вого захоронения не обнаружены. Могильная яма второго была за

фиксирована с уровня материка. Ее размеры 254 х 80 см, глубина 
50 см. Она имела прямоугольную со скругленными углами форму, 
отвесные стенки, уплощенное дно и была ориентирована по линии 
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3-В. От костяка на дне ямы в ее зап. половине сохранились лишь ос

татки зубной эмали. По характеру сопровождающего инвентаря 

второе захоронение, скорее, мужское. В грунте засыпки могильной 

ямы обнаружена бронзовая В-образная пряжка с неподвижным пря

моугольным щитком. На дне, в районе пояса, - еще одна бронзовая 

пряжка, в ногах - железное восьмеркообразное стремя с арочной 

дужкой, плоской слегка вогнутой подножкой и, вероятно, связанная 

с ним костяная пряжка с железным язычком. Здесь же, вблизи осно
вания воет. борта ямы, обнаружены остатки погребальной пищи -
компактное скопление фрагментов ребер мелкого рогатого скота. 

По инвентарю второе захоронение датируется в пределах VII
VIII вв. Таким образом, Лазазейский могильник включает в себя 
раннесредневековые комплексы 2-й пол. 1 тыс. н.э., ранее известные 
в районе устья Оки только по одному Безводнинскому могильнику 

в Кстовском р-не Нижегородской обл. 

Повторно обследованное Белозеровское городище по материалам 

шурфовки (2 м2) связано с эпохой раннего железного века (2-я пол. 
1 тыс. до н.э.). Вблизи от него в 1,7 км к ЗЮЗ отд. Берсеменово на мы
су-останце, выдающемся в пойму безымянного ручья правобережного 

притока р. Озерки, было обнаружено селище раннего железного века 

Берсеменово 4. По фрагментам сетчатой керамики из зачистки и подъ
емному материалу оно датировано в пределах 2-й пол. 1 тыс. до н.э. 

Б.В. Грудинкин 

РАЗВЕДКИ И РАСКОПКИ В КАЛУЖСКОЙ 
И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯХ [32-35) 

Окско-Деснинская экспедиция Калужского гос. объединенного 
КМ продолжила работы в бассейне Верхней Оки в Калужской и 

Тульской обл. 
На открытых в прошлом году 4 стоянках в г. Калуге в микро

районе Анненки собран большой и разнообразнt1й подъемный ма

териал [32]. Три стоянки отнесены к финалу верхнего палеолита. 
Материал, собранный на пашне, состоит из нуклеусов и их частей, 

отщепов, пластин, резцов, концевых скребков. Большинство нахо
док покрыто белой или голубоватой патиной. Четвертая стоянка 
мезолитическая. Материал представлен нуклеусом, частями нукле

усов, отщепами, скобелем, скреблом, перфоратором. 
Открытая в 1936 г. Окской экспедицией неолитическая стоянка 

в том же микрорайоне была осмотрена автором. Подъемный мате-
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риал представлен фрагментом ромбоямочной керамики, отщепами, 

сколами, скребком, резцом. 

В пригородной зоне Калуги осмотрены памятники на территории 
д. Андреевское на верхней террасе правого берега Оки при устье ру

чья Нежилка правого притока Оки. На поселениях правого и левого 
берегов ручья собран по огородам материал разных эпох. Фрагменты 
керамики лепной и гончарной посуды, некоторые фрагменты лепной 
посуды имеют черное лощение. Найдено несколько изделий из желе
за. Бронзовых изделий немного: часть фибулы, накладки, обломки 

женских украшений. Из серебряных украшений найдена подвеска из 

дирхема. Каменные изделия представлены нуклеусами, отщепами, 

скребками, резцами, пластинами, частью сверленого топора. 

В Ферзиковском р-не Калужской обл. продолжались охранные 

раскопки разрушаемой верхнепалеолитической стоянки Троицкое 3, 
расположенной на мысу третьей надпойменной террасы правого 

берега Оки [33). Раскопана площадь 42 м2. Находки залегали в ко
ричневом суглинке, перемешанном с кремневой, гранитной и из

вестняковой галькой. Полученный материал немногочисленный и 

представлен небольшим числом мелких отщепов. 

В том же районе был собран подъемный материал на открытой 

ранее автором неолитической стоянке Троицкое 1, расположенной 
на песчано-гравийном мысу правого берега Оки. Находки состоят 

из фрагментов ямочно-гребенчатой керамики. 
В Перемышльском р-не обследованы усадьбы д. Голодское, рас

положенной на верхней террасе правого берега Оки [34). На зап. ок
раине деревни собраны фрагменты древнерусской керамики. На СВ 
окраине деревни собраны фрагменты лепной и черно-лощеной ке

рамики, арбалетовидная фибула, железная пластина. 

Около д. Корекозево Перемышльского р-на на первой террасе 

правого берега Оки собраны кремневые пластины и отщепы. 

На границе Перемышльского р-на и Суворовского р-на Туль
ской обл. обследован вятичский курганный могильник из семи на

сыпей близ д. Букреево, расположенный на первой террасе левого 

берега Оки. 

В Козельском р-не в д. Н. Прыски при строительстве дома ме
стным жителем найдена крупная кремневая пластина, переданная 

автору. 

В Износковском р-не осмотрена гора оставленная ледником 
около д. Шатрищи. Здесь ранее был монастырь, а теперь вершину 

горы занимает кладбище. В окопе, проходящем посередине горы, 

найден бронзовый перстень с овальным щитком с неясным изо
бражением. 
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В Алексинском р-не Тульской обл. был осмотрен правый берег 

Оки в центре г. Алексин. При этом открыты две неолитические сто
янки, расположенные на песчано-гравийных мысах. Материал, соб

ранный на них, типичен для белевской неолитической культуры. 

Это фрагменты ямочно-гребенчатой керамики, скребки, скобели, 
ножи, пластины, отщепы и сколы из кремня [35]. 

Близ д. Картавцево на правом берегу Оки осмотрено городище, 
известное с довоенных времен. Найдены фрагменты керамики, же
лезные гвозди, ножи, часть фибулы. 

В.И. Гуляев, Е.И. Савченко 

РАБОТЫ ДОНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА СРЕДНЕМ ДОНУ [36] 

Донская экспедиция ИА РАН приступила к охранным раскоп

кам курганов на территории Краснянского р-на Белгородской обл. 
Работы проводились на интенсивно разрушаемом антропогенными 
факторами и кладоискателями курганном могильнике Горки 1 -
курганы 10, 11, 13. 

Могильник был обнаружен Воронежской Лесостепной скиф
ской экспедицией под рук. П.Д. Либерова в 1971 г. Название группе, 
состоящей из 10 курганов и одной площадки "майдан", не было да
но. В Отчете она отмечена как "вторая курганная группа". Во вре
мя разведочных работ Донской (Потуданской) экспедиции ИА РАН 

в 1999 г. был снят топоплан могильника с 25 курганами, которые на
ходились к ЮЮЗ от ЮВ оконечности с. Горки в 500 м от нее на пра
вом берегу р. Потудань, на мысу, образованном р. Потудань и бал

кой Краснянские Липки. Насыпи всех курганов расплывшиеся, 
сильно деформированы интенсивной ежегодной распашкой, купо
ловидной, уплощенно-куполовидной и сегментовидной форм. Высо
та насыпей от 0,15 м (No 4) до 3,5 м (No 1), диаметр от 20 м (No 15) до 
50 м (No 1). Стратиграфия исследованных курганов простая: пахот
ный слой, насыпь, погребенная почва, материк. Образцы погребен
ной почвы взяты на геохимический анализ. В насыпях часто встре

чаются остатки тризн в виде костей животных. 
Под пахотным слоем в раскопанных курганах прослежен округ

лый в плане окружавший могилу незамкнутый выкид желтой мате

риковой глины из могильной ямы. Проход к могильной яме распо

лагался в обваловке с В (No 10) или ЮВ (No 13) стороны. Размеры 
выкида кургана No 10-9,65 х 9,5 м, высота до 0,65 м; размеры выки
да кургана № 13 - 8,65 х 7,65 м, высота до 0,55 м. Единственное по-
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гребение располагалось в центре кургана. Погребальные сооруже

ния подквадратной или подпрямоугольной формы с закругленными 
углами, по своей длинной оси ориентированы: ССЗ - ЮЮВ (.№ 10) и 
3-В с небольшим отклонение к Ю (.№ 13). Размеры могил на уровне 
погребенной почвы от 6,54 х 5,15 м (No 10) до 5,48 х 4,38 м (.№ 13), 
размеры у дна от 6,20 х 4,15 м (No 10) до 4,56 х 3,84 м (No 13). Глуби
на от R.O. от 2,95 м (No 13) до 3,65 м (No 10), глубина от уровня погре
бенной почвы-соответственно 1,6 ми 1,7 м. Стены могильной ямы 
облицовывались деревянными плахами или досками, которые кре

пились в неглубоких и невысоких подбоях, выкопанных в дне моги

лы по ее периметру и поддерживались угловыми и пристенными 

опорными столбами, диаметром от 26 до 40 см. От столбов сохрани
лись столбовые ямки глубиной до 0,7-0,8 м. По центру могилы рас
полагались еще три более мощных столба, которые поддерживали 

плоское однослойное или двухслойное деревянное перекрытие, опи

равшееся своими краями на деревянные стены, пристенные столбы 

и внутреннюю оконечность материкового выкида. Все погребения 

были полностью разграблены в древности. Грабительские ямы бы
ли видны сразу же под пахотным слоем и отчетливо читались в стра

тиграфических разрезах кургана. Грабеж курганов могильника Гор

ки 1 продолжается и в настоящее время (по центру курганов 1 и 18 
зафиксированы грабительские воронки диаметром до 5-7 ми глуби
ной до 2,0-2,5 м от поверхности кургана). 

В каждом погребении найдена напутственная пища - часть гру

дины лошади, сопровождавшаяся железным ножом с дуговидной 
спинкой и костяной рукояткой. 

В заполнении могильной ямы из кургана .№ 10 найдены облом
ки костей человеческого скелета (женщина, ок. 50 лет). На дне по
гребального сооружения этого же кургана в ЮВ углу найдены ос
татки человеческого скелета, принадлежащие мужчине 40-49 лет. 
Погребенный лежал на спине, в вытянутом положении, головой на 
ЗЮЗ. В заполнении могильной ямы и на ее дне найдены: раздавлен
ная античная амфора (место производства Пепарет П, сер. - 3-я 
четв. IV в. до н.э.), фрагмент рукоятки железного кинжала, желез
ный наконечник копья, два железных наконечника дротиков, же

лезные крючки и скобки для подвешивания инвентаря на деревян

ных столбах. Особо хочется отметить большое количество конско

го снаряжения, которое было подвешено на деревянном столбе у 
зап. стенки могилы. В состав снаряжения входили: 2 железных уди
ла, 2 пары псалиев - бронзовые и железные, железный и бронзовый 
налобники, 12 бронзовых и серебряных нащечников, выполненных 
в зверином стиле, бронзовые и серебряные ворворки. 
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На дне склепа из кургана 13 сохранились обломки двух костей 
ног человеческого скелета (около 30 лет), пол которого определить 
не удалось. Сопровождающий инвентарь представлен: железным 

наконечником копья, двумя железными наконечниками и втоками 

дротиков, боевым метательным ножом, железными наконечниками 

стрел, парой бронзовых поножий, крупным лепным раздавленным 

сосудом типа вазы, крупной золотой полусферической нашивной 

бляшкой. Очень выразительно конское снаряжение, состоящее из 

двух железных удил, бронзового, костяного и рогового псалиев, 

двух бронзовых налобников с зооморфными изображениями, сереб

ряных бляшек узды с остатками кожаных ремней в петлях, желез

ных, бронзовых и серебряных ворворок. 

По обряду захоронения и инвентарю раскопанные погребения 

могильника Горки 1 относятся к среднедонской культуре скифского 
времени и датируются сер. - 2-й пол. IV в. до н.э. 

Кроме работ на курганном могильнике, Донская экспедиция про

водила разведочные раскопки на городище Россошки 1 (Хохольский 
р-н Воронежской обл.). Оно располагается на высоком мысу левого 
берега р. Девицы. С напольной стороны защищено тремя валами и 

тремя рвами. На городище был заложен разведочный шурф 3 разме
ром 5 х 5 ми сделана прирезка к воет. борту раскопа 1, (4 х 4 м). На 
памятнике отмечены следующие слои: темно-серый суглинок - дерно

вый слой (0,2 м), темно-серый гумусированный суглинок с меловой 
крошкой - почвенный слой (0,2 м), светло-серый суглинок с меловым 
порошком - предматериковый слой (0,06-0,08 м). Ниже, на глубине 
0,46-0,48 м от поверхности шел белый материковый мел. Первые два 
слоя (дерновый и почвенный) являются культурным слоем городища. 

Находки представлены фрагментами лепной посуды, среди которых 
выделяются горшки, мелкие сосуды типа плошек, миски и костями 

животных. В шурфе и прирезке взяты пробы для палеоботанического 
анализа. Материал городища относится к позднескифскому времени и 
датируется сер. - кон. Ш в. до н.э. 

О.В.Двуреченский 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В РАЙОНЕ КУЛИКОВА ПОЛЯ 
И В ЗАПАДНОМ ПОДМОСКОВЬЕ [37, 38] 

В Кимовском р-не Тульской обл. Верхнедонской археологиче
ской экспедицией продолжены работы по поиску места Донского 

побоища 1380 г. [37]. Исследования проводились с использованием 
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детекторов металла. Металлические находки собирались на поверх

ности либо в пахотном горизонте, что обусловливалось разрешаю

щей поисковой способностью используемых приборов. В результа

те поисковых работ была обследована территория площадью 5 га, 
вытянутая с СВ на ЮЗ между с. Монастырщина и д. Хворостянка, 
непосредственно прилегающая к месту обнаружения панцирной 

пластины, обрывка кольчуги и втулки копья обнаруженных в 2000 и 
2002 гг. Наиболее интересные находки представлены фрагментом 
калачевидного кресала, бронзовой накладки от конской упряжи, 

грушевидными медными пуговицами, многочисленными обломками 

кованых пластин и пиковидных наконечников. 

По заданию МК Московской обл. продолжены работы по ин
вентаризации памятников археологии в Одинцовском р-не [38]. Об
следовано 9 памятников, стоящих на гос. учете как федеральные. Из 
них на пяти были выявлены факты разрушения и нарушения куль

турного слоя. 

Установлено, что на территории городищ Бушарино и Барвиха 
(ранний железный век- 3-я четв. 1 тыс. н.э.) периодически проводят
ся грабительские раскопки. В непосредственной близости от Дунин

ского городища (ранний железный век -3-я четв. 1 тыс. н.э.) распо
ложены несанкционированные строительные площадки иже. об
несенные забором. 

В результате работ было установлено, что Дунинский курган

ный могильник 1 (Xl-XIII вв.) был уничтожен вновь возведенными 
строениями пансионата "Поляны". На территории Поречьевского 
археологического комплекса (Xl-XIII вв.) зафиксированы масштаб
ные следы разрушений. 

Подготовлена первичная документация для постановки на госу

дарственный учет вновь выявленного памятника Барвихинское се

лище (Xll-XIII и XV-XVII вв). 

А.В. Емельянов 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКОДВОРЬЕ 1 
В ШАТУРСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [39] 

Неолитическая экспедиция ГИМ продолжала раскопки поселе
ния Великодворье 1 в Шатурском р-не Московской обл. Памятник 
находится около д. Великодворье на правом берегу р. Пра (левый 

приток Оки в ее среднем течении). Он занимает юж. часть неболь
шого песчаного останца первой надпойменной террасы. Длина тер-

127 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

ритории поселения вдоль берега - 120 м, ширина - 60 м. Поверх
ность распахивалась, в верхней части культурный слой нарушен 

ямами от хозяйственных построек прошлого века. 

Поселение Великодворье 1 было открыто в 1968 г. В.В.Сидоро
вым. Раскопки памятника Неолитической археологической экспе
дицией ведутся с 2000 г. За это время на поселении прослежены ча
сти котлованов трех жилищ полуземляночного типа волосовской 

культуры. Они прорезают более ранний слой с керамикой льялов
ской неолитической культуры. 

В 2003 г. в сев. части памятника был раскопан участок площа
дью 115 м2 к С от раскопа 2000 г. Слои, включающие культурные 
остатки, на раскопанной площади представлены гумусированным 

песком темно-серого и темно-бурого цвета с различными оттенка

ми включения: они содержат угольки, углистые примазки, органи

ку, золу и имеют крапчатую окраску. 

Большую часть раскопа 2003 г. занимают котлованы жилищ 1 и 
2 (по нумерации 2000 г.), которые и были основными объектами ис
следований. Прослежены сев. часть жилища 1 и СВ угол жилища 3. 
Жилища имеют в плане прямоугольную форму, они вытянуты на 

одной линии вдоль берега реки с В на 3. Длина раскопанной части 
жилища 1 - 9,8 м, ширина - до 4,5 м. В воет. части котлован сужа
ется на 1,2 ми уходит в воет. стенку раскопа, его глубина до 1,2 м. 
В 2,4 м западнее проходит воет. борт котлована жилища 3 глубиной 
до 1,5 м. Его размеры в раскопанной части с В на 3 от 3,0 (у юж. гра
ницы раскопа) до 1,6 м; с Юна С- 5,4 м. От воет. границы сооруже
ния на В (с отклонением к С) на 2,0 м тянется выход из жилища ши
риной до 1,2 м. В основании выхода вдоль его границ прослежены 
столбовые ямки. Оба котлована имеют ровные, параллельные друг 
другу борта, их углы прямые. В придонной части вдоль бортов про
слежены горизонтальные прямые прослойки, выделяющиеся более 

темным оттенком, - вероятно следы бревен или плах, применявших

ся в конструкции построек. Основания котлованов горизонтальные, 
ниже оснований жилищ по всей их площади в материковый песок 

уходят многочисленные небольшие ямы, заполненные золисто-уг

листым слоем. 

В котлованах жилищ найдено большое количество разнообраз
но орнаментированной толстостенной керамики с примесью орга

ники и ракушки в тесте, кремневых отщепов, камней, раздроблен

ных костей млекопитающих, птиц и рыб. Прослежены прослойки 

прессованной ракушки и рыбьей чешуи, угольки, пятна охры. Най

дено около 550 каменных и костяных изделий: это предметы для 
охоты и рыболовства, орудия труда и бытовой деятельности, укра-
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шения. Из них только 40 костяных предметов, представленных глав
ным образом обломками: раскопанный участок наиболее отдален 

от реки и кость здесь плохо сохраняется. Материал характерен для 

волосовской культуры. По характеру керамики жилища относятся к 

среднему этапу развития культуры. 

Севернее котлованов сооружений и между постройками распро

странен слой мощностью 0,2-0,4 м, в котором концентрируется 
ямочно-гребенчатая керамика льяловской культуры. Индивидуаль

ные находки здесь единичны. В основании этого слоя прослежены 

отдельные небольшие ямы, вероятно, хозяйственного назначения. 

О.Н. Енукова, В.В. Енуков 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕМЬСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [40, 41] 

Посемъская экспедиция Курского ГУ проводила охранные ис
следования на поселении у с. Липино Октябрьского р-на Курской 

обл. и на территории Курска. 

Основной целью исследований Липинского поселения [40] было 
дальнейшее изучение усадьбы и прилегающей улицы на участке, по

врежденном карьерными разработками. Раскоп 13, площадью 
400 мz, примыкал к раскопам 7, 8, 12. В результате в сев. части рас
копа была исследована часть улицы шириной около 5 м, проходя
щая между усадьбами А, Д и севернее усадьбы Ж. Остатки покры

тия улицы представляли собой канавки от продольных лаг и углуб

ления между ними от дополнительных опор. По сторонам мостовой 

шли частоколы усадеб. 

Начало изучения усадьбы Д относится еще к 2001 г., когда бы
ли открыты двухуровневая жилая постройка сер. ХП в. (яма 1) и ряд 
других объектов ХI-ХП вв. Самым ранним объектом раскопа 13 в 
пределах усадьбы Д являлась яма 74 (XI в.). Она представляла со
бой заглубленное в материковый грунт помещение, имеющее в 
плане овальную форму размерами 1,2 х 2,4 м при глубине 0,88 м. По 
краям углубления прослеживались уступы шириной от 0,4 до 0,8 м, 
образующие земляные полки. С юж. стороны котлована распола
гался вход в виде удлиненного коридора. Пол входа был наклонным 

в сторону погреба, стены облицованы деревом. В ЮЗ части усадь
бы исследованы остатки жилой постройки. Основа дома состояла 
из трех прямоугольных в плане примыкающих друг к другу котло

ванов различной глубины. Сооружение имело в плане квадратную 
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форму размерами 4,6 х 4,6 м и углами было ориентировано по сто
ронам света (ямы 75Г, 75Д, 143). Котлованы, расположенные в СЗ 
части постройки (ямы 75Г, 75Д), являлись остатками неотапливае

мых хозяйственных подклетов с отдельным входом с СЗ стороны 

(яма 126). Яма 143 содержала остатки отопительного глинобитного 
сооружения. Стены заглубленных в грунт помещений были обли

цованы деревом. Судя по скоплению прокаленной глины в верхних 

напластованиях заполнения объекта (над котлованами 75Г, 75Д), 

дом имел второй жилой уровень. Жилище погибло в огне пожара в 

кон. ХН - нач. XHI в. Этим же временем датируется и наземная хо
зяйственная постройка, судя по всему, каркасно-столбовой конст

рукции (яма 44), в центре помещения которой располагалось углуб
ление в виде погреба. 

Усадьба Ж примыкала к усадьбе А с В и отделялась от нее забо
ром, исследованным в 1996--1998 гг. (раскопы 7, 8). В пределах рас
копанной части усадьбы было изучено 8 объектов, 2 из которых яв
лялись хозяйственными постройками XI в. (ямы 2, 27). Остальные 
сооружения датируются ХН в. К их числу относится жилой дом на 

подклете (яма 1 ). Котлован подклета в плане имел прямоугольную 
форму, его размеры 3,8 х 4,2 м при глубине 1,25 м, ориентирован уг
лами по сторонам света. Стены помещения были облицованы гори
зонтальными плахами, заложенными за вертикально стоящие стол

бы. Вход в помещение располагался с сев. угла. Второй жилой уро

вень, судя по развалу глинобитной печи в верхних напластованиях 

заполнения ямы, был отапливаемым и своими размерам превышал 

котлован. Планиграфически усадебные строения располагались по 
периметру огражденной территории, оставляя свободной централь

ную часть комплекса. Подобная планировка фиксировалась и на 
усадьбах, исследованных в предыдущие годы. В ходе исследований 
была собрана представительная коллекция древнерусских украше

ний и предметов быта. 

Летом 2003 г. в Курске [41] во дворе д. 4 по ул. С. Перовской (в 
древности - территория нижнего или Закурного посада) без согла
сования с органами охраны памятников был вырыт котлован под га

ражи площадью 400 м2 при глубине 2,5 м. В отвалах, наряду с кера
микой нового и новейшего времени, были обнаружены фрагменты 

лепных роменских и круговых древнерусских изделий XII-XIII вв. 
Котлован, который врезался в материк на 0,5 м, полностью уничто
жил антропогенные напластования. В дне котлована, однако, про

слеживалось широкое ( ок. 5 м) пятно подковообразной формы гу
мусированного грунта. В связи с угрозой продолжения строительст
ва (на сегодняшний день, несмотря на возбужденное в прокуратуре 
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дело, гаражи возведены) были осуществлены спасательные работы 

(раскоп 7). В ходе исследований проведена зачистка бортов котло
вана с полной фиксацией напластований, в результате чего были об
наружены участки относительно не потревоженного культурного 

слоя темно-серого цвета, датировать который, однако, можно толь

ко условно. Судя по тому, что в ряде случаев диффузионный слой, 

под которым залегал материк, перекрывался выявленными куль

турными напластованиями, именно с ними были главным образом 
связаны находки в отвалах обломков роменской и древнерусской 

посуды. Подковообразное пятно в дне котлована оказалось промо

иной, выходящей в овраг. В ее заполнении наряду с переотложенны

ми находками роменской и древнерусской керамики присутствовали 

материалы Х1Х в., включая строительный мусор. Таким образом, 
средневековый культурный слой был полностью уничтожен строи

тельными работами. 

На углу улиц М. Горького и Бебеля (территория верхнего поса

да) был заложен стандартный разведочный шурф (№ 19) 2 х 2 м, ко
торый попал на воронку времен Отечественной войны. Она была до 

материка (глубина 3,2 м) засыпана рыхлым песком, в котором попа
дались осколки авиабомб, а также отдельные фрагменты керамики 
XПI-XIX вв. с преобладанием обломков поздней посуды. 

М.Г. Жилин, В.А. Аверин 

РАБОТЫ ВЕРХНЕВОЛЖСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ Ид РАН [421 43) 

Основным отрядом Верхневолжской экспедиции проведена раз
ведка по Волге в Ярославской обл. [42]. Работы финансировались 
по Программе Президиума РАН "Культурное взаимодействие в Ев
разии", проект № 1.4. Ивановским отрядом Верхневолжской экспе
диции ИА РАН были продолжены охранные раскопки многослой

ного торфяникового поселения Сахтыш 14 [43]. Работы финансиро
вались за счет гранта РГНФ № 02-01-18121е. 

Поселение Сахтыш 14 открыто в 1999 г. М.Г. Жилиным, распо
ложено в Тейковском р-не Ивановской обл. у подножия пологого 

склона юж. берега осушенного оз. Сахтыш, на левом берегу дрени

рованного русла р. Койки. В 2002 г. памятник сильно пострадал в ре
зультате торфяного пожара. В 2003 г. сделана прирезка площадью 
54 м2 к сев. и воет. стенкам раскопа 2001 г. Прослежено 4 культур
ных слоя, относящихся к раннему, среднему, позднему и финально
му этапам бутовской культуры. 
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Культурный слой 1 б сохранился лишь в сев. части раскопа, где 
торф сильно обводнен. Здесь встречены кости зверей, птиц и рыб, 

отщепы кремня и несколько костей со следами обработки. В слое 
встречены остатки деревянной конструкции. Она состояла из 5 бе
резовых бревен диаметром ок. 15 см и длиной ок. 2 м каждое, 
уложенных параллельно и плотно прижатых друг другу, образовы
вая настил. Все сучки были обрублены. Под этим настилом, на рас

стоянии 50 см друг от друга, перпендикулярно лежали 3 коротких 
березовых бревна с обрубленными сучками. Возможно, нами были 

прослежены остатки помоста, находившегося на берегу озера. Этот 
слой отложился в финальном мезолите, радиоуглеродным методом 
он датирован ок. 7200 л.н. 

Следующий культурный слой (П) сохранился практически на 

всей площади раскопа, за исключением тех мест, где торф прого
рел глубокими "котлами". В слое встречены кости животных, не

многочисленные каменные и костяные орудия, их заготовки и от

ходы производства. Слой датируется поздним мезолитом, ок. 
8300--8200 л.н. 

Третий культурный слой сохранился значительно лучше. Он 
практически не пострадал от пожара. Как и в предыдущие годы, его 

насыщенность материалом была велика. Здесь встречены кости жи
вотнь1х, различные орудия из кости, рога и камня, заготовки и отхо

ды производства. Отдельно следует отметить находку гальки с ор
наментом в виде перекрещивающихся линий - "чуринги" - в воет. 
части раскопа. Этот слой датируется средним мезолитом, ок. 
9000--8900 л.н. 

Культурный слой IV представлен многочисленными фаунисти
ческими остатками, каменными и костяными орудиями, их обломка

ми и заготовками, отходами производства. Он относится к раннему 

мезолиту, радиоуглеродным методом датирован ок. 9550-9300 л.н. 
Разведочные работы проводились по обоим берегам Волги от 

Рыбинска до Углича. На этом отрезке уровень воды значительно 

поднят Рыбинским водохранилищем, в результате берега интен

сивно подмываются, многие памятники уже разрушены, другие ин

тенсивно размываются. Так, в настоящий момент полностью смы

та многослойная стоянка Золоторучье 1, почти полностью разру
шена многослойная стоянка Федюково 1 и ряд других, исследован
ных Верхневолжской экспедицией под рук. Д.А. Крайнова в 50-е -
70-е гг. ХХ в. Открыт ряд новых памятников, среди которых наи
более интересны стоянки Верхние Плостки 1 и Борок в Мышкин
ском р-не Ярославской обл. Первая расположена на мысу первой 

надпойменной террасы, в зачистке берега прослежено два куль-
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турных слоя. Верхний, судя по каменному инвентарю, относится к 

среднему мезолиту. Нижний отделяется от него стерильной про

слойкой песка толщиной 1 О см и залегает в слое гумусированного 
песка с гравием с прослойками ортзандов, - возможно, в погребен

ной почве. Судя по стратиграфии и каменным изделиям, он отно

сится к концу палеолита или раннему мезолиту. Стоянка Борок 
расположена на мысу древнего берегового вала. Культурный слой 

залегает в четко выраженной погребенной почве мощностью ок. 

10 см на глубине 1 м под прослойкой плотного ожелезненного суг
линка мощностью 20 см. Такая стратиграфия, как и каменный ин
вентарь, состоящий из отщепов, массивных пластин, грубых приз

матических и дисковидного нуклеусов, концевых скребков и 

скребка-резца, позволяют предварительно датировать памятник 

концом палеолита - началом мезолита. 

Проведенные работы показали перспективность продолжения 

разведок в Ярославском Поволжье, особенно в зоне водохранилищ, 

где многие памятники уже разрушены, а другие интенсивно разру

шаются. Необходимы срочные охранные раскопки стоянок Верхние 

Плостки 1 и Борок. Также необходимо продолжение охранных рас
копок интереснейшей торфяниковой стоянки Сахтыш 14, которая 
после пожара интенсивно разрушается процессами аэрации. Эти ра
боты мы планируем провести в ближайшие годы. 

Д.А. Иванов 

РАБОТЫ В ЗОНАХ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ 
В МИЛОСЛАВСКОМ И РЯЗАНСКОМ РАЙОНАХ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ [44] 

Отряд экспедиции Гос. учреждения "Центр по учету и охране 
объектов историко-культурного наследия" провел разведку в зоне 
хозяйственного освоения горно-обогатительного комбината "Мура

евня" в Милославском р-не Рязанской обл. Найдено два поселения. 
На поселении Савинка IV в шурфе (2 х 4 м) обнаружено 39 фраг

ментов лепной керамики. Керамика - серого, серо-коричневого, 

красно-коричневого, в изломе черного цвета. Большая часть фраг

ментов изнутри и снаружи покрыта расчесами, иногда при помощи 

зубчатого штампа. В тесте примесь шамота, шамота и песка, несколь
ко фрагментов имеют добавки толченой ракушки. Венчики предста
влены фрагментами баночных и горшковидных сосудов. Часть горш

ков имеет прямой отогнутый венчик, иногда образуя желобок с внут-
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ренней стороны. Орнамент состоит из рядов ноггевидных вдавлений, 

отпечатков зубчатого штампа, горизонтальных рядов, выполненных 

прочерчиванием или зубчатым штампом. Срез одного из венчиков 

украшен наклонными отпечатками зубчатого штампа. В шурфе так

же найдено: заготовка пряслица (?) из стенки сосуда, трапециевидный 
концевой скребок, фрагмент ножевидной пластины. 

Керамический материал имеет черты синкретичной срубно-аба

шевской культуры и может датироваться сер. П тыс. до н.э. 

Поселение Савинка Ш расположено на правом берегу р. Ранова 

при впадении в нее ручья Лубня, в 0,5 км к С от д. Савинка, в 1,0 км 
к ЮЗ от с. Мураевня. Размеры поселения - 300 х 60 м. В шурфе 
( 1 х 1 м) и при сборе подъемного материала найдены фрагменты ке
рамики XVI-XVШ вв. 

В Рязанском р-не Рязанской обл. осмотрен несогласованный 
карьер на поселении Канищево IV (Логинов Хутор). Собран подъ
емный материал, состоящий из фрагментов керамики раннего же

лезного века с сетчатыми, рогожными, ниточно-жгутовыми отпе

чатками; в тесте примесь дресвы и песка. Небольшой коллекцией 

представлены фрагменты горшков XVII-XVIII вв. Индивидуальные 
находки: фрагмент известнякового пряслица (?), фрагмент стеклян
ной бусины, бронзовая пуговица, железное долото. 

Н.В. Иванов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ЯСНОГОРСКОМ, ЛЕНИНСКОМ, ЗАОКСКОМ РАЙОНАХ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ [45-4~ 

Отрядом Тульской археологической экспедиции Гос. военно-ис
торического и природного МЗ "Куликово поле" для проверки ар
хивных данных Х1Х в. совершен выезд в район д. Теляково Ясногор

ского р-на Тульской обл. [45]. В результате выезда было обнаруже
но городище. Памятник расположен на левом берегу р. Беспута, в 

0,9 км к В от деревни, при впадении в реку небольшого овражка. Со
бранные по обнажениям и грабительским ямам фрагменты лепной 

керамики позволяют предположительно отнести городище к верх

неокской культуре раннего железного века. В ходе обследования 

городища было найдено поселение 1 уд. Теляково (XIl-XIV вв.), на
ходящееся в 20 м к С от вала городища. 

В Ленинском р-не Тульской обл. были проведены раскопки на 

городище у с. Лобынское [46]. Памятник расположен на левом бе-
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регу Лобынского оврага (левый приток р.Упа), в 0,6 км к ЮВ от се
ла. Городище ранее не раскапывалось. Целью работ было уточне

ние стратиграфии и сохранности культурного слоя. Раскоп имел 

площадь 20 м2 и был расположен в СВ (приваловой) части площад
ки городища. Культурный слой имел мощность от 0,4-1,5 м. В слое 
найдены фрагменты керамики верхнеокской культуры и 
XII-XIII вв. С ним связаны следующие находки: проволочное височ
ное кольцо, игла, костяной наконечник стрелы, глиняная бусина, 

фрагмент дротового браслета. 

В Заокском р-не Тульской обл. было проведено сплошное об

следование нижнего течения р. Скнижка в районе деревень Бутико

во, Темьянь, Выдумки и Поленово [47]. В ходе работ были найдены 
поселения Темьянь 2 (Xl-XII вв.), Выдумки 1 (ранний железный 
век), Поленово 1, 2 (Xl-XII вв.), Бутиково 1 (XIV-XVII вв.). 

И.В. Исnанова 

РАБОТЫ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И В ТВЕРИ [48, 49) 

Волжско-Мстинским отрядом ИА РАН в Калининском, Стариц
ком, Вышневолоцком и Максатихинском р-нах Тверской обл. про

ведено обследование ранее известных археологических памятников 

и выявлены новые объекты [48]. 
Уточнена стратиграфия и хронология поселений железного ве

ка: городища Князево (2-я пол. 1 тыс. до н.э. - начало 1 тыс. н.э.), се
лища Стренёво (кон. 1 тыс. до н.э. - нач. 1 тыс. н.э.), городища Овси
ще (1-я пол. 1 тыс. н.э.). Определен характер и ландшафтная приуро
ченность курганных могильников, известных по литературе как па

мятники культуры длинных курганов: Бутово, Нестерово, Голыхи

но, Новинки, Избрижье 3. В Старицком р-не у д. Нестерово выявле
но селище, относящееся к позднему средневековью и новому време

ни. В Максатихинском р-не - селище Труфанково 1, предваритель
но датируемое 3-й четв. 1 тыс. н.э. Вблизи последнего пункта обсле
дована курганная группа Труфанково 2, состоящая из округлых и 
подпрямоугольных насыпей. 

В Твери в рамках работы по Договору о сотрудничестве между 
ИА РАН и Тверским гос. объединенным музеем велись охранные 
раскопки на участках будущего строительства [49]. 

На раскопе по ул. Новоторжской, 12а (площадь 68 м2, продол
жение работ 2000 г.) выявлены культурные напластования от XV до 
ХХ в. Общая мощность слоя 1,4 м. К позднесредневековому време-

135 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

ни относятся следы многочисленных частоколов и яма, видимо, про

изводственного назначения. На объекте по ул. Трехсвятской, 6 (пло
щадь 358 м2, продолжение работ 2002 г.) проведен надзор и раскоп
ки. Общая мощность культурного слоя 2-3 м (включая недавнюю 
подсыпку участка); слои XV-XVI вв. имели толщину до 0,2 м. С этим 
временем связаны обнаруженные здесь две подпольные ямы жилых 

построек. В раскопе по ул. Медниковской, 10 (площадь 468 м2) зафи
ксированы культурные слои толщиной 1, 1 м кон. ХVШ - ХХ в. Здесь 
исследованы остатки фундамента жилого дома и многочисленные 

хозяйственные ямы. В раскопе на пл. Славы (1060 м2) культурные 
отложения, включая недавние подсыпки, имели толщину от 1,2 до 
3,0 м. Напластования относились к кон. ХVШ - ХХ в. Здесь выявле
ны остатки фундаментов трех жилых домов из красного кирпича и 
белого камня, многочисленные хозяйственные ямы, подпольные 

ямы хозяйственных строений. Обнаруженный на раскопах вещевой 

инвентарь представлен находками монет, нательных крестов и их 

фрагментов, бытовыми предметами из цветного и черного метал
лов; многочисленны находки фрагментов глиняной, фарфоровой и 

фаянсовой посуды. 

Р.В. Клянин 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ XVI ВЕКА ЖЕВНЕВО 2 
В ИСТРИНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [50) 

Поселение было обнаружено в процессе разведочных работ 

2002 г. М.И. Гоняным. Оно расположено в 0,8 км к ЮВ отд. Жевне
во и занимает пологий склон левого коренного берега р. Романовка 

на мысу устья оврага. В связи с выкупом данной территории в част

ную собственность проведены археологические раскопки с целью 
полного исследования данного памятника. 

Предварительно были проведены работы по сбору подъемного 
материала с привязкой мест находок, а также геофизическая раз

ведка, которая выявила ряд антропогенных аномалий. На основании 

полученных материалов предварительных разведочных работ был 

заложен раскоп площадью 1232 м2. В процессе исследований были 
изучены все антропогенные аномалии. Выявленные комплексы бы

ли предсказаны результатами предварительных работ. В целом уда

лось восстановить топографию данного поселения и проследить 
этапы его развития на протяжении его существования. Всего было 

исследовано два комплекса, интерпретированные как наземные жи-
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лые постройки, и пять комплексов хозяйственного назначения: по

греба, погреба-ледники, загоны для скота. Интересен факт, что в 
50 м к З от комплекса построек обнаружен погреб. Такое удаление 
может быть объяснено наличием между ними огорода. 

Настоящими работами был исследован весь памятник. 

Е.В. Кобозева, Ю.А. Кобозев 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТВЕРИ (51) 

Отрядом экспедиции ТГОМ проведены работы на территории 

бывш. посадов Твери: Затверецкого, Заволжского, Загородского. 
На территории бывш. Затверецкого посада на участке строи

тельства жилого дома по ул. Р. Люксембург, 33 был заложен раскоп 
площадью 207 м2. Мощность культурного слоя составила от 0,5 м до 
1,8 мв материковых ямах. Наиболее древние материалы (керамика) 
относятся к кон. XV - XVI в. Позднесредневековый культурный 

слой значительно переработан огородами и другой хозяйственной 

деятельностью владельцев земельного участка в XIX-XX вв. Тем не 
менее, сохранившиеся частокольные канавки представляют интерес 

для реконструкции планировки воет. окраины посада в эпоху позд

него средневековья. 

На сев., СВ окраинах бывш. Заволжского посада проведен архео

логический надзор на участке прокладки высоковольтного кабеля 
(протяженность 566 м, ширина 0,5 м, проектная глубина 0,7-0,9 м) 
на территории, примыкающей к дому 11 по Комсомольскому пр., и 
вдоль ул. Волынской. Раскопан участок (45,5 м2) под строительство 
подстанции к строящемуся комплексу зданий по Комсомольскому 

пр. Общая мощность напластований составила от 0,9 м до 1,55 м, 
средневековых отложений - от 0,15 м до 0,65 мв материковых ямах. 
Зафиксирована булыжная мостовая (шириной ок. 4 м) нач. ХХ в., 
пересекавшая раскоп в меридиональном направлении. На части рас

копанной площади на материке сохранился культурный слой 
XVI-XVII вв., содержащий интенсивные включения древесного уг
ля. Характерно преобладание фрагментов белоглиняной грубой 
толстостенной посуды этого времени. Судя по керамическому мате
риалу, к периоду позднего средневековья относилась серия матери

ковых ям, которые могут быть связаны, например, с функциониро
ванием кузницы. Одна из ям, вероятно, припечная. Встречены фраг

менты керамических плиток, в том числе с ковчегом. Многочислен
ны обломки кованых гвоздей и других железных предметов. Еди-
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ничны находки из кремня. Позднесредневековая керамика найдена 

и в траншее электрокабеля на всем ее протяжении до пересечения с 

б. Шмидта. Наибольшая ее концентрация - на участке между раско

пом и ул. Волынской. 

На территории бывш. Загородского посада на участке земельно

го отвода на территории школы .№ 12 по ул. Трехсвятской раскопом 
(участок 1) была исследована площадь 423 м2, примыкавшая с Ю сто
роны к зданию бассейна (к С от него работы проводились С.А. Руд

никовым). Кроме того, осуществлены археологические работы на 

участках перекладки коммуникаций (траншеи площадью 13 м2 и 
4,5 м2, два шурфа общей площадью 6,8 м2). Общая мощность куль
турных напластований составила от 2,0 м до 5,0 м, средневекового 
слоя-от 0,3 м до 1,7 мв материковых ямах. Культурный слой в воет. 
части раскопа в значительной мере пострадал при возведении регу

лярной застройки в кон. ХVШ - XIX в.: дома, выходящие фасадами 
на ул. Трехсвятскую, имели глубокие каменные фундаменты. 

На наиболее высоких участках материка в 3, СЗ и центральной 
частях раскопа средневековый культурный слой был переработан 

распашкой (XVII-XVШ вв.) и огородами (XVШ-XIX вв.). Здесь со

хранились хозяйственные материковые ямы XIV-XV вв. По всей ве
роятности, с данными объектами связаны находки равноконечного 

бронзового креста с трехлепестковыми криновидными концами (по 

М.В. Седовой- нач. ХIV-нач. XV в.), нескольких экземпляров боль
ших пул чекана Тверских великих князей Ивана Михайловича 

(1399-1425 гг.) и Бориса Александровича (1425-1461 гг.), бытовых 
железных предметов - ножей, обломка кресала, ключа (тип Д по 

Б.А. Колчину, XIV - 1-я пол. XV в.); рыболовных глиняных грузил. 
Обращает на себя внимание отсутствие жилых комплексов 

XVI в., хотя керамические материалы этого времени имеются в па
хотных слоях. К периоду XVI-XVII вв. предварительно отнесена 
печь для обжига кирпича (размеры ок. 2,0-2,2 х 3-3,6 м), точнее, ее 
основание с неразобранной кладкой и завалом сырцового кирпича, 

размеры которого 27-29 х 14-15 х 6, 5-8,0 см). По всей видимости, 
кирпичникам не удалось завершить процесс обжига. Для формовки 
кирпича использовался верхний слой находившегося тут же аллюви

ального ожелезненного суглинка (мощность 0,3-0,4 м), который 
был полностью выбран с В и частично с ЮВ стороны от печи. Слой 

пахоты, перекрывавший конструкцию печи, содержал огромное ко

личество кирпичной крошки и имел красный оттенок. В нем было 

найдено малое тверское пуло с изображением птицы. В Писцовых 

книгах Твери XVII в. неоднократно упоминаются места кирпични
ков на Загородском посаде, в том числе в районе наших исследова-
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ний: в юж. части посада вблизи церквей Козьмы и Демьяна, Лазоре

ва Воскресения, Акилы Апостола, Афанасия и Кирилла. 

Синхронным печи сооружением можно считать туалет, предста
влявший собой вкопанную в материковый грунт деревянную бочку 
(диаметр ок. 60 см, высота ок. 65 см); в наземном уровне сохрани
лось несколько венцов небольшого деревянного квадратного в пла

не сруба. Деревянные конструкции сохранились благодаря влагона

сыщенности материкового грунта. 

Стратиграфически более поздним сооружением (чем описанная 

выше печь) является частокольный ровик, пересекавший раскоп в 

направлении СВ-ЮЗ (с азимутом 43°), вытянутый в длину более чем 
на 12 м, имевший ширину в верхней части - до 0,8 м, в нижней ок. 
0,3 м (общая глубина 0,6--0,7 м, в материковом грунте - 0,4-0,5 м). 
Среди комплекса частокольных канавок, исследованных на раско

пе, последняя выделяется своими параметрами. Сопоставление с 
данными письменных источников позволяет предварительно интер

претировать остатки этого мощного частокола как острог XVII в. 
Этот объект вполне соотносится с выявленным С.В. Поповой в 
1997 г. участком острожного рва на территории бывш. Загородско
го посада (в квартале между улицами Симеоновской, Трехсвятской, 

Радищева, в 300 м к СВ от исследуемой территории; объект 50). 
Наилучшая сохранность древнейших напластований зафиксиро

вана в ЮЗ части раскопа, что обусловлено расположением раскопа 

на склоне древнего ручья, впадавшего в Тьмаку. Прослежены следы 

подтопления исследуемого участка. Культурный слой в ЮЗ части 
раскопа представлял собой увлажненный темно-коричневый (тем
но-коричнево-серый) гумус. Здесь же на склоне на материке сохра

нились наиболее ранние средневековые отложения под прослойкой 

оплывшего материкового песка. Супесчаные по структуре, они со

держали прослойки древесного угля (вероятно, некий разрушенный 

комплекс). Возможно, с этим комплексом связана бронзовая пла

стинчатая подвеска-птичка (тип V, по Е.А. Рябинину, датировка 
предметов этого типа не выходит за пределы XII-XIII вв.). 

Найдено несколько изделий каменного века из кремня и кварца, 
относящихся к эпохе мезолита. Все они происходят из средневеко

вых слоев. 

На территории Загородского посада осуществлен археологиче
ский надзор на участке прокладки подземных коммуникаций к д. 45 
по ул. Советской. Общая исследованная площадь составила 141,9 м2 
(траншея электрокабеля длиной 83 м, шириной 0,5 м, глубиной 0,8 м; 
траншея теплотрассы длиной 12,5 м, шириной 2,0 м, средняя мощ
ность культурного слоя ок. 1,45 м; котлован под тепловую камеру -
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длиной 5,2 м, шириной 4,0 м, средняя мощность культурного слоя 
1,4 м; траншея канализации длиной 42,0 м, шириной от 1, 1 м до 1,8 м, 
мощность культурного слоя от 0,95 м до 2,0 м в материковых ямах). 
В ходе работ зафиксированы в основном слои и материалы сер. - 2-й 

пол. ХVШ - ХХ в" фрагментарно представлены слои и материалы (ке
рамика), которые могут относиться к эпохе позднего средневековья. 

В пределах групповой зоны охраны памятников истории и куль

туры г. Твери проведена экспертиза земельного отвода под строи

тельство коттеджа по ул. Голландской (сев. окраина современного 

города, Заволжье). Выявлен пахотный слой :ХХ в. 
Осуществлен археологический надзор на участке закладки фун

дамента пристройки и прокладки газа к д. 64 по ул. Пржевальского 
(восточная окраина современного города, Затверечье). Исследован

ная площадь составила 28,5 м2 при мощности культурного слоя до 
1, 1 м (в материковых ямах). В ходе работ выявлены слои :ХХ вв. На 
материке зафиксированы отложения торфа с ожелезненными про
слойками и кусками болотной руды. 

В.Ю. Коваль, П.Е. Русаков 

ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАРАЙСКА [52] 

Зарайский отряд Подмосковной экспедиции ИА РАН, сформи
рованный с целью проведения комплекса мероприятий по сбору ма

териалов к археологической карте Зарайска, работал как в истори

ческом центре города, где были заложены 3 шурфа, так и на посе
лении Белый Колодец 1. 

В историческом центре Зарайска основное внимание было уде
лено району, расположенному к З от кремля. В шурфе 1 (в 65 мот 
стены кремля) были выявлены остатки культурного слоя с керами

кой, характерной для Среднего Поочья домонгольской эпохи (ана
логичной керамике Ростиславля Рязанского). Шурфом 2 (у подно
жья зап. стены кремля) был исследован край засыпанного рва, опо

ясывавшего кремль с З, Ю и В и проходившего в 4-5 м от подножия 
стен. Материал из заполнения рва и прорезавшихся им слоев свиде

тельствует о том, что этот ров был вырыт не ранее ХVШ в. и засы

пан в Х1Х в. Наиболее ранние образцы керамики из шурфа 2 отно
сились к XIV в. Шурф 3 был заложен на мысовой площадке между 
двумя оврагами к СЗ от кремля. В предматериковых отложениях на 
площади этого шурфа, сильно потревоженных перекопами периода 
средневековья, были встречены обломки лепной сетчатой и гладко-
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стенной керамики, несомненно относившейся к эпохе раннего же

лезного века. Полученные материалы подтверждают выдвигавшее

ся ранее предположение о существовании здесь городища эпохи 

раннего железного века (2-й пол. 1 тыс. до н.э. - нач. 1 тыс. н.э.)., од
нако для установления культурной принадлежности этого поселе

ния и более точной его датировки данных пока недостаточно. 

На поселении Белый Колодец 1 разведочный шурф был заложен 
непосредственно над месторасположением источника, пользующегося 

славой святого. Хотя культурный слой в этом месте был полностью 

переотложен современной распашкой, в нем сохранилась керамика 

раннего железного века (лепная сетчатая и гладкостенная, а также 

раннего этапа славянского заселения Поочья (X-XI вв.), представлен
ная лепной посудой из формовочной массы с примесями крупнодроб
леного шамота и обломками раннекруговых горшков с характерными 

"срезанными" венчиками и волнисто-линейной орнаментацией. 

При проведении археологических разведок к Ю от Зарайска бы
ли выявлены 3 неизвестных ранее селища: Зарайское 1 (XIП
XV вв.) и Зарайское 2 (XIV-XV вв.) на правом берегу р. Каменки 
(правый приток Осетра), а также Карманово 3 (XV-XVI вв.), разме
щавшееся в верховье оврага с ручьем (правый приток Осетра). 

В.Ю. Коваль, А.В. Трусов, С.П. Кожухов, 
Д.О. Осипов, П.Е. Русаков, Е.Ю. Тавлмнцева 

РАБОТЫ НА ГОРОДИЩЕ РОСТИСЛАВЛЬ 
И СОСНОВСКОМ СЕЛИЩЕ [53) 

Ростиславльская экспедиция ИА РАН и Музея истории города 

Москвы продолжила раскопки на городище летописного Ростисла
вля Рязанского и селище Сосновка IV (Озерский р-н Московской 
обл., правый берег Оки). 

На городище Ростиславль исследования проводились тремя рас
копами (1, П, V). На раскопе 1 (в центре площадки детинца) исследо
вались участки "М" и "Н" общей площадью 110 м2, на которых бы
ли выявлены несколько параллельных заглубленных в материк ка

навок от оград (частоколов) шириной 20-30 см при глубине 
10-40 см, которые фиксировали край главной улицы города, прохо
дившей от городских ворот к цитадели и храму. Впервые на этом 

раскопе открыта яма с лепной раннеславянской керамикой, кото

рую можно датировать Х в. Исследованы остатки крупной построй

ки XVI в., включавшей квадратный в плане погреб (размерами 
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5 х 5 м, глубиной более 2 м), в засыпке которого обнаружены 2 че
репа, отдельные кости человека и ок. 1 О железных наконечников 
стрел. Эти находки свидетельствуют о том, что в XVI в. был период, 
когда город лежал в руинах и на его площадке оставались непогре

бенными трупы погибших жителей или защитников крепости, раз

розненные части останков которых были впоследствии сброшены в 

яму погреба вместе с культурным слоем. 

На раскопе 11 был пройден участок "Ж" площадью 24 м2, на ко
тором были расчищены 13 погребений позднесредневекового клад
бища. Все погребения безынвентарные, следы погребальных соору

жений отсутствуют. В то же время, положение костяков свидетель

ствует о различных способах захоронения (как в спеленутом виде, с 

плотно прижатыми к телу руками и сомкнутыми ногами, так и в 

просторных могильных ямах, без следов пеленания саваном), свиде

тельствующих, возможно, о различной датировке таких погребе

ний. Под насыпью из материкового суглинка, связываемой с пред

полагаемым "местом церковным", исследовался культурный слой 
1 тыс. н.э., в котором встречен обломок серебряной монеты (сама
нидского дирхема), датирующейся Х в. Расчищена также яма дья

ковской эпохи с развалом сосуда, относившегося к поздней сетчатой 

(так называемой "рябчатой") керамике. Наиболее интересной на

ходкой явился бронзовый втульчатый двухлопастный наконечник 

скифской стрелы VII-VI вв. до н.э., обнаруженный в заполнении ка
навки от частокола, сооруженного, вероятно, в период возникнове

ния Ростиславля (в Х11 в.). 

В мысовой части Ростиславля (на площадке городища дьяков

ской культуры) продолжены работы на раскопе V, где исследовался 
участок "Е" площадью 24 м2. Мощность культурного слоя здесь до
стигала 1 м. Основные усилия были сосредоточены на завершении 
изучения постройки 5, с четырьмя уровнями глинобитных очагов, 
исследовавшейся в 2001-2002 гг. По данным радиоуглеродного да
тирования и собранному материалу постройка может быть отнесе

на к кон. 1 тыс. до н.э. - нач. 1 тыс. н.э. Здесь встречен разнообраз
ный костяной инвентарь (наконечники стрел, проколки и т.п.) и леп

ная (гладкостенная и сетчатая) керамика. 

В сезоне 2003 г. в экспедиции был образован отряд под рук. на
учного сотрудника отдела каменного века ИА РАН А.В. Трусова, 

который приступил к изучению древностей каменного века, встре

ченных на площадке городища. В результате проведенных исследо

ваний на площади раскопов 1 и 11 под культурным слоем средневеко
вья и железного века в верхней части покровных отложений были 

открыты следы стоянки древнего человека (2 скопления кремневых 
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3 

Рис.14 

изделий). Судя по набору кремневых изделий, и особенно черешко

вых наконечников стрел, имеющих ближайшие аналогии среди па

мятников круга Лингби и Аренсбург (рис. 14 ), наиболее вероятный 
возраст памятника - финал палеолита. 

На селище Сосновка IV (славянское поселение Х1 - 1-й пол. 

ХП в.) были возобновлены работы на раскопе 1, начатые в 2001 г. В 
культурном слое памятника встречен комплекс характерных брон

зовых украшений (крестопрорезной бубенчик, витой браслет, ви

сочное кольцо деснинского типа), стеклянная глазчатая бусина и др. 

Была также завершена разборка заглубленной в материк ямы (ос
татки подполья постройки), датировавшейся 1-й пол. XII в. 

А.Е. Кравцов , Н.В. Фролов 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ФИНАЛЬНОГО ПАЛЕОЛИТА 
И МЕЗОЛИТА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ [54] 

Мезолитической экспедицией ГИМ продолжены раскопки на 
стоянках Ладыжино 3 и ЗА на левом берегу Оки к В от д. Ладыжи
но Тарусского р-на. 

На стоянке Ладыжино 3 раскоп 3 (2000-2002 гг). в сев. части 
территории памятника расширен на 21 м2 в ЮЗ и ЮВ направлениях; 
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1 

3 

Рис.15 

4 

общая площадь раскопа со

ставила 66 м2. Исследовался 
основной (верхний) культур

ный горизонт памятника. 

Стратиграфия аналогична 
прослеженной в 2002 г. На 
ЮЗ квадратах прирезки час
тично зафиксированы гра
ницы раскопа 2 (1977 г., 

А.С. Фролова), уточнено 

пространственное соотно

шение находок разных лет. 

Находки малочисленны, 

представлены кварцитовой 

галькой-отбойником, кус

ком минеральной красной 

краски со следами воздейст

вия абразивом, 104 расщеп
ленными кремнями. Систе

матическая вторичная обработка отмечена на одиннадцати крем

нях. Среди них: 5 отщепов и пластин с ретушированными выемками; 
скребок высокой формы с выступом на лезвии; грубый комбиниро

ванный резец; целый и фрагментированный наконечники стрел; ти

пологически неопределимые обломки орудий. Наконечники близки 

к типу лингби (рис. 15, 1). Целый асимметрично-черешковый нако
нечник может быть отнесен к разновидности малых; сломанный 

крупный, с широким черешком; оба дополняют серию наконечни

ков Ладыжино 3, на черешках которых помимо формирующей кон
тур вертикальной и крутой ретуши имеется частичная пологая или 

плоская вентральная. По типолоmческим аналогиям находки отне

сены к финальному палеолиту. В целом материалы из исследовав
шегося культурного горизонта, обнаруженные в раскопах 2 и 3, оче
видно, отражают ранний эпизод обитания носителей иеневской 

культуры на территории памятника. 

На соседней стоянке Ладыжино ЗА к раскопу 2000-2002 гг. в 
сев. и СЗ направлениях прирезано 42,5 м2, площадь раскопа достиг
ла 128,5 м2. Стратиграфия аналогична прослеженной ранее. Плани
графически выделяются три зоны концентрации отходов расщепле
ния кремня - подокруглые, площадью по 0,5-{),6 м2. В каждой - до 

120-170 первичных сколов, сколов оживления нуклеусов, отщепов, 
осколков, немногочисленных обломков пластин; только в одной 

встречен нуклеус. Ядрища и орудия залегали в основном вне охара-
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ктеризованных зон, за пределами которых насыщенность отложе

ний находками варьировалась от 5 до 50 на 1 м2. До минимальной 
она убывала на СВ квадратах. Представляется, что здесь, а также по 
воет. и юж. квадратам участка 2002 г. может быть проведена грани
ца территории памятника; вероятно, ее площадь не превышает 

300-400 м2, то есть существенно меньше, чем предполагалось перво
начально. 

Обнаружено 1320 находок, в том числе представленные целы
ми экземплярами и фрагментами: пренуклеус, 8 одноплощадочных 
нуклеусов от грубых пластин и отщепов, 32 изделия с систематиче
ской вторичной обработкой. Среди последних: 1 О выемчатых ору
дий; 4 резца (ретушных и на сломах заготовок); концевой скребок; 
3 тронкированных отщепа и пластина; острие с дугообразно ско
шенным концом; 4 косолезвийных трапециевидных наконечника 
стрел с намеченной и отчетливо выраженной боковой выемкой 

(рис 15, 2-4); типологически неопределимые обломки. По совокуп
ности находок 2000--2003 гг. стоянка Ладыжино ЗА отнесена кие
невской культуре. Вопрос о гомогенности комплекса может быть 

решен по завершении пространственного анализа. Предваритель

ная датировка памятника по типологическим аналогиям - ранний 

мезолит. 

Н.А. Кренке, А.Л. Александровский, М.А. Моnошникова, 
В.С. Нефiдов, Е.А. Спиридонова 

РАЗВЕДКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА "ЦАРИЦЫНО" 
В МОСКВЕ [55) 

Московская экспедиция ИА РАН по договору с МЗ "Царицыно" 
продолжила исследования территории парка. Задача заключалась в 
поисках древнерусских поселений возле курганных могильников 

Царицыно 1 и Царицыно 2, расположенных возле беседки "Милови
да", и в исследовании террасированных склонов воет. берегов цари
цынских прудов в районе Малого дворца и 3-го Кавалерского кор

пуса. Работы на склонах проводились для того, чтобы получить дан
ные о строении искусственно преобразованного рельефа, найти мо
щеные парковые дорожки, затянувшиеся землей, отобрать образцы 

для палеоботанических исследований. 
Для поиска древнерусских поселений была заложена цепь шур

фов и зондажей вдоль кромки высокого берега Верхне-Царицын
ского пруда (запруженная р. Язвенка) на участке от Оперного дома 

1 О Археолопtчесюtе открьтtя. 2003 г. 145 
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до беседки "Нерастанкино". На мысовидном выступе коренного бе
рега (третья надпойменная терраса) в 150 мкВ от "Чертовой баш
ни" ("Руины") обнаружено древнерусское поселение, получившее 

наименование Царицыно 3. От курганной группы Царицыно 2 сели
ще отстоит на 120 м к Ю. Размеры селища 40 х 60 м, оно расположе
но в парковом лесу на высоте 18-21 м над урезом воды в пруде 
(154-157 мв Балтийской системе высот) и на удалении 80 мот его 
берега. Для определения границ памятника было заложено шесть 

шурфов. Примерно в середине зоны распространения находок был 
заложен шурф 2 размером 13 м2, который, вероятно, попал в зону 
постройки. Общая мощность культурного слоя в шурфе 2 составила 
35-40 см. Слой представлял собой серый суглинок, более темный в 
нижней части, с редкими угольками и колотыми камнями. Подсти

лал культурный слой бурый покровный суглинок. Основная масса 
древнерусской керамики (530 фрагментов) была найдена на глубине 
10-40 см. Кроме керамики было найдено 54 фрагмента обожженной 
глины, 27 железных шлаков и шиферное пряслице. Орнаментация 
древнерусской (курганной) керамики по большей части - линейная, 

но представлены и другие виды орнаментов (гребенчатый штамп, 

отпечатки зубчатого колесика). Предварительная датировка комп

лекса: 1-я пол. (сер.?) ХП - нач. XIII в. 
Судя по степени развития текстурной дифференциации почвен

ного профиля в шурфах на территории селища, можно предпола

гать, что здесь в средневековье велась интенсивная распашка, при

ведшая к смыву верхних почвенных горизонтов до уровня горизон

та В. После того как пашня была заброшена (400--500? лет назад), 
территория заросла лесом и формирование текстурно-дифференци
рованных профилей возобновилось. В шурфе 2 был зафиксирован 
слаборазвитый вторичный подзолистый горизонт на глубине 

12-22 см. На глубине до 10 см в шурфе 2 и некоторых других шур
фах были обнаружены находки XVII-XX вв. (медный нательный 
крестик, фрагмент чернолощеной керамики, кирпичная и известко
вая крошка, бутылочное стекло, фрагмент алюминиевой спинки са

нок), связанные с работами по обустройству парка в кон. XVIII -
нач. XIX в. и его посещениями отдыхающими. В пределы шурфа 2 
вошла круглая в плане яма XVIII (?) в. диаметром 2,5 м и глубиной 
ок. 1 м. На ее дне лежало несколько обломков кирпичей. Может 
быть, данная яма являлась межевой. 

На склоне под Малым дворцом были заложены две траншеи 

размерами 12 х 2 и 10 х 1 м, продолжавшие одна другую. В профи
лях бортов была выявлена погребенная дерново-подзолистая почва, 

маркировавшая исходную поверхность склона, который имел уклон 
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28° в верхней и 13-15° в средней части. В спорово-пыльцевых спек
трах этой почвы доминирует пыльца древесной растительности (на 

первом месте - сосна). Состав пыльцы травянистых растений фик
сирует наличие культурных злаков, полевых сорняков и разнооб

разной луговой растительности. 

Видимо, в сер. - 3-й четв. XVIII в. (не позднее 1775 г., судя по 
"Плану села Черная Грязь с прилегающими к оному деревнями") на 
склоне были устроены три уступа-террасы, зафиксированные так

же на панораме усадьбы "Царицыно'', нарисованной В.И. Бажено

вым в 1776 г. Ширина средней и нижней террас, созданных в основ
ном путем подсыпки исходного склона, составляла ок. 5 м. По краю 
среднего уступа пролегала дорожка шириной 1,9 м, мощенная фраг
ментами кирпичей. Искусственные откосы между террасами имели 

уклон 46-47° (верхний) и 30° (средний). Верхний откос и поверх
ность среднего уступа перекрывала погребенная почва, представ

ленная слаборазвитым гумусовым горизонтом мощностью ок. 5 см. 
Исходя из существующих представлений о скоростях почвообразо
вательных процессов, можно ориентировочно определить длитель

ность ее формирования в 50 ± 20 лет. Пыльцевые спектры образцов, 
отобранных из этой почвы, свидетельствуют о некотором сокраще
нии роли древесной растительности, где по-прежнему доминировала 

сосна, и значительном распространении плаунов и сорняков из се

мейства цикориевых. 

Вероятно, в нач. XIX в. рельеф склона под Малым дворцом был 
вновь преобразован. Вместо ступенчатых уступов путем подсыпки 

грунта был создан узкий и гладкий спуск (пандус) от Малого дворца 
к пруду. Подсыпка состояла из строительного мусора XVIII в. - из

вести, кирпичного боя, кусков "золотой" баженовской кровельной 

черепицы трех вариантов (рис. 16) и керамических плиток пола. Ук-
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лон поверхности равнялся 20°. На этих отложениях сформировалась 
современная почва с очень темным гумусовым горизонтом мощно

стью 5-10 см. Длительность формирования этого горизонта по поч
венным данным - 150-200 лет. Спорово-пыльцевые спектры образ
цов из современной почвы указывают на то, что в начальный пери

од ее формирования (XIX в.) доля древесной растительности снизи
лась до 30%, причем ее состав изменился за счет возросшего участия 
пыльцы липы и дуба (по 8% каждый вид). В образце с современной 
поверхности доля древесных пород резко возрастает, составляя 

70%; на первом месте береза (44%), велико участие широколиствен
ных пород, особенно липы (17% ), встречаются также вяз, клен, ле
щина. Признаки сельскохозяйствеНной деятельности практически 
не прослеживаются, хотя луговое разнотравье по составу достаточ

но разнообразно. 
Две траншеи были разбиты вблизи 3-го Кавалерского корпуса 

на склоне коренного берега Нижне-Царицынского пруда. Первая из 
них размером 5,5 х 10,0 м расположена возле подъема к Фигурному 
мосту. Под техногенными отложениями мощностью 10,0-1,4 м, 
формировавшимися со 2-й четв. ХХ в., вскрыта парковая дорожка 
шириной 1,9 м, мощенная сортированным по размеру кирпичным и 
белокаменным боем с кусочками извести. На данном участке она 

полого поднимается по склону к дороге, ведущей через плотину к 

Фигурному мосту. Со стороны коренного берега к дорожке примы
кал слой перемешанного с песком строительного мусора. Судя по 
наличию в нем обломков характерных "брусковых" кирпичей со 
следами раствора, "золотой" черепицы и 6-гранных керамических 
плиток пола (то же использовано при мощении дорожки), мусор ос

тался от построек В.И. Баженова, снесенных в 1786 и 1804 rr. Отту
да же происходит обломок интерьерной терракотовой архитектур
ной детали. На этом слое был насыпан искусственный откос, сло

женный супесью с включениями аналогичного строительного мусо

ра. На поверхности откоса сформировалась погребенная почва. От
кос имел уклон 18°, а его фас обрывался к дорожке под углом 47°. 
Слой строительного мусора и дорожку подстилала песчаная под
сыпка. По-видимому, эти слои вместе с дорожкой составляют еди

ный комплекс ландшафтно-парковой архитектуры нач. XIX в., 

функционировавший до 1-й пол. ХХ в. 
Ниже песчаной подсыпки, на поверхности оглеенного светло

бурого суглинка, имеющего естественное происхождение, залегал 

суглинок, насыщенный строительным мусором (также характер

ным для построек В.И. Баженова, но без следов раствора на боль

шинстве кирпичей), фрагментами керамики, стеклянной посуды и 
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оконного стекла, расписных изразцов, костями животных. Вероят
но, слой датируется последней четв. xvm в. 

Раскопки второй траншеи размером 24 х 1 м показали, что сов
ременный террасированный склон коренного берега к З и ЮЗ от 
3-го Кавалерского корпуса был сформирован в 1950--1960-х гг. в ре
зультате мощной подсыпки грунта, взятого в основном. со дна пруда 

и в районе уреза воды, а частично - с площадки коренного берега. 

Насыпной грунт удалось полностью прокопать только в нижней ча

сти склона на протяжении 8 м. Там его мощность достигала 3,3 м, 
увеличиваясь к краю коренного берега. В перемещенных донных и 

прибрежных отложениях Нижне-Царицынского пруда найдены 

предметы xvm - нач. хх в. - кованые лодочные уключины, пушеч

ное ядро, винтовочный патрон, фрагменты керамики, бутьшка из

под Трехгорного пива, а также находки более позднего времени (в 
том числе пивные бутылки 1931 и 1951 гг.). Под перемещенным 
грунтом почти горизонтально залегал торф, ближе к коренному бе
регу переходящий в оторфованный суглинок. Зачистка и пробный 
зондаж этого слоя показали, что он содержит керамику, стекло и 

обломки кирпичей XVШ-XIX вв., а на его поверхности находятся 

артефакты сер. ХХ в. Из-за высокого уровня грунтовых вод и опас
ности обрушения бортов траншея была законсервирована. 

Н.А. Кренке, Л.А. Беляев 

РАСКОПКИ В ЗАЧАТЬЕВСКОМ МОНАСТЫРЕ В МОСКВЕ [56] 

Московская экспедиция ИА РАН при участии сотрудников от
дела археологии Звенигородского музея (А.К. Станюкович, 
И.И. Елкина, А.В. Лазукин) провела раскопки в центральной части 
территории древнейшего женского монастыря в Москве, основан

ного в XlV в. (современный адрес - 2-й Зачатьевский переулок, 2). 
Заказчиком работ являлся монастырь. 

Раскопана площадь ок. 1200 м2. Работы носили архитектурно
археологический характер, так как большая часть изученной пло

щади была занята остатками фундаментов разновременных храмов 

и школы, возведенной на их месте в 1937 г. (снесена в 2002 г.). Меж
ду фундаментами Зачатьевского/Рождественского собора нач. 
XIX в. были обнаружены фундаменты собора кон. XVI в., от кото
рых сохранились лишь апсидная часть, фрагмент зап. стены и один 
из центральных столбов. Расчищены фундаменты колокольни, тра
пезной с приделом Федора Стратилата, четверика и алтарной части 
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одноапсидного собора кон. XVIП - нач. XIX в., возведенного по про
екту архитектора М.Ф. Казакова. Полностью изучен объем часовни 

Неопалимая Купина (1764 г.) с пристроенной к ней трапезной 

(1766 г.) и Казанским приделом (1887 г.). Между фундаментами ча
совни Неопалимая Купина и придела Федора Стратилата выявлены 
две обширные ямы погребов 1-й пол. XVI в. (глубиной до 3,5 мот со
временной поверхности), заполненные бытовым и строительным 

мусором, включая маломерные кирпичи, плитки пола ромбической 

формы и куски глиняной обмазки. Эти находки свидетельствуют о 

наличии на территории монастыря храма 1-й пол. XVI в., погибше
го в сильном пожаре (поверхность плиток пола оплавлена). В ямах 

найдены медные пула и серебряные копейки XVI в. Запечатаны 
ямы горизонтом стройки кон. XVI в., включавшего разливы извес
ти и стопки заготовленных, но не использованных большемерных 

кирпичей. 

Выше уровня стройки кон. XVI в. в пределах четверика часовни 
Неопалимая Купина были выявлены основания стен прямоугольно

го в плане сооружения размером всего 1,4 х 1,5 м, сложенного из ма
ломерного кирпича (21 х 11 х 5 см) на известковом растворе. Тол
щина стен - в один кирпич. Кладка была заглублена всего на два 
слоя кирпичей ниже современной ее дневной поверхности. По-види

мому, это остатки "палатки", сооруженной по преданию в 1591 г. 

над местом захоронения св. Иулиании и Евпраксии - первой игуме

ньи монастыря и ее сестры. Эта датировка получила стратиграфи
ческое подтверждение - слой разлива извести, маркировавший 

дневную поверхность времени сооружения "палатки", был пере

крыт могильной плитой, лежавшей in situ, принадлежавшей младен
цу Антониде Терентьевой дочери, скончавшейся 21мая1592 г. По

гребения XIV в. под фундаментами палатки отсутствовали. Либо их 
там не было изначально, либо они были уничтожены обширным 

котлованом погреба 1-й пол. XVI в. 
Древнейшие находки (все из поздних перекопов) представлены 

небольшим числом фрагментов сероглиняной и красноглиняной 
грубой керамики кон. XIII - XIV в. и единичным фрагментом венчи
ка раннегончарного горшка, возраст которого трудно определить. 

В переотложенном культурном слое (кладбищенский перекоп 

XVI-XVIII вв., строительные засыпки XVI-XIX вв.) обнаружено 
около двух десятков фрагментов керамических плиток пола "с ков
чегом", датирующихся XIV в. Вероятнее всего, они происходят от 
деревянной церкви, стоявшей на территории монастыря. К XIV в. 
относятся находки пяти фрагментов китайской селадоновой чаши и 

местных московских красноглиняных грубых горшков, орнаменти-
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Рис.17 

рованных косой волной по венчику. Комплекс ранних находок, от

носящихся к эпохе Алексеевского монастыря, дополняют медные и 

серебряные монеты. Наиболее ранняя серебряная деньга с подража

нием арабской надписи датируется кон. XIV - нач. XV в. (определе
ние А.М. Колызина). Среди медных пул есть тверские XV в. (опре
деление П.Г. Гайдукова). В яме XVI в. в пределах часовни Неопали
мая Купина был найден клад из восьми серебряных монет кон. XV -
нач. XVI в. Костяная иконка в серебряном окладе, изображающая 
Никиту, бесов мучителя, также, видимо, датируется XV в. Иконка, 
побывавшая в пожаре, была найдена в заполнении ямы первой по
ловины XVI в" расположенной к С от часовни Неопалимая Купина. 
Почти все ранние находки тяготеют к зап. части раскопа, что, веро
ятно, свидетельствует о том, что постройки древнего Алексеевско

го монастыря занимали зап. и центральную часть нынешней терри

тории Зачатьевского монастыря. 

В пределах раскопа в переотложенном состоянии и in situ были 
найдены несколько десятков фрагментов белокаменных надгробий, 
на 18 из которых сохранились надписи. Древнейшее надгробие дати-
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руется 1537 или 1538 г" а большинство - кон. XVI - 1-й пол. ХУП в., 
имеются также надгробия XVIП в. Расчищен участок монастырско
го кладбища кон. XVI - XIX в. Сохранилось около десятка целых и 
фрагментированных кирпичных погребальных склепов 1-й пол. -
сер. ХУПI в. Большинство выявленных погребений оставлено на ме

сте, часть перезахоронено. Остатки погребенных (всего ок. НЮ) бы
ли подвергнуты антропологической экспертизе с целью определе

ния пола, возраста, палеопатологий и пр. 

Из редких находок, связанных с жизнью монастыря, следует от

метить железные вериги (цепь с нагрудными и наплечными креста

ми), обнаруженные в перекопе (рис. 17). 
Ненарушенная или незначительно прокопанная поверхность ма

терика (погребенной почвы) сохранилась в нескольких точках, что 

позволило гипотетически реконструировать палеорельеф. 

А.В. Курбатов 

РАСКОПКИ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШИХ ТОРГОВЫХ РЯДОВ 
ВО ВЛАДИМИРЕ [57] 

Владимирский институт инноваций, по хозяйственному догово

ру с ООО"Антарес", проводил охранные раскопки на месте строи
тельства торгового комплекса в зап. части внутреннего двора 

бывш. Торговых рядов. Участок примыкал к раскопу 1992-1994 rr. 
(рук. Т.Ф. Мухина). Торговые ряды расположены в так называемом 

"Новом городе" и входят в охранную зону г. Владимира. 

Площадь застройки исследовалась двумя раскопами (ТР.У -
1200 м2 и TP.VI - 112 м2). На раскопе ТР.У культурные отложе
ния ХП-ХУШ в. имели мощность до 0,6 м в сев. части раскопа. 
В юж. половине они уничтожены до материка при планировке 

территории в 1996 г. Слои ХП - 1-й пол. ХШ в., мощностью 
0,15-0,25 м, сложены серым суглинком с вкраплениями древесно
го угля, сырой и обожженной глины. Исследованы подвалы двух 
наземных построек этого времени. В заполнении встречены набо
ры характерных керамических форм и индивидуальные находки: 
мерянские бронзовые "шумящая подвеска - птичка" и биспирале
видная накладка, железные ножи, фрагменты замков и других из

делий, обломки стеклянных браслетов. Вокруг построек просле
жены ряды частокольных канавок, свидетельствующие об усадеб
ной застройке XII-XIII вв. В слое встречены фрагменты керами
ки ХП-ХПI вв. и индивидуальные находки: фрагменты стеклян-
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ных браслетов, сероглиняных сосудов с клеймами на донцах, же

лезные изделия - ножи, замки, ключи и др. 

В СВ части раскопа разобраны остатки постройки XV в. и яма 
(подвал наземной постройки?) 2-й пол. XVI в. В заполнении ямы 
найдены жернов из известняка, фрагменты красно- и сероглиняной 
керамики. В подвале второй постройки XVI в., кроме характерных 
форм керамики, встречены остатки кожаной обуви XVI в. 

Две срубные постройки с подвалами относятся к кон. XVII -
ХVШ в. В одной из них встречен клад русских медных монет, чека

ненных в 1730-1760-х гг. К этому времени относятся открытые уча
стки улицы, мощенной мелкими камнями и остатки деревянного мо

щения проулков. К кон. ХVШ - Х1Х в. отнесены два крупных назем

ных сооружения с глубокими подвалами, заполненными навозом, 

золой, углем. Эти сооружения, видимо, служили на территории мяс
ных торговых рядов XVШ-XIX вв. для временного содержания ско

та, пригоняемого на забой и продажу. 

Всего в раскопе частично или полностью исследованы остатки 
14 жилых и хозяйственных сооружений, более 30 столбовых ям, не 
менее 14 средневековых частокольных канавок. Коллекция индиви
дуальных находок составляет 51 О единиц. Среди них: бронзовые - 2 
подвески мерянского круга, нательные крестики, игольник, пугови

цы; железные - иглы, ножи, шилья, замки, ключи, калачевидные 

кресала, светцы, точильные камни; а также фрагменты глиняных 

амфор и стеклянных браслетов, преимущественно зеленых и корич
невых цветов. К позднему средневековью относятся железные но

жи, обувные и конские подковы, глиняные крышки, детские игруш

ки - свистульки, погремушки, колокольчики. Для нового времени 

характерны медные монеты, курительные глиняные трубки, помад

ные банки и др. 
Раскоп ТP.VI разбит вдоль сев. линии торговых рядов. Мощ

ность культурного слоя на участке от 0,2-0,3 м до 0,6-0, 7 м. Здесь 
были открыты и частично разобраны разновременные объекты 
различного назначения. К ХП- 1-й пол. XIII в. относятся подвалы не 
менее четырех наземных жилых или хозяйственных построек, а 

также частокольные канавки, разделявшие не менее трех дворовых 

владений. К древнерусскому периоду относятся серии обломков 

предметов из стекла - браслетов (круглых, витых и с навивкой цвет

ной нитью), двух перстней, нательный крестик, бусины; из керами
ки - донца гончарных сосудов с клеймами красноглиняных амфор, 
поливная плитка пола, кашинный золотоордынский сосуд с двусто

ронней поливой; из железа - ножи, 2 шила, ключи, овальное креса
ло, а также золотая нить для шитья, оселки. 
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К концу XV - ХVП в. можно отнести: глиняные погремушки, се
рии ножей, ружейных кремней, обувных подковок. Исследовано не 

менее трех подвалов домов кон. ХVП - XVIII в. Для этого периода 
характерны медные монеты 1-й пол. XVПI в., косточка от счет, сте

клянные бусины, железные дверная петля и поясная пряжка, набор 

полихромных изразцов из заполнения постройки, фрагмент кругло
го зеленого изразца, глиняные грузила для сетей, 2 бронзовых на
тельных крестика, глиняные подсвечники и плошки для освещения, 

фрагменты оконного стекла. К неопределенному времени относят
ся некоторые точильные камни, ножи, глиняные пряслица, заготов

ка рукояти из рога, железная оковка лопаты, деталь книжного пере

плета(?). 

В целом, участок раскопок был очень плотно застроен в древне

русское время и интенсивно осваивался в кон. XVII - XVIII в. 

Г.А. Лаврова 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТВЕРИ 
И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ [58, 59] 

Отрядом экспедиции ТГОМ в рамках археологической экспер
тизы проводились обследования земельных участков в Калинин

ском и Конаковском р-нах Тверской обл., связанные с изменением 

форм собственности на землю [58). 
В Калининском р-не к В и СВ от юж. окраины с. Щербинино вы

явлены два селища. В шурфе на селище Щербинино 1 найдена леп
ная гладкостенная, сетчатая, гончарная гладкостенная и с линейным 

орнаментом керамика. Таким образом, памятник представляет со

бой остатки поселений раннего железного века, древнерусского 

времени и позднего средневековья. Селище Щербинино 2 предполо
жительно датируется кон. 1 тыс. до н. э. (по находкам в шурфе фраг
ментов лепной гладкостенной и сетчатой керамики, а также лепной 

керамики, орнаментированной ямками и тычками). 

В Конаковском р-не обследовались участки в деревнях Глинни
ки, Свердлово. Памятники археологии не выявлены. 

В Твери на ул. Виноградова (групповая зона охраны памятников 

истории и культуры) были продолжены исследования 2000 г. 

В.И. Кильдюшевского [59). Раскоп площадью 1316,65 м2 находился 
в 6 м к В от раскопа 2000 г. Мощность культурного слоя составила 
от О, 3 до 2, 5 м. В зап. части раскопа под слоями XIX-XX вв., на глу
бине 2,0 м от поверхности, залегал слой серо-коричневого песка с 
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углем (пашня), датируемый по найденной в нем керамике кон. XV -
XVI в. В ходе раскопок под антропогенными отложениями XIX
XX вв. выявлена древняя дюна, на поверхности которой, а также в 
поздних материковых ямах найдены кремневые изделия, датирую

щиеся, вероятно, эпохой мезолита. На большей части раскопа про

слежены остатки фундаментов построек и хозяйственные ямы 

XIX - нач. ХХ в. 

В шурфе (3,6 м2) под рекламную конструкцию на ул. С. Перов
ской в Твери (бывш. Затьмацкий посад) выявлена заглубленная в 
материк на 1,7 м часть постройки (предположительная датировка по 
керамике кон. ХIП - XIV в.), в которой найдены керамика и быто
вые вещи. Мощность слоя на данном участке - 0,75 м, в том числе 
средневекового - О, 15 м. 

Проводились надзорные работы при прокладке коммуникаций и 

установке рекламных щитов на ул. Вагжанова (шурф площадью 

2,15 м2, глубиной 1,3 м) в Смоленском переулке (шурф площадью 
2,6 м2, глубиной 1,2 м), на ул. Новикова (две траншеи и шурф общей 
площадью 19,4 м2), на проспекте Чайковского (шурф площадью 
6,76 м2, глубиной 1 м) в пределах групповой зоны охраны памятни
ков истории и культуры г. Твери. Культурный слой на этих объек

тах датируется ХХ в. 

А.В. Лазукин 

РАЗВЕДКИ В ОКРУГЕ ЗВЕНИГОРОДА [60] 

Экспедиция Звенигородского историко-архитектурного и худо
жественного музея продолжила обследования в бывш. Звенигород
ском уезде (Одинцовский р-н Московской обл.). 

В черте Звенигорода проведено сплошное обследование терри
тории дома отдыха "Связист", где осуществляется реконструкция 

старых зданий и строительство новых объектов. Выявлено средне

вековое селище XVI-XVП вв. и межевая канава XVIII-XIX вв. В 
воет. части дома отдыха осмотрено городище раннего железного ве

ка, состояние которого признано удовлетворительным. 

Пройден разведочный маршрут по берегам р. Москвы от Зве
нигорода до с. Уборы-Дубцы и по р. Вязёмка - от ее устья до 

с. Назарьево. 
На левом берегу р. Москвы в с. Козина обследовано селище 

XIV-XVIII вв. Подъемный материал представлен керамикой, кова
ными железными гвоздями и бронзовым колечком. На расположен-
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пом поблизости древнерусском селище выстроен кирпичный кот

тедж. На сохранившейся части памятника собрана круговая керами

ка XП-XIII вв. 

Катастрофическое положение памятников археологии сложи

лось в районе санатория "Поречье". Под застройку попали селища 
Поречье 1, 2 (Х-нач. XIV в.), селище Поречье 3 (ранний железный 
век - Х-ХПI вв.), курганный могильник Поречье 2 (Xll-XIII вв.). 
Вызывает беспокойство также судьба других памятников, располо

женных на правом берегу Москвы-реки - от Поречья до д. Дунино. 

Обследован Аксиньинский курганный могильник. По сведениям 
местных краеведов, он был разграблен в 1970--1980-е гг. В одном из 

курганов были отмечены следы кремации умершего (кальциниро

ванные кости и оплавленные бронзовые украшения). 

На территории ЗАО "Московский конный завод" осмотрены 

3-й и 4-й курганные могильники у п. Горки-Х, доступ к которым в 
настоящее время затруднен. 

В с. Успенское осуществлен мониторинг селища Успенское 1, 
собран подъемный материал, относящийся к XV-XVII вв., а также 
осмотрены краеведческие коллекции, которые позволяют расши

рить хронологические рамки памятника до раннего железного века. 

Продолжено обследование Успенского городища и его округи, в 
результате которого была собрана представительная коллекция ке

рамики и археологических предметов широкого хронологическо

го диапазона - от раннего железного века до позднего средневеко

вья. Рядом с городищем обнаружено местонахождение культурного 

слоя, содержащего гладкую лепную керамику, а также одиночный 

курган, предположительно датируемый XI-XIП вв. 

Обследован археологический комплекс у с. Уборы. Выявлены 
средневековые селища Уборы 2 и Уборы 3, проведены сборы кера
мики на территории селища Уборы 1, относящейся к финальной 
стадии дьяковской культуры. 

В среднем и нижнем течении р. Вязёмки осмотрены курганные 
могильники и селища древнерусского времени в районе п. Горки-Х, 

д. Горышкино и с. Назарьево (всего 15 памятников). Выявлено сели
ще Горышкино 5, которое по подъемному материалу может быть 
датировано XIV-XVI вв., собрана коллекция средневековой керами
ки на пахотных полях у д. Папушево и с. Назарьево. 

Строительный бум, охвативший ближнее Подмосковье, нега
тивно влияет на состояние памятников археологии, большинство из 

которых безжалостно уничтожается. Многие памятники оказыва

ются на территории частных владений и становятся недоступными 

для исследований. 
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А.П. Ланцев, Ю.Б. Бирюков, Е.В. Лагуткина, А.М. Салимов 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ [61] 

Основные работы археологической экспедиции филиала Гос. 
академии славянской культуры в г. Твери были проведены в зоне 

хозяйственной деятельности Калининской атомной станции в Удо
мельском р-не Тверской обл. Исследовались памятники, интенсивно 

разрушающиеся вследствие поднятия уровня воды в озере-охлади

теле Удомля. 

Отряд под рук. Ю.Б. Бирюкова завершил раскопки селища Ряд 
3 (1). Поселение находится на воет. берегу оз. Удомля, в 0,8 км к СЗ 
от д. Ряд. Занимает слабо выраженный мыс коренного берега озера. 
Раскоп площадью 548 м2 был заложен в центральной и юж. частях 
поселения. Памятник является многослойным. Слой древнерусского 

поселения - темно-серый гумусированный песок мощностью до 

0,20 м, поврежден распашкой и в нетронутом состоянии сохранился 
в материковых ямах. В нем найдены ножи, наконечник стрелы, ры

боловные грузила, фрагменты раннекруговых сосудов. Наиболь
ший интерес представляет яма 27, являющаяся подпечной ямой в 
пятне жилой постройки. В ее заполнении зафиксированы остатки 
печки-каменки, развалы сосудов XI-XIП вв. н.э., костяной крестик, 

наконечник копья, ножи, терочники. 

Культурные напластования раннего железного века (черный 
гумусированный песок толщиной до 0,15 м), подстилающие отло
жения древнерусского поселения, сохранились в непотревожен

ном состоянии отдельными пятнами и в материковых ямах. С по
селением кон. 1 тыс. до н.э. - IV-V вв. н.э. связаны следующие на
ходки: дьяковские грузики, изделия из бронзы (умбоновидная под

веска, лапчатая подвеска, бубенчик), фрагменты сетчатых и глад

костенных сосудов. 

В юж. части раскопа выявлены остатки поселения эпохи ран
него неолита. Артефакты (наконечники стрел, резцы, скребки, 

рубящие орудия, вкладыши, пластины и отщепы кремня, фраг
менты стенок лепных сосудов) залегали как в переотложенном 

состоянии (в слое древнерусского и дьяковского поселений), так и 

in situ - в слое ярко-розового песка. Стоянка бытовала во 2-й пол. 
у ТЫС. ДО Н.Э. 

На поселении Троица 1 было заложено 2 раскопа (2). Памят
ник находится в 0,5 км к СВ, через протоку от ц. Иоанна Богосло
ва в бывш. д. Троице. Расположен на левом берегу протоки из оз. 
Песьво воз. Удомля, на мысу, образованном протокой и заливом 
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оз. Удомля, из которого вытекает р. Съежа. Размеры поселения 

более 8000 м2. 
Отрядом под рук. Е.В. Лагуткиной проведены раскопки в юж. 

части поселения. Данные исследования являются продолжением ра

бот 2002 г. В 2003 г. раскопом исследована площадь 732 м2 (раскоп 1 
площадью 176 м2 соединил раскоп 1987 и 2002 гг., раскоп 2 площа
дью 556 м2 был заложен к ЮЗ от раскопа 2002 г.). 

В ходе исследования памятника установлено, что культурный 

слой сильно поврежден распашкой и переотложен по склону. Об
щая мощность культурных отложений на площади раскопов от 0,3 
до 1,4 м. Распаханный слой серо-коричневой супеси (мощность 

0,12-0,57 м) содержал разновременный материал V тыс. до н.э. -
11 тыс. н.э. В нижележащем слое черной супеси с вкраплениями ко
ричневой супеси, желтого песка, белой и красной глины, мелкой 

гальки (мощность слоя 0,03-0,62 м) встречены находки эпохи неоли
та, бронзы и раннего железного века. Слой черной супеси также ча
стично переотложен по склону, неповрежденные участки культур

ного слоя сохранились в материковых ямах (мощность слоя 

0,1-0,56 м). 
Изучено 8 материковых ям, являющихся остатками очагов и хо

зяйственных сооружений. В заполнении большинства ям встречены 

угли, обожженные камни и красная глина, фрагменты лепных глад

костенных сосудов 2-й пол. 1 тыс. н.э., и фрагменты керамики с 
ямочно-гребенчатыми отпечатками. 

Большая часть фрагментов глиняных сосудов представлена 
несколькими типами: лепная керамика периода неолита - брон
зового века, лепная керамика ПI-VI вв., лепная гладкостенная 

керамика VIП-X вв., раннегончарная керамика XI-XII вв., бело
глиняная и красноглиняная гончарная керамика XIV-XVI вв., 
гончарная керамика ХVП-ХVШ вв., поливная керамика ХVП -
нач. :ХХ в. 

В слое дерна и пахоты встречены предметы XV-XX вв.: 

фрагменты ножей, гвозди кованые, фрагмент сковороды, пробой, 

стержни, пластины и проволока и др. В перемешанном слое распаш

ки и слое черной супеси найдены также отдельные предметы быта 
и украшения эпохи раннего средневековья (Vlll-XIII вв.): железные 
однолезвийные ножи с прямой спинкой, фрагмент ключа, оселок, 

рыболовные крючки, глиняные пряслица, вставка каменная, брон

зовая трапецевидно-рамчатая пряжка с железным язычком, фраг

мент серебряного пластинчатого браслета с орнаментом в виде двух 
линий треугольного пунсона и др. В слое черной супеси найдены из
делия, характерные для поселений раннего железного века: дьяков-
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ские грузики, фрагмент пластинчатого кресала, бронзовая бутылко
видная привеска и др. Собрано большое количество изделий из 
кремня периода неолита - бронзового века: наконечники стрел и 

дротиков, ножи, скребки, пластины, вкладыши, отщепы, зооморф

ный фигурный кремень. 

Второй раскоп (начальник отряда Ю.Б. Бирюков) площадью 

750 м2, был заложен в воет. части поселения. В ходе работ выявле
ны разновременные культурные напластования общей мощностью 

от 0,4 до 0,6 м. Культурные отложения были переотложены до ма
терика разновременной распашкой. В верхней части раскрыт слой 

темно-коричневой супеси (слой пахоты, 0,3 м). Под ним выявлены 
переотложенные остатки раннесредневекового (слои черной гуму

сированной супеси и темно-серой гумусированной супеси) и неоли

тического (слой серой гумусированной супеси) поселений. Не затро

нутые пахотой участки культурного слоя сохранились лишь в за

глубленных в материковый грунт ямах. 

Зафиксированы остатки двух наземных построек периода ран
него средневековья с подпольными ямами и очагами или печами-ка

менками. 

Основная часть найденной керамики - неорнаментированная 
лепная кон. 1 - нач. П тыс. н.э. Однако находки немногочисленных 

фрагментов позднесредневековой керамики свидетельствуют о хо
зяйственном освоении территории памятника в XVI-XVП столетиях. 

С напластованиями раннесредневекового селища была связана 
большая часть находок периода средневековья. Все предметы най
дены в переотложенном состоянии - в слое пахоты. Собрана до

вольно большая коллекция железных ножей и их фрагментов (все

го 14 экз.). Среди прочих находок следует отметить фрагменты двух 
биконических глиняных пряслиц и стеклянные бусы. Найденные бу
сы представлены двумя одноцветными пронизками (темно-синего и 

желтого заглушенного стекла); двумя вырезанными холодным спо

собом бусами темно-синего полупрозрачного стекла (призматиче
ской и 14-гранной формы) и крупной биконической формы бусиной 
черного глушенного стекла, орнаментированной пересекающимися 

желтыми полосками. 

Находки эпохи неолита (двусторонне обработанные наконечни
ки стрел, скребки, ножи, рубящие орудия, фрагменты лепных сосу

дов с гребенчатым и ямочно-гребенчатым орнаментом) залегали в 

переотложенном состоянии и в непотревоженном виде сохранились 

только в нескольких материковых ямах. Поселение на этом участке 

памятника существовало в IV тыс. до н.э. и было связано с носите
лями мстинской культуры. 
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Таким образом, поселение Троица 1 является многослойным па
мятником, содержащим разновременный материал: эпохи неолита -
бронзы, 2-й четв. - сер. 1 тыс. н.э., кон. 1 - нач. П тыс. н.э. и 
XIV-XX вв. н.э. 

Архитектурно-археологический отряд под рук. А.М. Салимова 
вел исследования на территории Николаевского Удомельского пого
ста (3). В задачу отряда входило уточнить местоположение и выяс
нить технико-технологические особенности разобранного в 1930-е гг. 
Богоявленского храма. В результате удалось определиться с тем, 

что выстроенная во 2-й пол. 60-х - нач. 70-х гг. Х1Х в. каменная цер
ковь, была сооружена за пределами древнего Никольского погоста, 
наиболее ранние сведения о котором содержатся в источниках 

кон. XV в. В свою очередь монеты и керамика свидетельствуют о 
полноценном освоении того места, где сегодня находятся остатки 

церкви, не ранее кон. ХVШ- 1-й пол. Х1Х в. Постройка 2-й пол. Х1Х в. 
сменила первоначальный каменный храм 1-й четв. Х1Х столетия. Рас
копки показали, что значительная часть здания 1860-х-1870-х гг. 
была разобрана почти до подошвы фундамента. В большей мере со

хранилась колокольня, от которой уцелел не только фундамент, но 
и ряд гранитных блоков цоколя. Первоначальная Богоявленская 
церковь оказалась представленной фрагментарно уцелевшими фун
даментными конструкциями. Фундаменты 1-й четв. Х1Х в. это невы

сокая (до 20 см), выполненная из крупного кирпичного боя на извест
ково-песчаном связующем "подушка". Надо полагать, что именно 

фундаменты (точнее их практически полное отсутствие) послужили 
причиной недолговечности первого каменного храма. 

Наиболее ранний керамический материал может быть датиро

ван XV-XVI вв., однако сюда он попал, по-видимому, в результате 
распашки. 

Разведочным отрядом (Ю.Б. Бирюков) обследованы земельные 
отводы в Удомельском р-не (под строительство реабилитационного 
центра КлнАЭС) и в Андреапольском, Кесовогорском, Лихославль
ском, Пеновском, Рамешковском и Торжоксом р-нах (под реконст
рукцию нефтепровода Сургут - Полоцк). 

В Удомельском р-не на зап. берегу оз. Рогозино обследованы 
ранее известные стоянки Дубинки 1 и 4 (4). Первая из них в значи
тельной степени повреждена бывш. деревней, вторая имеет хоро
шую сохранность и содержит материал 2-й пол. V тыс. до н.э. Ори
ентировочные размеры поселения - 40 х 20 м, мощность культур
ных отложений до 0,55 м. Помимо этих памятников выявлен и об
следован одиночный курган .№ 1, расположенный в 0,75 км к СВ от 
д. Дубинки (5). Он имеет подовальную в плане форму, размеры в по-
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перечниках 14 х 8 м, высоту-0,5-0,7 ми предварительно датирован 
3-й четв. 1 тыс. н.э. 

В Лихославльском р-не выявлены и обследованы три средневе
ковых селища. Два из них, Сурминки 1 (6) и Стf!паново 1 (7), разме
рами 50 х 40 и 85 х 55 м, бытовали в XV-XVIII вв. н.э. Культурные 
напластования, мощностью соответственно 0,26 и 0,40 м, перемеша
ны распашкой и в непотревоженном состоянии сохранились в мате

риковых ямах. Третье поселение, селище Никулина Гора 1 (8), име
ет немного более раннюю дату: XIV-XVIП вв. н.э. Культурный слой 

также поврежден распашкой и в нетронутом виде сохранился в ма

териковых ямах. Мощность его достигает 0,40 м, площадь распро
странения - 65 х 60 м. 

В Торжокском р-не обследовано ранее известное селище Дума
ново 1 (9), площадью 145 х 125 м. Верхняя часть культурных напла
стований, мощностью до 0,55 м, перемешана распашкой. В подъем
ном материале и в шурфе встречены фрагменты сосудов форм 
XII-XVIII вв. н.э. 

Е.В. Леонова 

РАБОТЫ СРЕДНЕОКСКОЙ МЕЗОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
В РАЙОНЕ ЗАРАЙСКА [62] 

Среднеокской мезолитической экспедицией продолжены рас
копки памятника Белый Колодец 1, а также проведены разведоч
ные работы по обоим берегам р. Осетр выше и ниже по течению в 
районе г. Зарайска. 

Памятник Белый Колодец 1 находится на СЗ окраине Зарайска 
Московской обл., расположен на второй надпойменной террасе пра
вого берега р. Осетр (правый приток Оки), открыт в 1996 г. Зарай
ской экспедицией и исследовался в 1998, 2000 и 2001 гг. На памятни
ке Белый Колодец 1в2003 г. вскрыто 20 м2. Новый раскоп был при
резан к воет. границе раскопа 199~2001 гг. и вписан в единую сетку 
квадратов, принятую в предыдущие годы исследований. 

В верхнем горизонте, который содержит в себе разновременные 

материалы от раннего железного века до современности, было зафи
ксировано несколько небольших ям, относящихся, вероятно, к первым 
векам н. э. Находки из ям немногочисленны, отдельные фрагменты 
лепной керамики раннего железного века и глиняное пряслице. 

В нижнем, мезолитическом слое, материалы которого относят
ся к иеневской культуре, было зафиксировано несколько микроско-
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олений. В составе микроскоплений - отщепы, пластины, нуклеусы. 

Преобладают сколы с остатками меловой корки на спинке. Орудия 
в составе коллекции нижнего слоя 2003 г. единичны. Среди них один 
скребок, резец и высокая симметричная трапеция. Находка трапе

ции подтвердила предположение, что материалы из нижнего слоя 

относятся к иеневской мезолитической культуре, и дополнила набор 

характерных для иеневских памятников орудий (в предыдущие годы 

раскопок была найдена серия топоров с перехватом и обломок че

решка асимметричного наконечника стрелы). По набору каменных 

артефактов, происходящих из мезолитического слоя, можно интер

претировать участок, вскрытый в 2003 г., как место первичного рас
щепления кремневого сырья и производства заготовок орудий. 

Разведочный маршрут проходил выше по течению р. Осетр от 

Зарайска до д. Карманово - по правому берегу, и отд. Новая Дерев

ня до трубы газопровода, пересекающего реку недалеко от с. Струп

на - по левому. Также были обследованы оба берега р. Осетрик 
(правый приток р. Осетр) на участке от шоссе Зарайск - Луховицы 

до его устья (районе д. Новоселки и местности, называемой Голыше

во, Голышевка); и участок правого берега р. Осетр от памятника Бе

лый Колодец 1 до устья р. Осетрик. Экспедицией открыто ок. 10 но
вых памятников и местонахождений каменного века. В районе д. Но
воселки на ЮЗ окраине найден отщеп, а на пашне к З от деревни, ме
жду двумя оврагами (по дну северного протекает безымянный ру

чей), обнаружены несколько мелких фрагментов гончарной керами

ки, отщеп и скребло архаичного облика на осколке кремня. Это ме
стонахождение удалено от современного русла реки, находится на 

доминирующей на местности высоте, предположительно местонахо

ждение Новоселки 2 можно отнести к эпохе палеолита. 
На участке между Зарайском и д. Карманово были открыты три 

новых памятника. На одном из них - Карманово 12 - в подъемном 
материале найдены топор с перехватом и ретушный резец. Площадь 

памятника распахивается, расщепленные кремни на поверхности 

встречались в СЗ части пашни, на мысу, образованном левым бор
том глубокого оврага и правым берегом р. Осетр, на уровне первой 
и второй надпойменных террас, на высоте примерно 13-25 м над 
уровнем воды в реке. Для выяснения наличия сохранившегося куль
турного слоя были заложены рекогносцировочные шурфы, в одном 
из которых, расположенном на площадке второй надпойменной 

террасы, был обнаружен культурный слой и зафиксировано скопле

ние расщепленных кремней. 

Подводя итоги исследованиям Среднеокской экспедиции в 
2003 г., можно заключить, что продолжение раскопок памятника 
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Белый Колодец 1 для атрибуции и пополнения коллекции мезолити
ческого слоя не представляется сегодня целесообразным. Продол

жение раскопок этого памятника возможно только в будущем, если 

изучение полученных материалов потребует дополнительных поле

вых исследований. На новых памятниках Карманово 12 и Голышево 
3 предполагается продолжить работы. Небольшие разведочные ра
боты, проведенные экспедицией в 2003 г., показали, что район За
райска остается перспективным для поиска новых памятников ка

менного века, несмотря на то что исследуется археологами (в част

ности и специалистами по каменному веку) более 15 лет. 
Работы проводились на средства проекта "Культурные процес

сы в мезолите лесной зоны Европы и Зауралья: освоение террито
рии, организация поселений, адаптивные процессы, культурные свя

зи" Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

"Этнокультурное взаимодействие в Евразии". 

С.Н. Лисицын 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЛЕОЛИТА БОЛЬШОГО БОРЩЕВСКОГО ЛОГА 
В КОСТЕНКОВСКО-БОРЩЕВСКОМ РАЙОНЕ НА ДОНУ [63] 

Борщевским отрядом Костенковско-Борщевской экспедиции 

ИИМК РАН осуществлены первые полноценные раскопки на сто
янке Борщево 5 в Хохольском р-не Воронежской обл., получены 
новые данные по археологии, палеонтологии и стратиграфии. Ог
ромную помощь исследованиям оказал Комитет по работе с моло

дежью при администрации г. Нововоронежа. Работы проводились 

при поддержке гранта РФФИ (проект 03-06-80407а) и Президиума 

РАН по программе "Евразия". 
В результате полевых работ в раскопе площадью 28 м2 были по

следовательно выявлены три культурных слоя, из которых нижний 

открыт в этом году. Верхний граветтийский культурный слой, зале

гающий под черноземом в покровном суглинке, предоставил боль

шую коллекцию кремневых орудий из мелового кремня: острий, ми

кропластинок с притупленным краем, долотовидных орудий, скреб

ков и резцов; впервые представлены целые нуклеусы. Находки 

верхнего культурного слоя на данном участке поселения, скорее 

всего, представляют собой периферию какой-то хозяйственной пло

щадки, т.к. здесь найдены сломанные п~итки-абразивы из песчани
ка. Неожиданными находками были шлифованный сланцевый бру
сок и топоровидное подшлифованное изделие из доломита, напоми-
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нающее неолитический топор. Подобные изделия известны в верх

нем слое Косrенок 4 и Костенок 1. Фауна представлена мамонтом. 
Конструктивных сооружений из костей, а также ям не обнаружено. 

Второй культурный слой, залегающий в верхах первой гумусовой 
толщи, как и ранее, оказался беден каменными находками, но богат 

фаунистическими настолько, что позволяет охарактеризовать это по
селение как kill-site охотников на лошадей, т.к. кости лошади здесь 
домииируюr. К сожалению, второй культурный слой оказался сильно 
поврежден крупной мерзлотной трещиной, пересекавшей раскоп с С 

на Ю. Кремневые артефакть1 второго культурного слоя, в отличие от 
верхнего, преимущественно сделаны из цветного кремня, но исполь

зовался и меловой. Орудия представлены скреблом на отщепе. 
Третий культурный слой был только обнаружен и законсерви

рован. Исследование этого слоя и нижележащих напластований -
задача следующего года. Уникальная специфика слоя состоит в том, 
что он литологически связан с горизонтом вулканического пепла и 

имеет, таким образом, абсолютную синхронизацию с имеющим та

кое же залегание культурным слоем на опорной для геохронологии 

региона стоянке Костенки 14. 
Наряду с раскопом на памятнике был вскрыт стратиграфический 

шурф (3 х 3 м и глубиной 5 м) для получения всей колонки отложе
ний, от чернозема до щебенчатого основания четвертичной пачки. 

Кроме верхних культурных слоев, шурф выявил еще два уровня зале
гания находок, в первом случае - кости мамонта в средней части ниж

ней гумусовой толщи, во втором - единичный отщеп цветного крем

ня. Последний залегал под основанием нижней гумусированной тол

щи, на контакте со щебенкой. Уровень залегания этой находки соот

ветствует рубежу среднего и верхнего палеолита. Из культурных сло

ев памятника бьmи отобраны образцы костей для радиоуглеродного 

анализа. Вместе с раскопками в сезон 2003 г. на обоих бортах Боль
шого Борщевского лога проводились небольшие разведочные рабо
ты. В результате были открыты еще два пункта палеолитических на

ходок, получившие названия Борще во 6 и Борщево 7. 

О.А. Лопатина 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛИЩА КРИВСКОЕ З [64) 

Многослойное поселение Кривское 3 в парковой зоне Обнинска 
на левом берегу р. Протвы ранее исследовалось Г.А. Массалитиной 
(раскопы 1 и 2). В настоящее время селище продолжает разрушаться 
в связи с добычей чернозема. В 2003 г. работь1 проводились под рук. 
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О.А. Лопатиной (ИА РАН) силами археологического кружка "Ар
кос" (рук. В.А. Тарасов, г. Обнинск). Нашей задачей бьшо уточнение 
границ поселения и определение характера слоя на периферии памят
ника, для чего заложены разведочные раскопы и зачищены ямы на 

концах площадки, протянувшейся на 300 м по низкой террасе. 
Заложено три раскопа (раскопы 3, 4 и 5) общей шющадью 26 м2. 

Раскопы на зап. конце поселения примыкали к ложбине, служившей 
естественной границей памятника. В раскопе 3 на склоне к ложбине 
выявлена четкая стратиграфия. Здесь раскоп попал на край слабо 
углубленного жилища мощинской культуры с песчаной подушкой 
очага у зап. стенки. Среди находок - керамика, умбоновидная бляш
ка, железный нож и наконечник стрелы. Заполненный котлован 
жилища перекрыт слоем с керамикой XI-XII вв., среци находок -
иголки, обломок топора, калачевидное кресало. В верхнем слое 

найдены ключ и белоглиняная керамика :ХШ в. Раскоп 4 на СЗ краю 
селища попадает на периферийный участок с делювиальным запол
нением ложбины. При этом в основании слоя залегает сетчатая (ни

точная) керамика, а также грубые кремневые осколки и отщепы. В 
верхней толще встречается круговая керамика. 

Воет. часть поселения сильно поврежцена. Здесь заложен раскоп 5. 
Лепная керамика рассеяна по всей толще слоя. В раскоп ( 10 м2) по
пал край углубленной постройки XI-XII вв. с обширной ямой в углу. 
Слой весьма насыщен находками. Помимо характерной раннекруго
вой керамики с примесью дресвы и линейным орнаментом до циа, с 

пояском крутой волны по горлу или плечику, встречены многочис

ленные металлические предметы: бубенчики, кольца, проволока, 

фрагмент орнаментированного ажурного циска, семилопастная под
веска с лопастями-пальметками, железные ножи, иглы. Другой край 

раскопа затронул постройку :ХШ в. с белоглиняной посудой. Более 
поздних материалов на поселении не обнаружено. Таким образом, 

воет. часть поселения оказалась обжитой на всех этапах. 

Н.А. Макаров, А.Е. Леонтьев, 
С.В. Шnолянскмi, А.Н. Федорина 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СУЗДАЛЬСКОМ ОПОЛЬЕ [65] 

Суздальский отряд ИА РАН продолжил полевые работы в воет. 
части Суздальского Ополья, в поречье Нерли и ее правых прито
ков - рек Ирмеса и Каменки. Цель работы - сплошное обследова
ние компактного участка сельских территорий в центре Северо-Во-
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сточной Руси, изучение особенностей расселения и культурного 

ландшафта на территории, представлявшей собой часть историче
ского ядра Суздальской земли. Работа финансировалась из средств 
экспедиционного гранта РГНФ, проект 03-01-18047е. 

Основное внимание было уделено изучению участков, оста
вавшихся необследованными в 2001-2002 гг.: водораздельной 
территории между Ирмесом и Каменкой к СЗ от Суздаля, участ

ку левобережья Нерли к В от с. Новоселка, территориям по обо

им берегам Каменки в районе с. Крапивье. Кроме того, повторно

му обследованию подвергся ряд уже известных средневековых се

лищ. Как и в 2001-2002 гг., работы проводились ранней весной и 
включали, прежде всего, детальное визуальное обследование 

территории, основная часть которой занята в настоящее время 

пашнями и деревенскими усадьбами. Обследовано в общей слож
ности 32 поселения, 19 из них выявлены впервые. На поселениях 
собрано 3290 фрагментов керамики, в том числе 1347 венчиков 
средневековых круговых сосудов и 203 индивидуальные находки. 
В небольшом раскопе на селище Вишенки 3 исследованы куль
турные напластования и остатки сооружений домонгольского 

времени, из которых происходит 43 находки, 2940 керамических 
фрагментов. 

Три памятника из выявленных в 2003 г. приурочены к коренно
му берегу р. Нерли, 5 - к берегу р. Каменки, остальные 12 - к водо
раздельным участкам. Подавляющее большинство впервые обсле

дованных памятников (14 поселений) содержит материалы, относя
щиеся к XI-XIll вв., еще на двух, наряду с домонгольскими, были со
браны коллекции вещей и керамики, документирующие существо

вание этих селищ в XllI-XV вв., один из обследованных памятников 
датируется XIII-XVI вв. 

К кон. 1 - нач. 11 тыс. н.э. были отнесены два поселения, на 
одном обнаружены материалы неолита - бронзы. 

В составе полученной коллекции численно преобладала круго

вая керамика XI-XIII вв., представленная 864 фрагментами профи
лированных частей сосудов, к XIII-XV вв. было отнесено 483 венчи
ка. Общее количество лепной керамики, происходящей с селищ ру

бежа 1 и 11 тыс. н.э., составило 358 обломков венчиков и неорнамен
тированных стенок. Наиболее крупные серии вещей, полученные в 

результате сборов подъемного материала, происходят с поселений 

Вишенки 6, Вишенки 3, Кистыш 9 и Крапивье 4 (95, 19, 17 и 10 на
ходок соответственно). Самая многочисленная категория находок -
ножи, которых было найдено 56 экземпляров. Заметными по чис
ленности сериями представлены изделия из цветного металла ( 1 О), 
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различные инструменты и хозяйственные орудия (9), предметы воо
ружения и конской упряжи (7). 

В коллекции, как и в прошлые годы, представлены импорты 

(стеклянная вставка перстня - Крапивье 3) и продукция городского 
ремесла (серебряная зерненная бусина - Вишенки 3, бронзовая за
глушка рукояти ножа с растительным декором - Вишенки 3, стек
лянные браслеты - Кидекша, Вишенки 3), свидетельствующие об 
относительно высоком материальном достатке сельского населе

ния. Исключительно важны находки предметов вооружения - бро

небойных наконечников стрел (Вишенки 3, Вишенки 6, Пантели
ха 1) и панцирных пластин (Вишенки 3), документирующие приоб
щенность части обитателей селищ к военному делу. 

В отличие от результатов предыдущих двух лет исследований, 

большинство селищ, открытых в 2003 г., представляют собой срав
нительно небольшие по площади поселения, размеры которых не 

превышают 2 га. Это объясняется направленностью работ, сориен
тированных, в первую очередь, на доследование участков между из

вестными к настоящему моменту локальными группами памятни

ков, привязанных в основном к историческим населенным пунктам, 

которые представляют собой "каркас" структуры расселения. 

Исключение составляют селища на территории и в ближай
ших окрестностях с. Крапивье, расположенного на правом бе

регу Каменки выше устья Яневского оврага. Здесь проведено 
обследование 5 памятников, 2 из которых были известны (Крапи
вье 1, 2), а 3 выявлены впервые (Крапивье 3-5). Крупнейшим из 
обследованных поселений является селище Крапивье 3, располо
женное в центральной части села у современной церкви и к С от 
нее, на возвышении коренного берега реки. Площадь селища со

ставляет более 6,3 га, подъемный материал представлен сравни
тельно небольшим количеством керамики (78 фрагментов), отне
сенной к XШ-XVI вв. 

Гораздо больше материала собрано с селища Крапивье 4, кото
рое расположено в 0,2-0,3 км к ЮЗ от церкви и также приурочено к 
небольшому возвышению правого берега Каменки. Несмотря на то 
что это поселение почти в два раза уступает по размерам Крапи

вью 4 (его размеры составляют около 3,5 га), подъемный материал 
представлен здесь 665 керамическими фрагментами, более 250 из 
которых - профилированные части сосудов, отнесенные к Х1 - 1-й 

пол. Xlll в. 
Среди индивидуальных находок особенно интересным представ

ляется крупный фрагмент белокаменного надгробия, украшенного 

треугольчатым рельефным орнаментом ("волчий зуб"). Обнаружен 
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обломок нижней наиболее узкой части надгробной плиты трапеци

евидной формы, толщина которой составила 6,0--6,5 см. 
На основании большого количества аналогий надгробие мо

жет быть отнесено к 1-й пол. XVI в., и в совокупности с находками 
разрозненных человеческих костей, которые концентрируются в 

центральной части памятника, служит свидетельством первона

чального размещения здесь кладбища села (и, соответственно, 

церкви), в более чем полукилометре от места современного их рас

положения. По-видимому, именно селище Крапивье 4 должно рас
сматриваться как остатки средневекового села, известного по 

письменным источникам. 

Наиболее выразительная коллекция ранних материалов собра

на в 2003 г. на поселении Кистыш 9, находящемся в 2,2 км к СВ от 
с. Кистыш на берегу небольшого ручья, в 120 м выше впадения его 
в р. Кестру. Памятник занимает пологий склон оврага, возвышаю

щийся над уровнем воды в ручье на 4-7 м; площадь пятна темной, 
насыщенной печными камнями гумусированной супеси, выделяю

щейся на фоне окружающей пашни, составляет 3,2 га. Подъемный 
материал включает лепную средневековую керамику с грубой и за
глаженной поверхностью, представлены также единичные фраг
менты подлощенной лепной керамики. Помимо керамики на пашне 
собраны предметы из железа, стекла, камня и глины - синяя бусина 

лимонка, нож с прямой спинкой и обломок еще одного ножа, диско

видное пряслице из стенки сосуда, несколько железных стержней и 
пластин. Особый интерес представляет обломок каменной литейной 
формы с рядом мелких полушариков, соединенных каналами. На
ходки подобных литейных форм достаточно широко представлены 
в комплексах последней четв. 1 тыс. н.э., часть находок датируется 
VШ-IX вв. Симптоматично отсутствие в коллекции бытовых вещей, 
широко вошедших в употребление во 2-й пол. Х в., например ножей 
с узким клиновидным лезвием и шиферных пряслиц. Вероятно, 
верхняя хронологическая граница этого памятника не выходит за 

рамки сер. Х в. 
Наибольшее внимание в процессе разведок было уделено обсле

дованию водоразделов, которые подверглись детальному изучению 

с целью выяснения особенностей освоения территорий Ополья, рас
положенных на значительном удалении от естественных крупных 

источников воды. Работы 2003 г. проводились в окрестностях сел 
Вишенки, Янево, Кибол, к которым приурочено 10 вновь выявлен
ных селищ и продолжили обследование водораздела между крупны

ми овражными системами левобережья Каменки и верховьями Ке
стры (правый приток Ирмеса), начатое в 2002 г. 
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Обнаруженные в 2003 г. памятники расположены на наклонном 
плато, представляющем собой юж. и ЮВ склон возвышенности, яв

ляющейся доминантой водораздела, с абсолютной отметкой 265,9 м. 
Селища приурочены к слабо выраженным верховьям мелких овра

гов, в настоящее время почти полностью запаханных, прорезающих 

плато в ЮВ направлении. Все найденные памятники представляют 
собой сравнительно небольшие селища, не превышающие по своим 

размерам 1,7 га, при этом большая их часть (7 из 10) имеет размеры 
менее 1 га, что демонстрирует непривычную до сих пор для Суздаль
ского Ополья картину численного преобладания мелких селищ над 
крупными. Впервые на правом берегу Нерли были выявлены очень 

маленькие (менее 500 м2) селища, являющиеся, по-видимому, специ
ализированными или сезонными поселениями. 

В процессе разведок 2003 г. была отмечена высокая степень 
концентрации средневековых селищ на небольшом участке площа

дью 1,5 км2, где с учетом работ 2002 г. было обнаружено 7 поселе
ний, приуроченных к верховьям мелких ответвлений оврага, имею
щего протяженность более 3,5 км и входящего в долину правого бе
рега Каменки. Эти памятники представляют собой компактную 
группу одновременных или очень близких по хронологическим по

зициям поселений, которые можно интерпретировать как самостоя

тельную единицу существовавшей системы расселения. На одном из 

памятников, входивших в эту группу (Вишенки 3), в 2003 г. были 

проведены рекогносцировочные раскопки с целью выяснения хара

ктера и особенностей формирования культурных слоев водораз

дельных поселений, а также для получения материалов, позволяв

ших говорить о времени начала освоения водоразделов. 

Селище Вишенр 3 было обнаружено в 2002 г., имеет площадь 
чуть более 5 ООО м2, и относится к немногочисленной пока в Суздаль
ском Ополъе группе поселений, приуроченных к небольшим запру

дам, сооруженным в верховьях оврагов. Территория селища постоян

но распахивается, культурный слой памятника выделяется на пашне 

более темной окраской и содержанием большого количества керами
ки и печного камня. В процессе раскопок было установлено, что под 

пахотным горизонтом залегает непотревоженный культурный слой, 

представленный серо-бурым гумусированным суглинком, лежащий на 

темно-коричневом, почти черном, сильно гумусированном суглинке, в 

котором практически не было встречено находок, за исключением зо

ны контакта с культурным слоем. Он был интерпретирован как поч

венный горизонт, содержавший следы первоначального обживания 

территории селища. В этот слой была впущена яма 1 с материалами 
(керамика и индивидуальные находки), которые позволяли ее отнести 
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ко 2-й пол. ХП - нач. ХШ столетия. Выбросы материкового суглинка, 

возникшие при ее сооружении, перекрывали яму 2, заполнив углубле
ние, образовавшееся после просадки заполнения. Такая стратиграфи
ческая ситуация свидетельствует или о значительной продолжитель

ности, или, по меньшей мере, о двух периодах существования памятни

ка. Находки, происходящие из заполнения ямы 2, представлены не
многочисленными керамическими фрагментами, которые находят 

аналогии среди раннекруговой керамики суздальских селищ, вероят

ная датировка которой может быть определена в рамках XI в. 
Подобная керамика в небольшом количестве встречена и на неко

торых других водораздельных поселениях как в качестве подъемного 

материала (Вишенки 6), так и в составе стратифицированных культур
ных отложений (Вишенки 2), что позволяет говорить о довольно ран
нем начале хозяйственного освоения водораздельных территорий. 

Произведенные в 2003 г. исследования существенно дополняют 
ранее сложившиеся представления о средневековом расселении в 

центре Суздальской земли. Выясняется, что плотность населения в 
Ополье в ХП-ХIП вв. была выше, чем это предполагалось ранее, а 

освоенная территория включала не только долины рек, но и значи

тельную часть водоразделов. Освоение водоразделов интенсивно 

развивалось в ХI-ХШ вв. Сеть расселения, сложившаяся в XI-XПI вв. 

на водоразделах, оказалась менее устойчивой, чем поселения на 

Нерли и ее притоках, значительная часть водораздельных селищ бы

ла заброшена во 2-й половине xm - XIV в. 

Л.И. Масnихова 

РАЗВЕДКА В АННИНСКОМ РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [66] 

Разведочный отряд экспедиции Воронежского гос. ПУ осущест
вил обследование памятников левого берега рек Битюг и Курлак (ле

вый притоtt Битюга) от с. Большие Ясырки до с. Старый Курлак (Ан
нинский р-н Воронежской обл.). Всего выявлено 11 памятников: три 
поселения, три одиночных кургана и пять курганных групп. 

Поселение у юж. окраины с. Большие Ясырки расположено на 
краю надпойменной террасы р. Битюг. Большая часть этого поселения 
уничтожена карьером. Подъемный материал представлен маловырази

тельными фрагментами лепной неорнаментированной керамики эпохи 

бронзы, а также фрагментами гончарной керамики XVП-XVПI вв. 
Поселение у с. Старый Курлак расположено на небольшом мы

су близ р. Курлак. Подъемный материал составляют многочислен-
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ные фрагменты лепной керамики из темной глины с примесью пес
ка, с поверхностью серого и красно-коричневого цвета. Некоторые 
фрагменты орнаментированы насечками, а также грубыми пальце

выми расчесами. Помимо керамики были найдены обломки костей 

животных. Керамический материал позволяет датировать это посе

ление эпохой бронзы (часть фрагментов керамики принадлежит 
срубной культурно-исторической общности). 

Поселение у с. Новый Курлак расположено также нар. Курлак. 

Подъемный материал представляет собой фрагменты неорнаменти

рованной гончарной керамики серого и коричневого цвета, кованые 

гвозди и пр. Возможная датировка этого поселения XVII-XVIII вв. 
Как отмечалось, помимо поселений было выявлено пять кур

ганных групп и три одиночных кургана. Курганные группы немно

гочисленны (2-3 насыпи). Большинство из них расположено на во
дораздельных плато левого берега Битюга, исключение составляет 

курганная группа 5, расположенная в пойме р. Курлак. Из одиноч
ных курганов два (близ с. Новый Курлак и близ с. Большие Ясырки) 

располагаются на водораздельном плато левого берега р. Битюг и 

один - в пойме р. Курлак. 

Все курганы подвергались распашке. Размеры насыпей различ

ны: от 6--10 м до 40-45 мв диаметре и от 0,2 м до 2,5 мв высоту. Осо
бо выделяется курган у с. Новый Курлак, достигающий 48 мв диа
метре и 2,8 мв высоту. 

Хронологическая и культурная принадлежность большинства 
курганов неясна, исключение составляет курганная группа у 

с. Большие Ясырки, где были найдены фрагменты лепной керами
ки, которая позволяет датировать эти курганы эпохой бронзы 

(предположительно, они принадлежат абашевской культурно-исто
рической общности). 

Ю.П. Матвеев, И.Е. Сафонов, М.В. Цыбин 

РАСКОПКИ КУРГАНОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ[6~ 

Отрядом экспедиции Воронежского ГУ проводились раскопки 
курганных могильников в Бобровском, Верхнемамонском, Лискин

ском р-нах Воронежской обл. 

В Бобровском р-не изучены три курганные насыпи в двух курган
ных могильниках, расположенных в окрестностях п. Красный (левый 

берег р. Битюг). В могильнике Красный 1 в 3 км к С от поселка 
вскрыта насыпь длиною 80 м, шириною ок. 30 м. Курган сооружался 
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2 

Рис.18 

в три приема. Первоначально 

под двумя округлыми насьшя

ми диаметром 25-30 м, нахо
дившимися на расстоянии ок. 

50 м друг от друга, бьmи совер
шены одиночные захоронения 

абашевской (погребение 2) и 

срубной (погребение 3) куль
тур. Позже обе насыпи бьmи 
соединены пересыпкой, возве-

денной над погребением l 
срубной культуры. Срубные погребения разграблены в древности, 

сохранились лишь отдельные фрагменты сосудов. Могильная яма по

гребения абашевской культуры (размером 3,9 х 2,5 м) перекрыта 
мощным накатом. Покойник располагался у зап. стенки могильной 

ямы, скорчено, на левом боку, головой к С. Погребение также было 

ограблено, но в нем сохранились две пары костяных псалиев: одна па

ра дисковидных псалиев староюръевского типа, вторая - прямоуголь

ных, изготовленных из диафиза трубчатой кости (рис. 18). Кроме то
го, обнаружены костяная пряжка, кремневый наконечник стрелы и 

фрагменты горшковидного сосуда. В центре могильной ямы зафик
сировано небольшое углубление, служившее основой для столбовой 
конструкции, поддерживавшей перекрытие над самой ямой. В верх
ней части насыпи выявлены фрагментированные срубные сосуды и 

кости из разрушенных распашкой впускных захоронений. 

В могильнике Красный П, расположенном на высоком правом 

берегу р. Мечеть (левый приток р. Битюг) в l км к СВ от поселка, 
раскопано 2 из 5 курганных насыпей размерами 16 и 14 м, высотой 
0,3--0,4 м. В обеих насыпях выявлены одиночные погребения сар
матской культуры. 

В Лискинском р-не проводились раскопки кургана, находившего

ся в l км от с. Нижний Икорец, на плато на правом берегу р. Икорец. 
Размеры кургана 30 х 18 м. Выявлено четыре погребения. Первона
чально насыпь возведена над погребением 4 ямной культуры. Могиль
ная яма овальной формы, размером l ,35 х 2,5 м, углублена в материк 
на 0,5 м. Костяк лежал скорчено, на спине, головой на В. Затем у сев. 
полы первичной насыпи были совершены два захоронения срубной 
культуры, после чего была совершена досыпка. Оба покойника поме
щены в могильные ямы размерами ок. l ,5 х l ,O м, скорчено на левом 
боку, головой к С. У лица покойников находилось по одному лепному 
сосуду и бронзовой височной подвеске. Последнее впускное погребе
ние, видимо, срубной культуры было разрушено при распашке. 
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Курган, входивший в группу из шести насыпей, исследовался в 

ур. Мохове, расположенном на левом берегу р. Дон, примерно в 6 км 
к СВ от с. Ольховатка Верхнемамонского р-на. Насыпь имела диа
метр 32 м при высоте около 1 м. По центру обнаружено единствен
ное захоронение срубной культуры. В могильную яму размером 

3,05 х 2,3, глубиной в материке 0,8 м был впущен двухвенцовый сруб 
с перекрытием, размером 2,15 х 1,6 м. Бревна имели в диаметре 
ок. 0,25 м. В срубе захоронение взрослого человека, на левом боку, 
скорчено, головой к СВ. Инвентарь - острореберный сосуд и орна

ментированный горшочек. 

А.В. Мирецкий 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСТАШКОВЕ И ТВЕРИ [68-72] 

Отрядом экспедиции ТГОМ проводились разведочные работы, 
связанные со строительством и изменениями форм собственности 

на землю на локальных участках в Конаковском, Калининском, Фи

ровском, Осташковском, Старицком, Бологовском, Калязинском, 

Западнодвинском р-нах Тверской обл. 
В Конаковском р-не в устье р. Шоши выявлены стоянка эпохи 

неолита и селище, датируемое по керамике XV-XVПI вв. н.э. [68]. 
В Фировском р-не на юж. берегу оз. Шлино близ бывш. д. Лука 

найдены остатки в значительной мере уничтоженного водами озера 

селища, культурный слой которого перекрывает остатки стоянки 

эпохи неолита [69]. В подъемном материале и шурфе найдены де
формированный бронзовый бубенчик и многочисленные фрагмен
ты керамики, среди которых гребенчатые эпохи неолита, с сетчатой 

поверхностью эпохи раннего железного века, лепные раннегончар

ные и круговые эпохи раннего и развитого средневековья. На мысу 

воет. берега оз. Шлино у д. Малая Каменка найдено раннесредневе

ковое селище, датируемое по керамике кон. 1 тыс. н.э -XIV-XV вв. 
К С от д. Большая Каменка шурфовкой уточнена сев. граница из
вестного раннесредневекового селища Каменка 1. 

В Осташковском р-не обследована известная стоянка Залесье 1 
[70], раскапывавшаяся Н.Н. Гуриной в 1973-1975 гг., собран значи
тельный подъемный материал, представленный многочисленными 

отщепами, пластинами, одноплощадочным подпризматическим нук

леусом, обломком двухстороннеретушированного наконечника стре

лы, перфоратором на массивной пластине, несколькими скребками (2 
концевых на пластинах, концевой на отщепе ), скребком-двойным во-
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гнуторетушным резцом на отщепе. Кроме того, найден фрагмент 

днища неолитического сосуда с ямочным орнаментом, фрагмент сет

чатой и несколько фрагментов гладкостенной лепной керамики, свя
занные, вероятно, с кратковременным селищем кон. 1 тыс. до н.э. -
1-й пол. 1 тыс. н.э. К эпохе развитого средневековья относятся желез
ный черешковый нож с прямой спинкой и фрагменты круговой кера
мики. На окраине д. Заполье, расположенной на сев. оконечности 

Кравотынского плеса оз. Селигер, выявлены остатки почти полно
стью размытого водами озера селища эпохи раннего и развитого сре

дневековья. В зачистке берегового обнажения найдены фрагменты 
лепной и гончарной керамики кон. 1 тыс. н.э. - XV-XVI вв. 

В Западнодвинском р-не близ д. Мухино при обследовании лы

жероллерной трассы выявлены три отдельно стоящие сопковидные 

насыпи, одна из которых частично повреждена карьером. 

В г. Осташкове были проведены раскопки на проспекте Ленина в 

связи со строительством пристройки к административному зданию 

[71). В раскопе площадью 72 м2 прослежены отложения ХVШ-ХХ вв., 
выявлены заглубленные в материк остатки двух построек 2-й пол. 
ХVШ - нач. Х1Х в. Среди индивидуальных находок - резная костяная 

шахматная фигурка, несколько глиняных игрушек, керамические ку
рительные трубки. Помимо этого в г. Осташкове был осуществлен 
археологический надзор при строительных работах на улицах Тимо
феевской и Гагарина, где прослежены отложения XIX-XX вв. В тран
шеях коммуникаций на ул. Урицкого под современными отложениями 

выявлены слои ХVШ в. 

В Твери на ул. Вагжанова проводились надзорные работы при 

прокладке коммуникаций к строящемуся административному зданию 

[72). Культурный слой XVШ-XIX вв. почти полностью уничтожен в 
ходе современной застройки и перекрыт мощными (до 2 м) балласт
ными отложениями, содержащими современный строительный мусор. 

А.В. Мирецкий, Ю.А. Кобозев 

РАБОТЫ В ТВЕРСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

"ЗАВИДОВО" [73] 

Разведочный отряд экспедиции ТГОМ продолжал работы по об

следованию территории Гос. комплекса "Завидово". Обследованы 
тверское течение р. Лобь, московское течение р. Лама в пределах 
гос. комплекса, р. Яуза (правый приток р. Лама) от устья до автомо-
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бильного моста между деревнями Высоково и Бортница, также об

следован ряд населенных пунктов по берегам р. Шоши, упомянутых 

в Тверских писцовых книгах XVI-XVII вв. (изучение письменных ис
точников Ю.А. Кобозева). 

Селище раннего железного века и неолитическая стоянка Боль

шие Горки 1 в устье р. Лобь, открытые в 1982 г. И.Н. Черных, пол
ностью уничтожены карьером. Собран подъемный материал, пред

ставленный гладкостенными и сетчатыми фрагментами керамики, 
фрагментом венчика кругового сосуда домонгольского времени, 

подпризматическим одноплощадочным нуклеусом, долотовидным 

орудием на куске кремня и отщепами. 

На левом берегу р. Лама на сев. окраине д. Егорье выявлена сто

янка, датируемая, вероятно, эпохой мезолита, откуда происходят 

двухплощадочный торцевой нуклеус и миниатюрное долотце на 

продольном сколе с нуклеуса. В центре деревни прослежены остат

ки селища XVI-XVIII вв., откуда происходят обломок обмедненного 
ключа и большая коллекция керамики. По словам местных жите

лей, по огородам деревни "черные археологи" неоднократно прово

дили сборы с применением металлодетектора. 

На р. Яуза выявлено селище в д. Высоково, датируемое по кера

мике из шурфа рубежом XV-XVI вв. -ХVШ в., уничтожившее, веро
ятно, располагавшуюся на этом месте стоянку каменного века (в шур

фе, помимо фрагментов керамики, найдено несколько отщепов крем
ня). Вблизи д. Овсянниково найдены остатки сопковидной насыпи, 

сильно разрушенной блиндажом военного времени. Между деревнями 

Дмитрово и Глухино выявлена курганная группа из 14 насыпей, отно
сящаяся к культуре длинных курганов, сохранность насыпей хорошая. 

По данным писцовых книг выявлены три селища средневеково
го и позднесредневекового времени, расположенные в деревнях Ду

дино, Костьково и с. Тургиново. 

Наиболее интересные материалы получены из сборов в д. Ко
стьково, где встречена керамика от кон. XIV до Х1Х в. и прослеже
но изменение положения современной деревни по отношению к сре

дневековому. 

В.В. Mypawiвa, Т.А. Пушкина 

РАСКОПКИ В ГНЁЗДОВЕ [74] 

Объединенная Смоленская археологическая экспедиции (МГУ -
ГИМ) продолжила исследование в правобережной части Гнёздов
ского комплекса археологических памятников. 
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На Центральном поселении продолжены раскопки двух участ

ков, начатые в 2001-2002 гг.: в пойменной части селища на левом 
берегу р. Свинец и на площадке Центрального поселения. 

На пойменном участке селища, восточнее старичного оз. Камы

ши, раскопан участок площадью 48 мz, ставший продолжением рас
копа П-8, произведенного в 2001-2002 гг., который продемонстриро
вал сложную стратиграфию участка. Самые ранние его напластова
ния можно датировать 2-й четв. - сер. Х в., а самые поздние - веро
ятно, 1-й четв. XI в. Анализ остатков сооружений показал, что они, 
сменяя друг друга, наследовали структуру предыдущего этапа и явля

лись единым, постоянно обновляемым производственным комплек

сом. Исследования этого сезона существенно расширили представле

ния об истории жизнедеятельности участка. Самым ранним сооруже
нием оказалась углубленная часть постройки подпрямоугольной 

формы, не содержавшая отопительного устройства. К раннему эта
пу относилась и доследованная ныне постройка (вероятно, хозяйст

венного назначения) с канавообразной углубленной частью. Длина 

углубленной части составляла более 5 м, ширина достигала 2 м. В са
мой сев. части ямы была найдена целая группа компактно располо

женных предметов: нож, шарнирные ножницы и три крупные янтар

ные бусины. Интересной находкой являются ножницы, на одной из 
ручек которых обнаружена арабская куфическая надпись: "аллах" 
(прочтение А.В. Фомина, отдел нумизматики ГИМ). 

Наиболее интересные и лучше всего сохранившиеся объекты 

относятся к финальной стадии существования участка. Центром ма

стерской по обработке металла оказался развал каменного очага, 

занимавший значительную площадь, с примыкающей к нему при

очажной ямой. Вокруг очага были сосредоточены находки произ

водственного характера - многочисленные фрагменты тиглей, куз
нечные шлаки, части глиняных литейных форм, литниковый канал 
с обрубленными отливками, инструменты (ювелирный молоточек, 

лучковое сверло, тесло). Отдельного внимания заслуживает боль
шой точильный диск с отверстием в центре, возможно служивший 

для заточки оружия. В районе очага обнаружена и самая примеча

тельная находка - "идол'', представляющий собой небольшую свин
цовую антропоморфную фигурку в островерхом головном уборе и 

подпоясанной одежде. 

На краю ЮЗ части площадки Центрального городища исследо
ван участок, нарушенный военной траншеей. Под выбросом из 

траншеи выявлены остатки оборонительного вала, насыпанного из 

песка и проходившего вдоль края площадки. В переотложенном 

культурном слое найдены несколько дирхемов, бронзовые бляшки 
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ременного набора с геометрическим орнаментом, фрагмент застеж

ки сумочки-ташки, обломок наконечника ножен меча и др. 

В Центральной и Лесной курганных группах на снос раскопаны 
два кургана, не имевшие внешних признаков повреждений. Один из 

курганов оказался пустым и не содержал никаких следов погребе

ния. Во втором обнаружены остатки сожжения, произведенного на 

месте возведения насыпи. Круговая урна, сосуд с линейно-волни

стым и веревочным орнаментом, содержал очищенные от остатков 

костра кальцинированные кости. Рядом с урной в слое золы найде

на костяная игральная шашка. Тип сосуда позволяет отнести погре

бение ко времени не ранее сер. Х в. 

Обе насыпи после завершения раскопок восстановлены. 
Осмотр территории Центрального и Ольшанского поселений 

выявил многочисленные следы работы с металлоискателем, прово

дившейся в течение весны-лета 2003 г. и нарушившей культурный 
слой памятников. 

А.Н. Наумов 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОСЕЛЕНИИ 
КОЛЕСОВКА 1 КУЛИКОВА ПОЛЯ [75) 

Отряд Тульской археологической экспедиции Гос. музея-запо
ведника "Куликова поле" продолжил изучение производственных 
комплексов по получению и обработке железа на поселении Коле

совка 1 в Кимовском р-не Тульской обл. 
Памятник, датируемый кон. XII - сер. XIV в" является сев. окра

иной посада У стьинского городища, и вся его территория занята ма

стерскими черной металлургии и кузнечного ремесла. Поселение 

расположено на участке первой надпойменной террасы правого бе

рега р. Мокрая Табола (левый приток верховьев р. Дон), в 0,3 км к 
3 от д. Колесовка на пахотном поле. Перед началом раскопок на ис
следуемой территории была осуществлена геомагнитная разведка 

(рук. М.Я. Кац). 

Раскопки на поселении начались в юж. части поселения и про

должались в 2003 г. к 3 от раскопа 1, произведенного в 1998 г., на 
площади 272 м2. В ходе раскопок были исследованы 3 ямы хозяй
ственного и производственного назначения, остатки наземной 

производственной постройки с подполом и основание сыродутно

го горна. Все объекты датированы золотоордынским периодом. 
В культурном слое прослеживалась концентрация следов метал-
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лургического и кузнечного производства в виде большого коли

чества шлака, железной руды, угля, фрагментов сопел, кузнеч

ных полуфабрикатов и заготовок. Хорошо сохранившееся осно

вание глинобитного сыродутного горна округлой в плане формы 

(диаметр 1,04 м) было смонтировано в неглубокой яме на слое 
плоских известняковых камней. Вокруг печи грунт был насыщен 
отходами производства. В центре располагалось дно рабочей ка

меры, имевшее форму неправильного овала (0,41 х 0,34 м) и в 
разрезе вид полусферы. С СЗ от горна располагалась небольшая 
яма, заполненная углем, шлаком, кусками глиняной обмазки, 

фрагментами сопел и железным ломом. К ЮЗ от горна был рас

чищен обширный подпол (размеры на поверхности материка 

3,2 х 3,6 м, глубина - 0,8--0,9 м) наземной постройки, заполнение 
которого насыщено отходами производства. В культурном слое 

также обнаружено скопление материковой глины, использовав

шееся, возможно, для ремонта сыродутной печи. Среди других 
находок - 12 фрагментов железных пластин и прутков, ножи, 3 
щитковых литых бронзовых перстня, фрагмент литого бронзово
го пластинчатого браслета, 3 рыболовных крючка и глиняное 
грузило. 

В.С. Нефёдов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ~6, 77] 

Днепро-Двинский отряд Смоленской археологической экспеди
ции МГУ проводил раскопки городища у д. Рокот (Руднянский р-н) 

[76) и разведки в его окрестностях, а также в Кардымовском и Яр
цевском р-нах. 

Городище занимает мысовую часть моренной гряды на правом 
берегу ручья Фомчин при его впадении справа в ручей Клёц (приток 
оз. Касплянское, бассейн Западной Двины). Состоит из трех площа

док, ограниченных четырьмя валами, два из которых сопровожда

ются рвами. Длина городища ок. 300 м, внешняя (расположенная с 
напольной стороны) площадка имеет размеры ок. 200 х 40-60 м. За 
ограничивающим ее валом и рвом находился курганный могильник 

(ок. 90 х 60 м) ныне почти полностью распаханный. В последние го
ды этот археологический комплекс подвергся разграблению част

ными лицами. Удалось зафиксировать и приблизительно локализо
вать часть найденных ими предметов: навершие рукояти меча, нако

нечники стрел, ледоходные шипы, ладейная заклепка, свинцовые и 
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бронзовая гирьки, дирхемы и их обрезки, византийский фоллис-под
веска (Лев VI, 886--912 гг.; определение П.Г. Гайдукова), железные 
наконечник ремня и подвеска от шумящей плети, бронзовые навер

шия скандинавских пинцетов, перстень со стеклянной вставкой, об

ломки ладьевидного браслета и бубенчика, трапециевидная подвес

ка, железные инструменты, фитильные трубки, острога, нож, обло

мок ключа и др. (внешняя площадка и склоны городища), обломки 

овальных и равноплечной фибул, железная гривна с "молоточками 

Тора" (территория могильника). 

На внешней площадке исследовано раскопом 80 м2 территории 
городища. Раскоп был заложен в пределах одного из двух пятен ин

тенсивного культурного слоя, выявленных на этой площадке при 

осмотре искусственных нарушений. Культурный слой после пере

борки просеивался или промывался. Его толща ( ок. 0,2--0,5 м) состо
яла из двух пахотных горизонтов (нижний переотложен меньше) и 

ненарушенного слоя толщиной до О, 1 м. В неперепаханном слое и на 
материке частично вскрыты остатки нескольких, в том числе разно

временных столбовых построек. Внутри некоторых из них находи

лись ямы (подклеты?) подпрямоугольной и округлой формы, глуби

ной ок. 0,3--0,5 м, а также 3 отопительных сооружения: 2 очага и, ве
роятно, печь-каменка шириной 1,4 м, длиной не менее 1,5 м, основа
ние которой сложено непосредственно на материке. Очаги предста
вляли собой овальные ямы, заполнение и пространство вокруг кото

рых было насыщено колотыми камнями. Один из очагов, вошедший 

в раскоп полностью, имел размеры ок. 1, 1 х 0,5 м, глубину до 0,25 м. 
В нем, помимо камней, найдены развалы нескольких сосудов, а так
же кусок необожженной глины и аморфные кусочки керамическо

го теста с дресвой, что указывает на его связь с гончарным произ

водством. 

Интересны находки, относящиеся к ювелирному делу: обломки 
тиглей и льячек, прокованные слитки бронзы и свинцово-оловянно

го сплава, инструменты (в том числе чеканы, сверло/пуансон, шило) 
и незаконченные бронзовые украшения (широкосрединный пер

стень (?), колпачковидная подвеска). Среди других предметов отме
тим ланцетовидные наконечники стрел, "салтовскую" бронзовую 

пряжку, железную ременную обойму, ладейные заклепки, свинцо

вые гирьки, обрезки дирхемов (Омейады: Хишам, 741П42 г. и 1-я 

пол. VIII в.; определение А.В. Фомина), железные иглы от фибул, 
обломки железной гривны и бронзового перстнеобразного височно
го кольца с завитком наружу, трехдырчатую, биэсовидную и умбо

новидную подвески, спиральные бусину и пронизку, грушевидную 

пуговицу, железные застежки-крючки, стеклянную вставку в пер-
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степь. железные ножи, обломки топоров. замков и ключа. фитиль
ные трубки. свинцовый грузик, обломок косrяной накладки на гре

бень, оселки. глиняные пряслица. Значительную часть коллекции 
составляют камевнь1е (сердоликовые, хрустальные, янтарная) и сте

клянные бусы. а также бисер. Вся керамика лепная, характерна для 
культуры смоленских ДЛИВНЬIХ курганов VШ-Х вв. Единственный 

круговой фрагмент принадлежит византийскому поливному сосуду с 
коричневой подглазурной роспвсью на внешней стороне ( определе
ние В.Ю. Коваля). Предварительная датировка исследованного уча
стка - 2-я пол. (кон.?) 1Х - сер. Х в. 

На территории распаханного могильника собран подъемный 
материал: серебряная многогранная пуговица. железная игла от фи

булы. обломок бронзового пинцета, бронзовая матрица, покрытая 

белым металлом, повторяющая форму квадратвьIХ поясньIХ бляшек 

с прямоугольной прорезью. обломок ланцетовидного наконечника 

стрелы и т.д .• а также лепная керамика кон. 1 тыс. н.э. и кальциви
ровавнь1е кости. Разведки в окрестностях археологического комп
лекса не подтвердили имеющиеся в литературе сведения о наличии 

там средвевековьIХ селищ: обнаружены материалы не ранее Ново

го времени. В курганном могильнике на территории кладбища д. Ро
кот сохранилось 5 насыпей высотой О.2-1.2 м, две из которьIХ име
ют удлиненную форму. Там же зафиксировано 2 поздвесредвевеко
ВЬIХ камевнь1х креста. 

На правом берегу Днепра и в бассейнах его притоков Вопь. 
Орлея, Хмость, Большой и Малый Вопец (Кардымовский и Яр
цевский р-ны) обследованы курганнь1е могильники VIП-XII вв. 
[77]: Городок (Пн~во), Зубовщива. Капыревщива, Межники (Ер
мачки). Михейково. Мольково, Пищулино, Рядыни, Сельцо, Со
ловьево (Пнщиво), Шишкино (Городок), Шутовка (Лопино). Ра

нее большинство из них бьmо известно только по упоминаниям 
или кратким сведениям о раскопках кон. Х1Х - нач. ХХ в., мвоmе 

не бьmи точно локализованы. При всех могильниках выявлены 
средневековые селища, получены данные об их стратиграфии и 
хронологии. Культурный слой двух селищ (Капыревщина. Пищу
лино) полностью или частично залегает под аллювием. Особо от
метим археологический комплекс 2-й пол. 1 тыс. н.э. у д. Шишки
но, состоящий из городища. селища и курганного могильника. в 

котором сохранилось 8 округлых в плане насыпей высотой до 
6,5 м. а также линию поздвесредвевековых фортификационных 
сооружений (вероятно, ХVП в.) длиной более 0.5 км, протянувшу
юся вдоль правого берега р. Вопь между деревнями Соловьево и 

Брявка. 
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Р .А. Ниrматумин, М.Г. Гусаков, Н.В. Зубарев, А.И. КО3ПОВ, 
Д.В. Крутько, В.В. Миненко, Г.С. Пуэакова, М.Е. Смирнова, С.Ю. Т81бова 

РАБОТЫ ДЕСНИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [78-83] 

На территории Нижегородской обл. (Спасский: р-н) проведены 

охранные раскопки поселения Елховка 1 [78]. В ходе исследования 
обнаружен материал позднесредневекового периода. В непосредст
венной близости от места раскопок обнаружено поселение срубкой 

культуры (Елховка 2). В подъемном материале присутствуют фраг
менты лепных сосудов с характерной богатой орнаментацией и ка
менный шлифованный топор балаковской культуры. 

Экспедиция проводила разведочные работы на территории Ни
жегородской, Владимирской, Ивановской и Ярославской обл. [79]. 
Работы производились по трассе проектируемого нефrепродукто
провода. Бьшо обследовано 27 объектов, включающих городища 
Городок 1, Городок 2, Усолье 1, 12 поселений средневековья и ряд 
местонахождений археологического материла различных эпох. 

Большой интерес представляет собой селище Кож.ино 1, распо
ложенное во Владимирской обл. Памятник частично разрушен ра
нее проложенным газопроводом. В результате закладки разведоч

ных шурфов бьш выявлен культурный слой мощностью до 12 см. В 
заполнении углубленного в материк сооружения бьш найден фраг
мент каменного шлифованного топора эпохи бронзы. 

Осмотр разрушенных участков культурного слоя известного па
мятника Городок 1 (Камешковский р-н Владимирской обл.) позво
лил выявить остатки постройки с глинобитной печью, датированной 

комплексом керамики ХП-ХШ вв. 

Отрядом Деснинской экспедиции бьши проведены научио-ис
следовательские археологические работы на участке предполагае

мого строительства федеральной автомобильной дороги М-8 "Хол
могоры" на участке 135-й км - 230-й км в Ярославской обл. [80]. В 
результате работ были выявлены два селища XIV-XVШ вв. и три 

местонахождения XVШ-XIX вв. 

Отрядом экспедиции раскопан участок селища Толпыгино 1 
(Мышкииский р-н Ярославской обл.), попадающего в охранную зо
ну строящегося газопровода (СРТО-Торжок) [81]. В ходе охранных 
раскопок бьша найдена углубленная в материк постройка с остатка

ми печи, относящаяся к XIV-XVI вв. В числе находок - керамика, 

предметы быта. 

Проведены разведочные работы в Рославльском р-не Смолен
ской обл. [82]. Разведка охватила участок общей площадью ок. 
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15 км2. Пройдены оба берега р. Десна ниже п. Екимовичи. Обследо
ваны 11 памятников, из которых 9 обнаружены впервые. Основные 
находки - керамический материал и каменные изделия. К наиболее 

интересным находкам можно причислить кремневую трапецию эпо

хи мезолита (Колодези, поселение 2), заготовку кремневого топора 
и фрагмент нуклеуса, относящихся к неолиту или эпохе бронзы (Ко
лодези, поселение 1) и железный топор тушемлинской культуры, 
обнаруженный на городище Караковичи 1. 

Продолжены охранные исследования на территории Смоленска 

[83]. В районе улиц Воровского - Ногина (древний Пятницкий конец 

Смоленска) были проведены предваряющие строительство жилого 

дома раскопки. В раскопе площадью 320 м2 вскрыт и изучен куль
турный слой XII-XIII вв., залегавший под 7-метровым слоем после
военных напластований. Исследованы остатки сгоревшей усадьбы, 

в слое пожара обнаружены более 100 фрагментов стеклянных брас
летов древнерусского времени, многочисленные бытовые вещи: 

ключи, ножи, детали замков; ювелирные украшения: подвески и на

тельные кресты. Большой интерес представляют два бронзовых на

вершия плетей, украшенные ложной зернью и рельефным орнамен
том (рис. 19). В ходе работ получена богатая керамическая коллек
ция, включающая в себя полные формы сосудов, светильников и 

фрагменты печных изразцов XVII-XVIII вв. 
На другом объекте планируемого строительства (ул. Большая 

Советская - ул. Ленина) в конце ноября - декабре проведены реког

носцировочные исследования, позволившие выявить сохранивший

ся культурный слой древнерусского времени, залегавший под балла
стным слоем 2-й пол. ХХ в. Охранные раскопки на объекте запла
нированы на 2004 г. 
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О.М. Олейников 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТВЕРИ 

И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (84-86) 

Отрядом археологической экспедиции ТГОМ были проведены 
охранные исследования в г. Твери [84]. 

На территории бывш. Затьмацкого посада проводились работы 

на ул. Учительской. Площадь раскопа - 145 м2. В ходе полевых ис
следований было установлено, что верхняя часть культурного слоя 

состоит из слоев хозяйственного мусора ХХ в. и огородного слоя 

XVIII-XX вв. мощностью до 0,7 м. Ниже расположены слои корич
невой супеси с керамикой XIII-XVI вв., мощностью до 0,6 м. Мате
рик - желтая глина и песок - нарушен ямами XIII-XX вв. Собрана 
коллекция керамики, а также находок, характеризующих быт и ре

месло жителей бывш. Затьмацкого посада г. Твери. 

Раскоп на участке строительства первой очереди жилого комп

лекса по пер. Трудолюбия и ул. Роговик имел площадь 360 м2. 
Мощность культурного слоя с учетом ям в материке - от 0,8 м до 

3,0 м. В ходе работ выявлены отложения культурного слоя XIII
XX вв., остатки хозяйственных и жилых построек этого времени. 

Было установлено, что верхняя часть культурного слоя состоит 

из слоев строительного и хозяйственного мусора ХХ в. мощностью 

до 0,4 м, огородного слоя XVIII-XX вв. мощностью до 0,5 м. Ниже 
расположены слои коричневой супеси с керамикой XIII-XVI вв. 
мощностью до 0,3 м. Материк - желтая глина и песок - нарушен яма

ми ХШ-ХХ вв. Собрана коллекция керамики, а также находок, хара
ктеризующих быт и ремесло обитателей бывш. Затьмацкого посада 
г. Твери. 

Осуществлены археологические исследования на участке строи
тельства офисного центра на пересечении ул. Желябова и Свобод
ного пер. на территории бывш. Загородского посада г. Твери, общей 
площадью 403 м2 при средней мощности культурного слоя 2,5 м. 
Было установлено, что заселение изучаемого участка началось в 
ХШ в., но обнаружено несколько фрагментов керамики XI-XII вв., 
что может говорить о наличии поблизости догородского поселения 

Xl-XII вв. К XIII-XIV вв. относятся подпольные ямы, хозяйствен
ные ямы и частокольные канавки, которые показывают направле

ние улицы, идущей к броду через р. Тьмаку, на месте которого в 

дальнейшем (XIX в.) построили деревянный мост, остатки которого 
видны и сейчас при падении воды в реке. 

В XV-XVI вв. вдоль улицы прослежено несколько жилых по-
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строек с углубленным подпольем. Усадьбы также огораживались 

частоколом. К этому периоду относятся находки, связанные с брон

золитейным производством (тигли), предметы культа, бытовые ве

щи и монеты. 

В ХVП в. данная территория запустевает, но улица продолжает 

существовать. В нач. ХVШ в. здесь появляются большие дома с глу

бокими подпольями, которые были выложены бревнами. В одной по

стройке было обнаружено производство стеклянных бус из боя при

возных винных бутылок. В сер. ХVШ в. на изучаемом месте началось 
каменное строительство с подпольями из тесаного белого камня. 

Проведены археологические исследования на земельном участ

ке по ул. В. Новгорода, 9 на территории бывш. Затьмацкого посада 
г. Твери площадью 195 м2. 

Было установлено, что данный участок заселялся в ХIП в. К это
му периоду относятся межусадебные частокольные канавки, хозяй

ственные и столбовые ямы. В кон. ХIП - нач. XIV в. здесь возникло 
прицерковное кладбище, расположенное вокруг ц. Рождества Хри
стова (известна по писцовым книгам только с нач. ХVП в). Обнару
жение погоста кон. ХIП - XVI в. удревняет данную церковь до этой 
даты. Вокруг кладбища, которое просуществовало до XVI в., была 
частокольная ограда, отгораживавшая территорию церкви от жи

лых кварталов (усадеб). Жизнь вокруг храма не прерывалась. Прос
лежено несколько мощных пожаров. Обнаружено множество быто
вых и культовых вещей, монет. 

Проведена разведывательная шурфовка культурного слоя внут

ри реконструируемого здания по Свободному пер., 3-5 на террито
рии бывш. Загородского посада г. Твери. 

Заложены 3 шурфа в разных частях здания, общей площадью 
15,6 м2 при средней мощности культурного слоя 1,6 м. 

Верхняя часть культурного слоя мощностью до 1 м связана со 
строительной и хозяйственной деятельностью XIX-XX вв., ниже за
легают слои XIП-XIX вв. мощностью до 0,8 м. В материке просле
жены ямы хозяйственных и жилых построек XIII-XVIII вв. глуби
ной до 1,5 м и фундаменты зданий кон. ХVШ - XIX вв. 

В Пеновском р-не осуществлены охранные археологические ис

следования курганной группы Залуковье 1 [85], расположенной вдоль 
древней тропы в 500 м к Ю от оз. Атальское на моренном холме. Кур
ганная группа насчитывала 2 насыпи округлой в плане формы диа
метром 10-11 м, высотой 2 м, соединенных между собой перемычкой. 

Установлено, что могильник относится к культуре псковских 

длинных курганов и предварительно датируется 2-й пол. 1 тыс. н.э. 
Обряд погребения - трупосожжение на стороне с помещением каль-
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цинированных костей в урну (обломки лепных сосудов этого перио

да найдены в ровиках и в насыпи кургана). Присутствие в насыпи и 

в заполнении ровиков круговой керамики нач. П тыс. н.э. может ко
свенно говорить о функционировании могильника в древнерусское 

время. Со 2-й четв. 11 тыс. н.э. в насыпь кургана стали хоронить 
умерших всех возрастов; обнаружено 86 погребенных. Места мно
гих погребенных были отмечены на поверхности кургана обломка

ми горшков или камнями. На одном детском скелете был обнару

жен бронзовый нательный крест 3-й четв. 11 тыс. н.э. Могильник пе
рестал функционировать в Х1Х в. 

К Ю от кургана на небольшой возвышенности обнаружено 4 по
гребения по обряду трупоположения в неглубокой яме. Судя по со
хранности костей, погребениям ок. 100 лет. 

В Фировском р-не проведены охранные археологические иссле

дования стоянки и селища Лука 1 [86], расположенные на юж. бере
гу оз. Шлино, в 50 м к С отд. Лука. Площадь раскопа-988 м2. Было 
установлено, что верхняя часть культурного слоя состоит из пахот

ного слоя XIX-XX вв. мощностью до 40 см. В этом слое обнаружена 
керамика и находки от эпохи неолита до ХХ в. н.э. Ниже расположе

ны слои темно-коричневой супеси с керамикой и находками 

XVI-XVI вв., общей мощностью до 40 см. Под ним шел слой корич
невой супеси с находками XI-XIП вв., мощностью до 20 см, который 
перекрывал слой коричневой супеси с лепной керамикой 2-й пол. 
1 тыс. н.э., мощностью до 15 см. Под этим слоем обнаружена прослой
ка коричневой супеси мощностью до 10 см с керамикой нач. 1 тыс. до 
н.э. (ранний железный век). Нижние слои состояли из светло-корич

невой супеси общей мощностью до 40 см и датировались многочис
ленными находками ранним этапом неолита (Валдайская культура). 

В материке - желтая глина и песок - исследованы ямы всех пе
речисленных выше эпох. Собрана коллекция керамики, а также на
ходок, характеризующих быт и ремесло жителей исследованных 

стоянки и поселений. 

Н.Е. Персов 

РАБОТЫ ТВЕРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ТГОМ 
В ТВЕРИ [87] 

Охранные исследования (надзор, раскопки) отряда Тверской 
экспедиции ТГОМ были сосредоточены в двух частях комплексной 

охранной зоны города. 
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На территории бывш. Тверского кремля откопан прифунда
ментный шурф на участке строительства нового здания музея по 
ул. Советской, 5. Он получил обозначение Кремль 11, шурф 1, по
скольку находился в недокопанной В.А. Лапшиным части раскопа 

Кремль 11 (1993-1997 гг.). 
Ввиду большой мощности культурного слоя (до 3,5 м) верхний 

балластный слой с материалом XIX-XX вв. (1,05-1,5 м) был вскрыт 
на площади 4,0 х 4,5 м, лежащие ниже более древние слои (до 

2,0 м) - на площади 2,5 х 1,6 м. Эти слои содержат датирующий ма
териал от XII-XIП до XV-XVI вв. 

Несмотря на небольшую площадь, в ходе исследований обнару

жено более 60 индивидуальных находок, в том числе щитковосре
динный перстень и трехбусинное височное кольцо из свинцово-оло

вянистого сплава, собрана значительная коллекция массового (ке

рамического и остеологического) материала, получены дендрохро

нологические и зерновые материалы. 

Также в кремле проведены исследования профиля фундамент
ной траншеи (длина 33,5 м, ширина 1,5-1,9 м) по ул. Советской, 4. 
Глубина траншеи составила 0,4-1,2 м, так что она оказалась откопа
на исключительно в слое 2-й пол. ХХ в., не затронув более ранних 

слоев, лежащих ниже. 

Остальные исследования велись на территории групповой зоны 
охраны памятников истории и культуры г. Твери к В от бывш. За

городского посада. 

На пересечении ул. Староворобьевской и Смоленского пер. осу

ществлен надзор на площадке строительства нового дома (Загород
ский посад; раскоп 87, площадь 1083 м2) и на участках подводки к не
му инженерных коммуникаций (общая протяженность траншей 

206 м). Культурный слой мощностью 0,84-2,36 м датируется 
XIX-XX вв., небольшое количество материалов из раскопа может 
относиться к кон. ХVШ в. В СВ части раскопа встречены также еди
ничные позднесредневековые находки и несколько фрагментов ке
рамики. Их следует связать с хозяйственной деятельностью за чер

той средневекового города. 

На углу ул. Чернышевского и Смоленского ~р. выполнен пло
щадной надзор на участке строительства нового дома (Загородский 

посад; раскоп 91, площадь 1089 м2). Выявлен культурный слой мощ
ностью от 0,4 до 2,0 м с массовым материалом не ранее нач. XIX в., 
единичные находки могут датироваться кон. XVIII в. 

Проведен надзор на участке прокладки электрокабеля по 

ул. Медниковской. Длина траншеи составила 141,5 м, ширина 
0,7-1 м, глубина от 0,5 до 1,2 м. На большей части ее протяжен-
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ности (129,5 м) исследования велись до глубины заложения ка
беля, в зап. части - достигнут материк. В воет. половине тран

шеи выявлен слой 2-й пол. ХХ в., западнее, на проезжей части 

улицы, под ним залегает "огородный" слой с материалом от нач. 

ХIХдо:ХХв. 

А.Н. Пичугина 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕННОГО МУЗЕЯ В ТВЕРИ [88] 

Отрядом экспедиции ТГОМ проводились наблюдения за про

кладкой электрокабеля к телевизионной башне в групповой зоне 

охраны памятников истории и культуры г. Твери (ул. Вагжанова -
Вагжановский пер). Надзор осуществлялся на траншее длиной 

108 м, шириной от 0,35 до 0,5 м, проектной глубиной 0,5-1,1 м (не до 
уровня материка). Верхние слои мощностью до 0,6 м представляют 
собой техногенные отложения ХХ в. В сев. части траншеи на участ

ке, прилегающем к проезжей части ул. Вагжанова, траншея была 

заглублена до 1, 1 м. Здесь ниже отложений ХХ в. зафиксированы 
остатки культурного слоя Х1Х в., собраны фрагменты керамики, 

фаянсовых помадных банок. Данная ситуация характеризует пере
планировку ул. Вагжанова (бывш. Первая Ямская) в 1930-х гг., ко
гда ее размеры были увеличены и деревянная застройка предшест

вующего времени ликвидирована. 

На территории бывш. Затьмацкого посада Твери при прокладке 
канализации к трапезной собора Белая Троица осуществлены фик

сационные работы на отрытой ранее траншее длиной 96 м, шири
ной - от 1,1 до 2,2 м. 

Мощность культурного слоя XV-XX вв. - от 1,0 до 2,2 м (под
польные ямы средневековых построек). В общей сложности зафик

сированы остатки 8 сооружений, предварительно датированных 
XV в. При зачистке стенок траншеи собрана керамика, с одной из 
построек связана белоглиняная свистулька-птичка. 

Проведенные наблюдения свидетельствуют о существовании в 
непосредственной близости от собора, построенного в XVI в., комп
лекса жилой застройки более раннего периода, что, вероятно, объ

ясняет причину возникновения одного из немногочисленных камен

ных храмов Твери именно в этом месте. 

На территории бывш. Загородского посада Твери у здания No 7 
по ул. Советской исследован инженерный шурф площадью 1,0 м2, 
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глубиной 2,3 м. Зафиксирован фундаментный ров здания, построен
ного во 2-й пол. ХVП1 в., прорезающий культурные напластования 
средневекового времени. Коллекция керамики подтверждает засе

ление этой части бывш. Загородского посада Твери начиная с XIV в. 
В числе индивидуального материала - железный нож, кресальные 

кремни. Заслуживает внимания фрагмент стенки горшка из бело

жгущейся глины серого цвета с остатками зеленой поливы, датиру

емый XV в., свидетельствующий о возможном местном производст
ве поливной керамики. 

О.Л. Проwкин 

ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ [89, 90) 

Калужской областной археологической экспедицией Калужско
го гос. объединенного КМ проводились археологические раскопки 

городища в урочище "Чертово Городище" Козельского р-на и раз

ведки в зонах новостроек Кировского, Куйбышевского, Хвастович

ского, Малоярославецк:ого и других райвов области. 
Раскопки городища в урочище ··чертово Городище" близ 

п. Сосенский Козельского р-на ЯВJU1Лись продолжением работ 
1999-2000 гг. (89]. В воет. части площадки городища был заложен 
раскоп 4 площадью 36 м2. Толщина культурного слоя составляла 
от 5 см до 32 см (темно-серая рыхлая супесь). В культурном слое 
обнаружено 12 индивидуальных находок, таких как бронзовая на
кладка с изображением лица "кочевника" (рис. 20), две бронзо
вые пуговицы, бронзовая трапециевидная привеска, железный 
черешковый наконечник стрелы с пером ромбовидной формы и 

квадратным отверстием в центре пера, часть черностеклянной 

Рк.20 
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бусины с белыми глазками, внутри 

которых имеются вставки из синего 

стекла (следует отметить, что другая 

часть этой же бусины найдена в 
2000 г. в раскопе 3), оплавленный ку
сочек серебра и другие предметы. 

Лепная керамика представлена фраг
ментами сосудов, которые по техно

логии изготовления и профилировке 
относятся к двум хронологическим пе

риодам - Ш-V вв. (мощинская культу-
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ра) и 1Х - нач. Х в. (роменская культура). Основная часть матери

алов, полученных в результате раскопок, относится к последнему 

периоду существования городища. 

В результате археологических разведок в зонах новостроек об

ласти обнаружены поселение эпохи бронзы и местонахождение 

эпохи камня [90]. Поселение расположено в 2 км к ЮЗ от д. Доли
на Хвастовичского р-на, на мысу правого берега р. Рессета (пра

вый приток р. Жиздра, левый приток р. Ока) при устье ручья. 

Культурный слой (суглинок серо-коричневый) толщиной 14-18 см 
содержит фрагменты лепных коричневоглиняньп сосудов эпохи 
бронзы. Местонахождение обнаружено на СВ окраине д. Падерки 

Куйбышевского р-на, на левом берегу р. Падерка (левый приток 

р. Ветьма, левый приток р. Десна). В шурфе в слое темно-коричне

вого суглинка найдены два кремневых отщепа и один грубый скол 

эпохи камня. 

ю.д. Разуваев 

РАСКОПКИ КУЛЬТОВОЙ ПЛОЩАДКИ САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ [91) 

Отряд экспедиции Воронежского гос. педагогического универ

ситета провел охранные раскопки разрушенного при строительстве 

газопровода городища у с. Орлово Новоусманского р-на Воронеж
ской обл. Памятник расположен на плато коренного правого бере

га р. Усмань (левый приток р. Воронеж:) и представляет собой ок

руглую в плаве площадку размерами 34 х 30 м, окруженную кольце
вым рвом (ширина 12 м, глубина 2 м) и валом (ширина 15 м, высота 
до 1,5 м), насыпанным с внешней стороны. В юж:. части сохранился 
древний проход через ров шириной ок. 2 м. 

Раскопом площадью 676 м2 (еще 124 м2 было вскрыто в 1990 г.) 
почти полностью исследована площадка, разрезань1 ров и вал. Слой 
достигал толщины 1 м. В его верхней части встречались немного
численнь1е фрагменть1 лепной керамики сарматской эпохи. Следов 
каких-либо конструкций этого времени не выявлено. Даннь1й па

мятник интерпретировав как культовая площадка, аналогичная со

оружениям такого рода на сарматских могильниках. Хотя сейчас по
близости на распахиваемом поле фиксируются только курганы эпо
хи бронзы, нельзя исключать и наличие здесь погребальньп комп

лексов сарматского времени. 
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С.А. Рудников 

ОХРАННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТВЕРИ [92] 

Отряд экспедиции ТГОМ провел следующие археологические 

исследования в Центральном р-не Твери на территории бывш. Заго
родского посада. 

1. На участке по ул. Симеоновской, 27 (продолжение работ 
2001-2002 гг.) проведен надзор при устройстве инженерного шурфа 
и прокладке подземных коммуникаций к зданию прокуратуры - об

следованы шурфы 1-4 (общая площадь 42 м2), а также траншеи 1-6 
(общая протяженность 340 м, ширина 0,4-2,5 м); общая площадь ис
следований- 318, 4 м2. В ходе проведенных исследований выявлены 
культурные напластования XVIII-XX вв., содержащие на отдельных 
участках (на траншеях водопровода и канализации с воет. стороны 

здания областной прокуратуры) материалы более раннего времени. 

Средняя мощность культурных напластований XVIII-XX вв. состав
ляет 2,8 м. Вещевой материал представлен фрагментами керамиче
ских изразцов и сосудов указанного времени. 

2. На участке прокладки подземных коммуникаций к строяще
муся зданию Торгового центра на пересечении ул. Желябова и Твер
ского пр. (раскоп 47)- исследованы траншеи 1-3 (общая протяжен
ность 60 м, общая площадь 292, 75 м2) и шурфы 1 и 2 (общая пло
щадь 21 м2). Средняя мощность культурных напластований 

XIV-XX вв. составляет 2,0 м. Вещевой материал представлен моне
тами XVI-XX вв. (в том числе найдено тверское пуло), керамически
ми и стеклянными изделиями (в том числе фрагменты изразцов, бус 

и браслетов), а также изделиями из железа и бронзы. Собраны 

фрагменты керамики XIV-XX вв. 
3. На участке строительства двух зданий общественного назна

чения - пристроек к зданию бассейна школы № 12 по улицам Трех
святской и Желябова - проведены надзор и раскопки на участке 2 
раскопа 89 (площадь 460, 2 м2), а также исследованы траншеи 1-2 
(общая протяженность 39,5 м, ширина 1,2-3,0 м) и шурфы 1-4 (об
щая площадь 17 ,56 м2) под коммуникации и опоры фундамента. 
Средняя мощность культурных напластований XVI-XX вв. состав
ляет от 2,1 до 3,2 м, в ямах (от поверхности материка)- до 2,0 м. Ве
щевой материал представлен монетами XVI-XIX вв. (в том числе 
найдено два тверских пула), керамическими изделиями (трубки, из

разцы, сосуды), а также стеклянными изделиями (в том числе фраг
менты сосудов, бус) и изделиями из железа и бронзы. Собраны 

фрагменты керамики XVI-XX вв. 

190 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

П.Е. Русаков 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В МИХАЙЛОВСКОМ РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ [93] 

Отрядом Подмосковной экспедиции ИА РАН проводились раз
ведки в Михайловском р-не Рязанской обл. 

Обследовался район расположения Лубянского и Ижеславль
ского городищ, окрестности п. Печерники. Было обнаружено 7 ра
нее неизвестных памятников, обследовано вновь три, в том числе 

городище Ижеславль. На шести из ранее неизвестных памятников 
встречена керамика эпохи средневековья (XII-XIV вв). Поселение 
Печерники 1, у вышеупомянутого поселка, содержит материалы от 
XVI в. до современности. 

Два из открытых селищ расположены в бассейне р. Любешка 

(на современных картах - Лубянка). Еще четыре - в бассейне 

р. Есенка (Ясенка), в местности, в которой по данным карт Гене

рального межевания, распространен топоним "Моховое болото". 

Поселение Печерники 1 расположено на месте предполагаемого го
родища эпохи засечных черт. Топография современного поселка 

сложна, она не исключает возможности существования на его тер

ритории городища, но археологические разведки 2003 г., носившие 
в этом районе характер лишь предварительного обследования, го

родища не выявили. 

Обследование городища Ижеславль зафиксировало его актив
ное и крупномасштабное разрушение кладоискателями. Была обна

ружена траншея общей площадью около 24 м2, глубиной ок. 0,5 м. 
Грабители активно использовали металлодетектор. После необхо
димой фиксации траншея была зарыта, материал, содержавшийся в 

ее отвалах, подвергнут статистическому учету. 

Разрушению осыпями постоянно подвергается еще один из 
обследованных памятников - селище Мужичий колодец 1. На его 
территории перед обрушением шурфами были исследованы 2 ус
ловно закрытых комплекса, керамический материал которых в 

целом соответствовал данным, полученным годом ранее. Из ус

ловно закрытого комплекса происходит склеившаяся часть еще 

одного сосуда (от донца до венчика) с узкой придонной частью и 

широким плечиком, покрытого линейным орнаментом. Работы 

2003 г. подтверждают датировку этого памятника - 2-я пол. 
XШ-XIV в. 
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А.М. Салимов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАПЕЗНОЙ 
АНТОНИЕВА КРАСНОХОЛМСКОГО МОНАСТЫРЯ 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ [94) 

ГУП НРЦ "Тверьпроектреставрация" силами архитектурно-ар

хеологических экспедиций отделения истории и теории искусства 

Санкт-Петербургского ГУ (рук. Вал.А. Булкин) и кафедры истории 
и теории искусства Тверского филиала Гос. академии славянской 

культуры вел исследования памятника архитектуры кон. XVI -
ХVП в. - трапезной ц. Покрова в Антониевом Краснохолмском мо
настыре. 

Трапезный корпус начали разрушать в начале 1930-х г. В насто
ящее время - это двухэтажное кирпичное здание с сохранившимися 

двумя стенами: юж. и сев. От воет. и зап. уцелели только небольшие 

участки. Постройка утратила внутреннюю планировку и сводчатые 
перекрытия обоих ярусов. В задачу экспедиции входило выявить от
дельные утраченные элементы здания и уточнить датировку разно

временных объемов трапезной. Для этой цели были заложены 4 
шурфа и траншея общей площадью 41 м2. 

Наиболее интересным оказался шурф, заложенный у СВ угла 

трапезной, в месте примыкания ее основного объема к церкви. Вы

яснилось, что воет. стена трапезной палаты в кон. XVI в. была при
ложена к сев. стене храма после его частичной разборки. Таким об

разом было подтверждено сообщение монастырского летописца о 

постройке первоначальной трапезной Антониева монастыря в кон. 

XV в. В кон. XVI в. более ранняя трапезная и зап. часть церкви при 
ней были разобраны. Сев. стену трапезного храма "обрубили" за
подлицо с зап. гранью перспективного портала. Подобные порталы 

были раскрыты при исследовании великокняжеского дворца кон. 

XV - нач. XVI в. в Московском Кремле, что косвенно подтверждает 
датировку первоначальной трапезной церкви кон. XV в. 

В шурфах и траншее, заложенных у воет. "храмовой" части тра
пезной, был раскрыт охватывающий церковь по всему периметру (за 

исключением портала) контрфорс. Подпорной стенки не оказалось у 

трапезной палаты кон. XVI в. Можно предположить, что контрфорс 
появился после частичной разборки храма. Подпорная стенка пере
крыла профилированный цоколь церкви, который оказался типоло
гически близок цоколю соборного храма Антониева Краснохолм
ского монастыря, выстроенного в 80-е гг. XV в. В свою очередь тра
пезная палата была выстроена вообще без цокольной раскреповки. 
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Основной строительный материал, из которого возведена палата -
кирпич размером 31-32,5 х 15-16 х 8-9 см. Храм сооружен из кирпи
ча несколько иного размера - 26,5-29,9 х 12,5-14 х 6,5-8 см. 

Практически полностью утраченная на сегодня полуциркульная 

апсида трапезной церкви была раскрыта в центральной и СВ части. 
В центре сохранилось до 8 рядов стеновой кладки, западнее она уце
лела на большую высоту. Толщина апсиды оказалась равной 
180-185 см (по цоколю) и 160 см (по стене). 

Обе фундаментные конструкции (трапезной и храма) сложены 
из валунов до 50 см в поперечнике. Связующее в фундаментах пра
ктически отсутствует, в пустотах встречается материковый сугли

нок и слабогумусированная супесь. Под фундаментом трапезной (ее 
воет. стены), заподлицо с его внешним обрезом, были раскрыты ос

татки деревянной сваи диаметром ок. 20 см. Под фундаментами хра
ма под апсиду и сев. стену удалось зафиксировать деревянные ко
лышки 4-12 см в диаметре. 

В центре трапезной была обнаружена основная несущая внутрен
няя опора палаты - центральный столб. Он подквадратный в сечении 
(267 х 244 см), т.е. слегка вытянут по оси В-3. Максимальная сохран
ность опорного столба по высоте фиксируется с В - 165 см. Опора 
сложена из кирпича размером 29-33 х 14-15,5 х 8-9 см. Наиболее ча
сто в кладке встречаются кирпичи размером 30-31х15 х 9 см. 

Еще в одном шурфе, заложенном в зап. части трапезной, была 
раскрыта ее внутренняя зап. стена толщиной 170 см. С 3 под пря
мым углом к ней примыкает еще один простенок толщиной 60 см. 
Он приложен к поперечному простенку, а не перевязан с ним. 

Наиболее ранняя керамика, обнаруженная при исследовании 
трапезного комплекса, датируется В.В. Романовым XIV-XV вв. 

Н.Г. Самойnович, Н.И. Астаwова, А.В. Каwкин, 
А.Е. Леонтьев, В.Н. Орлов 

РАСКОПКИ В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ [95, 96] 

Волго-Окская экспедиция ИА РАН продолжала работы в Рос
тове Великом [95]. На территории Конюшенного двора в раскопе 
площадью 140 м2 исследованы 9-12 пласты, соответствующие на
пластованиям 2-й четв. ХПI - нач. XIV в. Слои этого времени столь 
хорошей сохранности исследованы в Ростове впервые. Раскопками 
была вскрыта окраинная часть огороженной частоколом усадьбы, 
зафиксированы остатки бани и еще одной хозяйственной построй-
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Рис. 21 

кн, возобновленных после пожара 

и просуществовавших в общей 

сложности не менее 50 лет. К 

усадьбе примыкал участок, связан

ный с обработкой льна, где найде

ны скопление стеблей льна-дол

гунца и обломки деревянных льно

чесальных ножей. Там же обнару

жены деревянные пяльцы для пле

тения на коклюшках, конструктив

но близкие современным. 

Находки представлены обыч

ными для своего времени разнооб

разными предметами из железа, 

стекла, глины, камня. Высокая 

влажность слоя способствовала хорошей сохранности предметов из 

дерева, кожи и кости. Интерес представляют находки костяной то

нированной пуговицы с серебряной инкрустацией, двухбусинного 

височного кольца и лунницы с замкнутыми концами из серебра, 
фрагмента расписанного золотом стеклянного сосуда (рис. 21, цвет 
см. на переплете). 

Собрана большая коллекция остеологического материала, с ка

ждого квадрата по пластам подготовлены пробы для палеоботани

ческого анализа, взяты образцы почвы для геохимического анализа. 

Хорошая сохранность дерева позволила получить более 60 спилов 
для дендрохронологических определений. 

Кроме стационарных исследований проводились охранные ра

боты в Ростове и Ярославле. 

На участке проектируемого строительства здания гостиницы по 

ул. Окружной г. Ростова были зафиксированы остатки мощенной 
кирпичом от разобранных построек пешеходной дороги времени 
расцвета ростовской ярмарки в кон. XVIII - нач. XIX в. Датировка 
установлена по многочисленным находкам монет. Обращение к 
плану города того времени показывает, что дорога соединяла ста

рый и новый, построенный в 30-е гг. XIX в., Мытные дворы. 
На участке строительства жилого дома по ул. Ленинской, 44 в 

Ростове выявлен сильно нарушенный разновременными перекопа

ми культурный слой мощностью до 1 м, который можно датировать 
XVI-XVП вв. Несколько фрагментов венчиков сероглиняных горш
ков могут относиться к более раннему времени (XIV-XV вв.). 

В Ярославле на участке строительства жилого дома по ул. Мак

симова, 4а проведены охранные археолоmческие исследования [96]. 
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Раскоп площадью 60 м2 заложен в сев. части участка застройки. Вы
явлен культурный слой мощностью до 2 м, нарушенный разновре
менными перекопами, насыщенный разнообразными материалами 

XVIII-XX вв. (фрагментами печных изразцов и посуды). Первона
чальные отложения на этом участке городской территории можно 

датировать XIV-XV вв. Слой этого времени представлял собой сла
богумусированную предматериковую супесь мощностью ок. 0,2 м. К 
нему приурочены немногочисленные фрагменты сероглиняной ке

рамики, обломок стеклянного браслета, обломок медной пряжки и 

фрагменты тигля. 

Н.А. Сарафанова, П.Д. Малыгин, А.А. Фролов 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НОВОТОРЖСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ [97] 

Новоторжская археологическая экспедиция Всероссийского ис
торико-этнографического музея проводила работы в Андреаполь
ском и Торжокском р-нах Тверской обл. Благодаря сотрудничеству 

с Андреапольским КМ (зав. В.В. Линкевич) продолжено тщатель
ное изучение берегов оз. Макаровское, обследованы берега оз. Или

говское и острова оз. Лучанское. 

На оз. Лучанское в районе д. Борзово обследован комплекс кон. 
1 тыс. -1-й четв. П тыс. н.э., состоящий из трех селищ и одного кур
ганно-жальничного могильника. Из них два поселения выявлены 

впервые. В районе д. Дмитрово зафиксировано средневековое сели
ще, открытое В.В. Линкевичем в 2000 г. В результате обследования 
18 островов озера обнаружены: на о. Великий - две неолитические 
стоянки, на о. Дедова Борода - стоянка эпохи бронзы, на о. Сердеч

ко - поселение раннего железного века, на о. Гороватик - неолити
ческая стоянка и поселение бронзового века, на о. Пахотник - сели

ще кон. 1 тыс. н.э. На берегах оз. Илиговское, на границе с Пенов
ским р-ном, открыто два селища, возникших в домонгольскую эпо

ху. Одно из них продолжало существовать и в период составления 
древнейших новгородских писцовых книг (XV в.). 

На берегах оз. Макаровское в районе д. Грибель вновь выявлено 
две неолитические стоянки, два раннеславянских и одно домонголь

ское селище. На р. Западная Двина в районе д. Курово зафиксирова
но городище раннего железного века, открытое В.В. Линкевичем. 

В Торжокском р-не обследованы берега р. Паники (левого при
тока р. Тверцы) от устья до ее среднего течения. Памятники архео-
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логии на данном участке реки не выявлены. Кроме этого, провере

на сохранность нескольких уже известных памятников. На одном из 

них, на группе сопок Ст. Китово 1 зафиксирована еще одна, а соп
ка 1 оказалась разрушена грабительской ямой-колодцем размерами 
1,5 х 1,5 м, глубиной 3,5 м. На селище Ст. Китово 2 фиксируются 
свежие следы грабежа памятника с применением металлодетектора. 

Здесь же грабителями оставлены 10 железных предметов (ножи, 
скобы и др.) и 3 бронзовых (пластинчатый браслет XII-XIII вв. и мо
неты XVIII в.). На городище Ст. Китово 1 в обнажениях культурно
го слоя, кроме фрагментов лепной керамики, обнаружено 3 бронзо
вые трапециевидные подвески 2-й пол. 1 тыс. н.э. На площадке горо
дища Петропавловское 1, которая полностью распахивается, собран 
подъемный материал: бронзовая фибула с воронкообразными кон
цами кон. Х - кон. XIV в., относящаяся к древностям балтов, фраг
менты круговых сосудов, железные ножи и др. 

Н.А. Сарафанова, П.Д. Малыгин, IВл.В. Седов~ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КАМЕННЫХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
XIV ВЕКА В ТОРЖКЕ [98] 

Новоторжской археологической экспедицией Всероссийского ис
торико-этнографического музея проводились раскопки на Новгород

ской набережной, 2 в г. Торжке в районе стоявшей в ХVП - нач. 

XVIII в. Спасской Водяной проездной башни крепости (раскоп Спас
ский 3). Работы ведутся по научной программе отдела археологии 
ВИЭМ и являются продолжением поисков и исследований каменных 
оборонительных сооружений XIV в. Нижнего городища Торжка. Фи
нансирование работ осуществлялось РГН Ф по проекту № 03-01-18073е. 

Площадь Спасского 3 раскопа составила 132 м2. На глубине -
180 см от современной дневной поверхности зафиксирован развал 
камней площадью 60 м2 в слое желтого суглинка. Во время разбор
ки развала были зафиксированы остатки двух венцов двух срубов, 

связанных с деревянными крепостными сооружениями. Срубы рас
полагались вдоль линии берега Тверцы. Полные размеры срубов ус
тановить сложно, можно лишь определить длину внешней (воет.) 

стороны одного из срубов - 4,0--4,5 м. По всей видимости, нижние 
венцы срубов были поставлены на подготовленную из желтого суг

линка площадку и забутованы тем же суглинком с отесками извест
няка размерами до 70 х 50 х 1 О см. С внешней стороны срубов был 
насыпан вал из желтого песка с известняковыми камнями, некото-
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рые из которых, судя по раствору, использованы вторично. По про

филю сев. стены раскопа устанавливается сохранившаяся высота 
оплывшего вала, составляющая 2,6 м от его основания. 

Сопоставление стратиграфий Спасского 3 и Тайничного 1 (2002 г.) 
раскопов позволяет соотнести желтый суглинок с отесками, блоками 

и плитами белого камня со слоем 2 (желтого слоистого слабогумуси
рованного суглинка) Тайничного 1 раскопа 2002 г. и позволяет связать 
эту конструкцию с 1375 г. Этому не противоречат и находки трех двух
сторонних литейных форм из известняка, бронзовой косорешетчатой 

прорезной привески, бронзового перстня с неорнаментированным 

овальным щитком, железного навесного цилиндрического замка (тип 

Г) и четырехлопастного янтарного нательного креста. 
Прорезка склона берега реки вниз по слою красной глины, 

удерживающей вал, выявила на глубине 100-150 см от современной 
поверхности склона сложную конструкцию, связываемую нами с ос

нованием-фундаментом одного из пилонов Спасской башни, к кото
рой с Ю примыкает белокаменная стена (рис. 22). 
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Дальнейшие исследования показали, что пилон башни был разо

бран, а строительный материал пошел на укрепление деревянных 

городней. Сохранившееся основание представлено одним рядом бе

локаменных блоков с остатками раствора с юж., сев. и зап. сторон. 

С воет. стороны вдоль берега реки конструкцию удерживают углуб

ленные на 20 см в песчаный наносной слой бревна. Внутренняя 
часть остатков основания пилона забутована красной глиной с оте

сками известняка. По верху глины выложен ряд камней, возможно 

являющийся выравнивающим для последующих рядов кладки. 

К Ю от основания пилона располагалась яма XVШ-XIX вв. с 

углем и большим количеством железных криц и шлаков от нахо

дившейся на склоне берега кузницы. В ней найдены также фраг
менты плиток пола разного времени, фрагменты прямоугольных 

и лекальной плинф. Постройка разрушила более ранние напла

стования и, частично, белокаменную стену, уходящую в юж. борт 

раскопа. 

Выявленная стена состоит из 4 рядов кладки известняковых 
блоков размерами 20 х 40 х 1 О см на глиняном растворе. В основа
нии стены читается материковая скала, на которую в беспорядке 
положены колотые плиты белого камня, пролитые известково-гли

нистым раствором (определение Е.Ю. Медниковой). Пятно извест

кового раствора, зафиксированное в ЮЗ части раскопа, и мощная 
линза известково-песчаного раствора в профиле раскопа связаны, 
по всей видимости, со строительством стены. Лежащий выше тем
но-коричневый слой со следами пожара можно соотнести с 1372 г. 

В результате полевых исследований на Спасском 3 раскопе бы
ла собрана коллекция из 260 индивидуальных находок. 

На описанном выше этапе раскопок было принято решение об 
остановке полевых исследований и консервации раскопа до 2004 г. 

Раскопки 2003 г. показали, что на месте Спасской Водяной баш
ни в XIV в. были сооружены каменные конструкции. Предваритель
но мы можем предположить, что это 

1) развалины одного пилона, очевидно Спасской Водяной баш
ни, расположенного по длинной оси параллельно реке и возведенно

го на склоне берега; 

2) белокаменная стена на глиняном растворе, которая от юж. 
торца пилона шла вдоль реки и являлась какой-то дополнительной 

конструкцией пилона (воротной башни?); 
3) строительный материал, попавший в раскоп в переотложен

ном виде, среди которого, помимо кирпичей Спасо-Преображенско
го собора 1364/65 г., встречено несколько фрагментов строительно
го материала, имеющего аналоги в домонгольской плинфе, а это 
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указывает на каменный домонгольский собор, который, видимо, 

был предшественником собора XIV в. 
Окончательные выводы по конструктивным особенностям вы

явленных и оконтурившихся сооружений и их датировке могут быть 

сделаны по завершению работ на Спасском 3 раскопе. Но уже и по
лученные результаты позволяют считать Новоторжский кремль во 

2-й пол. XIV в. дерево-каменной крепостью, а ее постройку - одним 

из звеньев в цепи грандиозной фортификационной программы нов
городского правительства по укреплению столицы и рубежей Нов

городской земли в XIV в. каменными сооружениями. 

Н.А. Сарафанова 

РАБОТЫ НОВОТОРЖСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ТОРЖКЕ [99] 

Новоторжской археологической экспедицией Всероссийского 
историко-этнографического музея проводились исследования на 

разрушаемых участках культурного слоя г. Торжка. Из 8 объектов 
наиболее интересны исследования на ул. Водопойная (раскоп Водо

пойный 1). 
Раскопки на участке прокладки водопровода по ул. Водопой

ная велись двумя траншеями размерами 14,0 х 1,5 ми 10,5 х 1,0-
2,0 м. Мощность культурного слоя на данном участке составила 
1,3-1,6 м, из них 0,8 м - это балластные напластования ХХ в. Боль
шая часть участка исследований попала на траншею ливневой ка

нализации нач. ХХ в. К С от участка исследований проходят тран

шеи современных канализации и газопровода, поэтому сохранив

шийся культурный слой на данном участке представлен узкой по
лосой шириной 0,5-0,6 м "влажного" темно-коричневого гумуса 
мощностью до 0,6 м. В этом слое зафиксированы остатки трех яру
сов деревянной мостовой, предварительно датированные ХП - нач. 

ХIП в., перекрытые мощным слоем угля и золы, образовавшемся в 
результате событий 1238 г. Деревянная мостовая Водопойной ули
цы ориентирована на место брода через р. Тверцу. Можно предпо

ложить, что в домонгольское время на этом участке берега Твер

цы была заводь или небольшой залив, удобный для причаливания 

лодок. Собранный в результате исследований вещевой материал 
представлен характерными для городского слоя находками 

Xll-XIV вв., среди них шиферные пряслица, стеклянные браслеты, 
железные ножи. В яме перекопа найдена бронзовая гарда меча с 

циркульным орнаментом. 
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Наблюдениями на траншее под газопровод в сев. части террито
рии Воскресенского монастыря установлено, что под строительным 

мусором XVПI-XIX вв. и напластованиями XV-XVII вв. залегают 
более ранние слои, которые решено было не вскрывать, так как ши

рина траншеи не превышала 70 см. Зап. своей частью траншея за
тронула хозяйственную яму, предположительно XIV-XV вв., в кото
рой был найден стеклянный браслет и множество фрагментов кру
говых сосудов. 

Наблюдения на траншее водопровода по ул. Старицкой показа
ли присутствие средневекового слоя мощностью от 40 см до 70 см на 
склоне правого берега ручья Вороньяк, представленного однород

ной черной супесью. Найденный здесь керамический материал мож

но датировать XIV-XVIII вв. 

В.В. Сидоров, О.А. Лопатина 

РАСКОПКИ МУТ~НКОВСКОГО ГОРОДИЩА [100] 

Продолжены раскопки Мут~нковского городища железного ве

ка в Каширском р-не Московской обл. Работы были организованы 

совместно ИА РАН, Каширским КМ и археологическим кружком 
"Аркос" (рук. В.А. Тарасов, г. Обнинск). 

Вскрыто, как и в предыдущем сезоне, 72 м2 в мысовой части пло
щадки. Мощность культурного слоя на неповрежденных участках со

ставила 1 м. Коллекция фаунистических материалов содержит кости 
лошади и свиньи; во всех слоях присутствуют кости диких животных в 

гораздо большем количестве, чем на соседнем Старшем Каширском 
городище. Велся отбор карпологического материала. Четкая страти
графия определяется строительными остатками - глиняными полами, 
выбросами ям, зольниками, кухонными кучами, коричневыми органи

ческими прослойками. Пласты органики (навоза) окружали жилищ
ный участок в центре площадки городища, их мощность возрастает к 

краям поселения. Стены жилищ ставились на валики уплотненной 
глины, служившие фундаментами. Всего прослежено не менее 16 раз
новременных однокамерных наземных построек шириной 3,5 м, дли
ной ок. 5,0 м. Во всех домах прослеживались круглые очаги с глиня
ными бортами, в двух случаях сложенные обожженными валиками. 
Снаружи к стенам двух жилищ примыкали длинные и глубокие ямы с 
отвесными стенками, функционировавшие одновременно с жилища
ми. В одном случае в такой яме был сооружен очаг. В жилищах и ря

дом с ними открыты глубокие округлые ямы. Развалы сосудов найде-
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ны у стен, в верхних слоях заполнения ям, в кухонных кучах и в прохо

дах между домами. Как и в предыдущем сезоне, наблюдаются случаи 

кремирования медвежьих лап, захоронения собачьих черепов, тушек 

животных. Зафиксировано пять скоплений заготовок костяных стрел, 

воткнутых ветрикально в глиняные полы жилищ. В двух жилищах, от

носящихся к самому основанию слоя, полы прокалены в пожаре. 

Находки многочисленны, особенно в кухонных кучах, которые 

могут быть связаны с функционированием конкретных жилищ. Ре
конструированы десятки сосудов. Во всех слоях преобладает глад

костенная посуда, аналогичная керамике Старшего Каширского го
родища. В верхнем слое встречается также сетчатая и грубая глад

костенная, вероятно дьяковская керамика, для основания слоя харак

терна штрихованная посуда с гребенчатым орнаментом. В верхнем 

слое встречаются грузики дьякова типа, ниже - только роговые гру

зики. Слой насыщен обломками рогатых кирпичей, есть целые эк
земпляры. Все камни, встреченные на городище, несут следы утили

зации - в качестве пестов, зернотерок, отбойников, клиньев, зубил. 

Наиболее массовы костяные и роговые орудия и заготовки - стру
ги, булавки, проколки, наконечники стрел, гарпунов, рукоятки но

жей, челноки для плетения, амулеты из челюстей и зубов живот

ных, манки. Среди наиболее интересных находок - обломок рогово
го изделия с орнаментом и изображением птицы. Керамические 

предметы - миниатюрные сосудики, кольца, льячки и тигли (один из 

которых с каплями меди), несколько обломков литейных форм, 
фрагменты орнаментированных предметов. Бронзовые изделия -
фрагменты гривен и браслетов, височное кольцо, пронизка, шаро
видные бусы, бляшки. Железо сохраняется плохо, узнаваемы не

большой листовидный наконечник стрелы, шило, остаток ножа в 
оригинальной роговой рукояти. 

Культурная принадлежность Мутенковского городища опреде
ляется близостью к верхнеокским городищам; хронологически па

мятник синхронен раннему этапу дьяковской культуры. 

РАЗВЕДКИ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [101] 

А.Н. Смирнов 

По заказу Гос. историко-литературного МЗ им. А.С. Пушкина 
продолжено археологическое обследование территорий, примыка

ющих к усадебным комплексам Захарово и Вяземы. Кроме того, 
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проведены археологические разведки в верховьях рек Островня и 
Нахавня (правые притоки р. Москвы) с целью локализации поселе

ний, известных по письменным источникам. 

Разведочные работы охватили территорию и окрестности насе

ленных пунктов Большие Вяземы, Захарово, Летний Отдых, Раево, 
Богачево, Покровское (Одинцовский р-н Московской обл.). В их хо

де обнаружено два селища, относящихся к позднесредневековому 

времени. Помимо этого исследован культурный слой на участке 

прокладки коммуникаций в усадьбе Вяземы. 

В результате обследования урочища Барское кладбище в ок

рестностях с. Покровское обнаружено селище, предварительно 

отождествляемое с Покровским погостом. Упоминания о нем со

держатся в комплексе документов Саввино-Сторожевского мо
настыря начиная с сер. XV в. Селище расположено на правом по
росшем лесом берегу р. Островня. С территории памятника соб

раны фрагменты круговой керамики XIV-XVII вв. Значитель
ную площадь памятника занимает позднесредневековое кладби
ще, нарушенное траншеей от прокладки электрокабеля. По кра

ям засыпанной траншеи зафиксированы многочисленные валун

ные и белокаменные надгробия, в том числе орнаментирован

ные. Там же обнаружен крест-тельник XVII-XIX вв. и половина 
жернова. 

При обследовании окрестностей д. Захарово выявлено поздне
средневековое селище. Памятник расположен в 300 м к Ю от р. Ша
раповка (левый приток р. Вяземка), на возвышенности, известной 
под названием Раменская горка. Данная возвышенность рассматри

вается как одно из наиболее вероятных мест нахождения села Раме

нье, упоминаемого в письменных источниках с XV в. Площадка се
лища распахивается. Собранный подъемный материал включает 

керамику XV-XVII вв. и конскую подкову. 
На территории усадьбы Вяземы проводилось наблюдение за 

прокладкой наружных сетей коммуникаций в непосредственной 
близости от ц. Преображения (кон. XVI в.). В результате зачистки 
стенки траншеи зафиксирован средневековый культурный слой 

мощностью до 0,4 м, перекрытый позднейшими строительными на
пластованиями. Керамический материал из слоя датируется 

XV-XVII вв. В его составе встречены фрагменты красноглиняных 
кувшинов и крышек кухонной посуды. Обнаруженные культурные 
остатки, видимо, связаны с дворцовым селом Никольское и распо
ложенной в нем загородной резиденцией Бориса Годунова (кон. 
XVI- нач. XVII в.). 
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Р.В. Смольянинов, М.В. Ивашов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ У СЕЛА КАРАМЫШЕВО 
ГРЯЗИНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ [102) 

Экспедицией Липецкого гос. ПУ продолжены охранные раскоп
ки многослойного поселения Карамышево 9. Поселение находится 
на останце первой надпойменной террасы левого берега р. Воронеж 

(левый приток Дона) в ее среднем течении у с. Карамышево Грязин

ского р-на Липецкой обл. 

Поселение было открыто в 2000 г. краеведом К.О. Надовым. 

Раскоп 2003 г. примыкает к раскопу 2002 г. 
Культурный слой сильно перемешан и представляет собой слой 

супеси мощностью 0,5-0,6 м. Материк - светлый песок. Получены 

коллекции неолитической, лощеной, слабоорнаментированной на

кольчатой, гребенчато-накольчатой и ямочно-гребенчатой керами

ки, энеолитической репинской, терновского типа катакомбной 

культуры эпохи бронзы, городецкой керамики раннего железного 

века, а также XVII-XIX вв. 
Проведены разведочные работы в пойме левого берега р. Воро

неж у с. Карамышево Грязинского р-на Липецкой обл. Всего было 

обнаружено четыре новых поселения. Три из них с незначительной 

насыщенностью культурного слоя. В шурфах обнаружена керамика 
раннего железного века (три случая) и эпохи бронзы (один случай). 

Наиболее интересным оказалось поселение Карамышево 19, разру
шаемое грунтовой дорогой. На памятнике был заложен разведоч

ный раскоп площадью 20 м2, который выявил неолитические горш
ки среднедонской культуры, ямочно-гребенчатую, энеолитическую 

посуду, керамику эпохи бронзы, раннего железного века и позднего 

средневековья. Культурный слой перемешан и представляет собой 

слой супеси мощностью 0,5-0,6 м. Материк - светлый песок. На рас
копанной площади изучено три столбовые ямы и яма хозяйственно

го назначения. 

Н.Ю. Спицына 

ОХРАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТВЕРИ [103) 

Отряд экспедиции ТГОМ провел следующие археологические 
исследования в Центральном районе г. Твери на территории бывш. 
Загородского посада. 
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1. На участке по бул. Радищева проведен археологический над
зор при прокладке дренажного кабеля у комплекса жилых домов с 

административными помещениями - исследована траншея 1. Общая 
протяженность траншеи - 133,4 м при средней ширине 0,4 м и сред
ней глубине 0,75 м, площадь 53,36 м2. Материк в траншее не выяв
лен. В ходе проведенных работ обнаружены культурные слои ХХ в. 

2. На участке инженерной шурфовки фундаментов здания бас
сейна школы № 12 по улицам Трехсвятской-Желябова были выпол
нены архитектурно-археологические исследования - проведен над

зор на шурфах 1 и 2 (общая площадь 5,2 м2). Средняя мощность 
культурных напластований XIX - ХХ вв. составляет от 2,5 до 3,5 м. 
Собраны фрагменты керамики XIX-XX вв. 

3. На участке устройства входной группы по Тверскому пр., 12 
исследован прифундаментный шурф у фасада здания (общая пло

щадь 10,5 м2). Средняя мощность культурных напластований XIX -
ХХ вв. составляет 2,0 м. Собраны фрагменты керамики XIX-XX вв. 

Кроме того, на территории Заволжского р-на г. Твери (в преде

лах групповой зоны охраны памятников истории и культуры) осу

ществлен надзор при прокладке канализации по промплощадке 

ЗАО "АМФ" по ул. З. Коноплянниковой, 89. Общая протяженность 
траншеи 1 - 78,0 м при средней ширине 1,2 м, исследованная пло
щадь - 93,6 м2. Средняя мощность культурных напластований ХХ вв. 
составляет 1,0 м. 

В.В. Ставицкий, А.А. Выборнов, А.В. Воронин, А.И. Королев 

РАСКОПКИ МНОГОСЛОЙНОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИПЕЦ 
НА РЕКЕ ВОРОНЕ (104] 

Поселение Кипец расположено в Инжавинском р-не Тамбов

ской обл. на берегу одноименного озера, старицы р. Вороны. Посе

ление занимает ЮЗ оконечность мысовидного выступа первой над
пойменной террасы, высота которого над уровнем воды в озере со

ставляет ок. 3,0 м. Совместной экспедицией Самарского гос. пе
дагогического университета и Пензенского краеведческого музея 

на поселении было вскрыто ок. 280 м2. Мощность культурного слоя, 
представленного супесью темно-серого и серого цвета, в среднем 

составляла ок. 1,0 м. Основная масса полученных материалов связа
на с катакомбной культурой. Это развалы сосудов и фрагменты ке

рамики, украшенные веревочными отпечатками, защипами, налеп

ными рассеченными валиками, оттисками зубчатого штампа, обра-
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зующего горизонтальную елочку. Большая часть данной керамики 

находит близкие аналоги в ранней катакомбной посуде Среднего 
Дона, но имеются и сосуды более позднего облика, украшенные на

лепными валиками. Ряд сосудов с непрофилированным венчиком 

близок посуде ямно-катакомбного типа. С катакомбной керамикой 

связано полуземляночное жилищное сооружение, зап. половина ко

торого попала в раскоп. Эпохой бронзы также датируется керамика 
срубной культуры, створка литейной формы вислообушного топора 

срубного типа, миниатюрное медное (?) шило. 
Представительную коллекцию образует керамика среднесто

говского облика, содержащая в тесте примесь органики. Преобла

дают сосуды горшковидной формы, имеющие сильно отогнутый 

наружу венчик. Внутренние, а иногда и внешние стенки сосудов по

крыты расчесами зубчатого штампа. Посуда украшена рядами вда

влений различной формы, оттисками зубчатого штампа, отпечат

ками перевитой веревочки. Своей массивностью и толстостенно

стью выделяются сосуды ямно-репинского облика. Они орнаменти
рованы только в своей верхней части, преимущественно отпечатка

ми шнура. Единичными развалами сосудов и отдельными фрагмен

тами керамики представлена неолитическая керамика среднедон

ской и дронихинской культур, а также посуда с ямочно-гребенча

тым орнаментом. 

При исследовании поселения Кипец 1 был открыт небольшой 
могильник, состоящий из восьми погребений. Из них четыре оди

ночных (1, 2, 5), одно парное - (4), одно тройное - (3), одно с остат
ками четырех человек - (6) и один кенотаф. По-видимому, кенота
фом является яма подпрямоугольных очертаний с закругленными 
углами, длиной 183 см, шириной 130 см, глубиной 20 см, с равномер
но окрашенным охристым заполнением. Яма длинными сторонами 

ориентирована по линии ССВ-ЮЮ3. Малое число погребений все
таки позволяет предполагать их редкое размещение. Первый ряд 

составляют погребения 5 и 6, расположенные вдоль края мыса. Вто
рой ряд включает погребения 1, 2 и 3. Кенотаф расположен между 
этими рядами. Погребение 4, в целом, находится во второй линии, 
но оно прорезано погребением 2, костяки погребений 1 и 2 ориенти
рованы головами на ЮЮВ и лежат в скорченном положении на бо

ку, отличаются хорошей сохранностью. Поэтому их связь с другими 

погребениями проблематична. В погребениях 2, 3 (костяки 1-3), по
гребениях 5, 6 (костяки 1-2) и, вероятно, из-за плохой сохранности в 
погребении 1 костяки лежат на спине с согнутыми в коленях ногами, 
руками вытянутыми вдоль туловища. Черепа 3 и 4 в погребении 6 
были уложены в ногах костяков 1и2, вплотную один к другому, ос-
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нованием вниз и глазницами на СЗ. Инвентарь в погребениях отсут
ствовал, за исключением кремневого треугольно-черешкового на

конечника стрелы, найденного в районе правой ключицы в погребе

нии 2. Возможно, с погребением 5 связан красный кремневый отщеп 
обнаруженный на левом бедре и кремневый нуклевидный кусок ко

ричневого цвета, залегавший между черепами костяков 1 и 2 в по
гребении 4. Частички охры были отмечены около правого предпле
чья в погребении 2 и около черепков в погребении 3. Могильные 
ямы не читались, за исключением погребения 4 и кенотафа, замет
ного по охристому пятну. Все остальные погребения располагались 

в предматериковом слое песка пятнами и затеками общего серого 

оттенка. Отмеченные признаки (погребения 1-3, 5-7) находят ана
логии в энеолитических групповых могильниках лесостепной зоны 

и, несмотря на отсутствие инвентаря, позволяют их отнести к этому 

времени. Определение же их культурной принадлежности требует 
более детальной проработки новых материалов и аналогий. 

Г.Ю. Стародубцев, А.В. Зорин 

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЙ ГОЧЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ [105) 

Гочевской древнерусской экспедицией Курского гос. обл. музея 

археологии начаты охранные исследования посада Гочевского ар

хеологического комплекса, расположенного на правом коренном 

берегу р. Псёл около с. Гочево Беловского р-на Курской обл. 
Вскрыта площадь 120 м2 в юж. его части. Установлено, что культур
ный слой поселения на глубину 0,25--0,3 м поврежден многолетней 
распашкой памятника при проведении сельскохозяйственных работ. 

В результате работ зафиксировано значительное количество 

ям, находящихся в культурном слое и заглубленных в материк. Сре
ди обнаруженных объектов ямы 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 А - Д, 
19, 22 А-В, 23, 25, 26, 28 определенно можно отнести к числу стол
бовых. При этом ямы 6, 7, 9, 12, 13, 15 образуют четкую линию уг
ла, оставленную столбовой оградой. Ямы 16, 19, 23, 25, 26, 28, веро
ятно, оставлены столбами навеса, сооруженного над комплексом 

зерновых ям 2 А, 2 В, 8, 17, 20, 22 Г, 22 Д. Яма 27 слегка выступает 
за линию столбов навеса и, судя по всему, была сооружена позднее 

всех остальных. 

Зерновые ямы имеют округлую в плане форму и, как правило, 
колоколовидный профиль. В заполнении встречались фрагменты 
лепной и круговой керамики, кости животных, отдельные индивиду-
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альные находки. Среди находок встречались наконечники стрел, об
ломки стеклянных браслетов, стеклянные бусы, обломки глиняных 

блоков. Особый интерес представляет наличие среди керамики и 

индивидуальных находок предметов, относящихся к периоду ранне

го железного века (в том числе обломки блоков и миниатюрный со

судик в яме 8). Отдельные фрагменты керамики того же периода 
встречались также и в культурном слое поселения. В заполнении 

столбовой ямы 16 были обнаружены крупные фрагменты двух сосу
дов с "жемчужным" орнаментом и глиняное пряслице, попавшие ту

да при забутовке установленного там в древнерусское время столба 

(там же встречены древнерусская круговая керамика и обломок сте

клянного браслета). 

К числу наиболее ранних объектов в пределах раскопа относи

лись ямы 14, 18, 21. Яма 14 имела подпрямоугольную в плане фор
му, была ориентирована по линии ССЗ-ЮЮВ и частично выходила 

за пределы раскопа. Вероятно, она представляла собой остатки не

большой хозяйственной постройки, относящейся к рубежу X-XI вв. 
В ее заполнении встречены фрагменты лепной и круговой керами
ки того времени, а также бронзовое височное перстнеобразное 

кольцо. Яма 21, также подпрямоугольной формы, со скругленными 
углами, была ориентирована по линии СВ-ЮЗ, имела слегка пока
тые стенки и плоское дно. Среди заполнения следует отметить по
ловинку лепного сосуда орнаментированного по плечику и верхне

му краю венчика "веревочным" штампом. Яма представляла собой 

остатки хозяйственного сооружения кон. Х - нач. Х1 в. 

Яма 18 также представляла собой остатки хозяйственного со
оружения кон. Х - нач. XI в., погибшего в результате пожара. Пост
ройка имела столбовую конструкцию. Стены ее были углублены в 
материк, образовав котлован подпрямоугольной формы с наклон
ными стенками и плоским дном, ориентированный по линии 

СЗ-ЮВ. Среди заполнения было обнаружено большее количество 
лепной и круговой керамики. К числу индивидуальных находок от

носятся: точильные камни, миниатюрный лепной сосудик, проколка 

из рога, костяные орнаментированные накладки деревянного греб

ня, пряслице, фрагмент свинцового оплавленного изделия. Керами

ческий комплекс ямы и костяные накладки гребня позволяют дати

ровать объект кон. Х - нач. Х1 в. 

На основании материала, полученного при исследовании обна
руженных объектов, можно сделать следующие предварительные 
выводы. 

1. На поселении прослежены остатки культурных напластова
ний, относящихся к трем историческим периодам: к эпохе раннего 
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железного века (Vl-IV вв. дон. э.), к периоду Х - 1-й пол. Х1 в. и к 
древнерусскому времени (кон. XI - Х111 в.). 

2. Слой, относящийся к раннему железному веку, практически 
полностью уничтожен на данном участке в результате жизнедея

тельности населения в более позднее время. 

3. Все обнаруженные объекты кон. Х- нач. Х1 в. (ямы 14, 18, 21) 
несут следы гибели в огне пожара. 

4. Объекты древнерусского времени представлены в первую 
очередь разновременными зерновыми ямами (2 А, 2 В, 8, 17, 20, 
22 Г, 22 Д, 27), расположенными в тесной близости между собой. 
Столбовые ямки 16, 19, 23, 25, 26, 28 предположительно являются 
остатками ограды или навеса, относящегося к данному хозяйствен

ному комплексу. Наиболее поздней из их числа является, по всей ви

димости, яма 27. Столбовые ямки 6, 7, 9, 12, 13, 15 являются остат
ками ограды, вероятно, разделявшей внутри территорию усадьбы 

или же отдельные усадьбы друг от друга. Бытование прослеженно

го участка усадьбы следует отнести к XII-XIII вв. 

В.В. Судаков, Д.А. Иванов 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ НА ПОСЕЛЕНИИ ГОЛЕНЧИНО 11 [106] 

Гос. Центр по учету и охране объектов ИКН совместно со сту

дентами истфака Рязанского гос. ПУ им. С.А. Есенина провел ох
ранные раскопки в зоне строительных работ на территории г. Ряза
ни на поселении Голенчино 11. 

Поселение Голенчино 11 расположено на мысу, образованном 
при слиянии безымянного ручья (правый приток р. Лыбедь) и овра
гом в верхнем течении реки, в 0,7 км к С от церкви в с. Голенчина, 
в 0,3 км к ЮЗ от перекрестка улиц Братиславская и Баженова. 
Средняя высота поселения от дна оврага 4-8 м, размеры поселения 
80 х 50 м. В западной части памятника заложен раскоп площадью 
228 м2. Культурный слой состоит из старопахотного серого суглин
ка мощностью 20-45 см с вкраплениями угольков и печины, мате
рик - коричневая глина. На уровне материка обнаружено 7 ям, ко
торые можно рассматривать как подпольные, подпечные и хозяйст
венные, 36 ямок - столбовые от двух оград-частоколов. Наиболь
ший интерес представляют ямы 2, 3, 10. 

Яма 10 (подпольная) подпрямоугольной формы со скругленны
ми углами, размером 3,0 х 2,8 м, ко дну немного сужается, имеет раз
меры 2,6 х 2, 1 м, углублена в материк на 0,4 м, большей стороной 
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ориентированна по линии ССЗ-ЮЮВ. На дне вдоль трех стенок 
ямы прослежены канавки, разрывающиеся столбовыми ямками. За
полнение - темно-серый суглинок с угольками и кусочками обож

женной глины. К СЗ углу ямы примыкает скопление обожженной 
глины размером 0,9 х 0,9 м, мощностью до 0,16 м (развал печи?). 
В яме найдены фрагменты гончарных сосудов XII-XIП вв., желез

ные изделия. 

Яма 3 подпрямоугольной формы со скругленными углами, раз
мером 2, 1 х 1,6 м, стенки вертикальные, дно плоское, углублена в 
материк на 28-38 см. В заполнении ямы, состоящего из темно-серо
го суглинка с угольками и кусочками обожженной глины, встрече

ны фрагменты круговой посуды ХШ в., фрагмент бронзового вито
го браслета. 

Яма 2 (подпечная?) подовальной формы, размером 2,5 х 1,7 м, 
сужаясь ко дну приобретает размеры 1,3 х 1,3 м, углублена в мате
рик на 0,6 м. Заполнение - темно-серый суглинок с угольками, ку
сочками печины, вкраплениями глины. В яме найдено значительное 

количество гончарной керамики XII-XШ вв., железные ножи, гвоз
ди, шило, железный стержень, точильный камень. 

Массовый материал, собранный в раскопе, представлен фраг

ментами гончарной древнерусской посуды 2-й пол. XII - сер. ХШ в. 
Получен немногочисленный вещевой материал, включающий но
жи, глиняное пряслице, шиферный крестик, фрагмент стеклянной 
бусины, фрагмент костяного гребня, фрагменты бронзовых укра
шений, ушко бронзового котла. На уровне материка собрана не

большая коллекция кремневых орудий и отщепов. 

А.В. Сурков, И.В. Федюнин, Ю.А. Чекменев 

ИССЛЕДОВАНИЯ В СРЕДНЕМ ПОХОПЕРЬЕ [107] 

Хоперским отрядом экспедиции Воронежского гос. ПУ продол
жены работы по изучению археологических памятников в Новохо

перском р-не Воронежской обл. А.В. Сурковым раскопана стоянка 

Плаутино 1, расположенная на береговом валу в устье р. Савала. Ра
скоп общей площадью 68 м2 был заложен на участке стоянки с со
хранившимся культурным слоем. Находки эпохи неолита залегали в 
нижнем надматериковом слое темногумусированной супеси. В рас

копе было обнаружено 252 фрагмента неолитической керамики и 
174 каменные находки. В ходе раскопок удалось изучить весь сохра
нившийся участок культурного слоя, поэтому дальнейшие изыска-
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ния на этом памятнике нецелесообразны. Материалы, полученные 

в ходе раскопок, представляют огромное значение для исследования 

неолита не только Среднего Похоперья, но и всей восточно-евро

пейской лесостепи, отражая основные культурные и миграционные 

процессы. Среди находок имеются материалы эпохи неолита ел
шанской, среднедонской, рязанской культур, дронихинского типа 

керамики. В целом существование памятника можно датировать 

Vl-IП тыс. до н.э. 

И.В. Федюниным проведена разведка по р. Хопер, в ходе кото
рой обследованы ранее известные памятники мезолита и неолита и 

обнаружены новые. Среди них 5 однослойных мезолитических, 2 
многослойные, с материалами мезолита и неолита, 2 неолитические 
стоянки. Топографически все исследованные памятники располага
ются в пойме р. Савала на древних берегах, береговых валах и око
нечностях первой надпойменной террасы. Инвентарь мезолитиче

ских стоянок включает в себя стандартный набор элементов - нук

леусы, пластины, их сечения, орудия на отщепах и пластинах. 

Ю.А. Чекменев провел разведочные работы в районе р. Татарка, 
правого притока р. Елань. Зона обследования охватила водораздель

ные участки Татарка-Савала и Татарка-Паника. В ходе разведки 

было впервые обнаружено 8 курганных могильников и 5 поселений 
эпохи бронзы - средневековья, а также повторно обследовано 6 кур
ганных могильников и 3 стоянки эпохи бронзы. Необходимо отме
тить, что для микрорайона характерно большое количество (пять) 

курганных могильников, расположенных на краю первой надпой

менной террасы долины р. Елань в устье р. Татарка. Большинство 

изученных памятников размещаются на площади сельскохозяйст

венных угодий и их поверхности подвергаются распашке. 

А.С. Сыроватко 

РАСКОПКИ НА СЕЛИЩЕ ЩУРОВО [108] 

Продолжены раскопки на селище Щурово Коломенского р-на 
Московской обл. Памятник занимает невысокую дюну на правом 
берегу Оки, где обнаружены следы мезолитической стоянки, позд
недьяковского селища и раннесредневековый могильник. Целью 

работ было доисследование открытого в прошлом году погребаль

ного сооружения (кургана), содержащего остатки трупосожжения. 

Раскоп был расширен к В и 3 от раскопа 2002 г., общая площадь его 
составила 132 м2. 
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Раскопом был выявлен контур кольцевой канавки диаметром 

10 мв материке, расположенной в центре кургана и ограничивавшей 
место сожжения. Ширина канавки колебалась в пределах 0,5-1,0 м, 
глубина в материке составляла ок. 0,4 м. Установлено, что насыпь 
кургана, перекрывавшая остатки погребального костра, была соору

жена грунтом, взятым из внешнего рва. Глубина рва составляла 

1.~ 1,5 м, ширина ок. 2,5 м. Ров раскопан только в зап. части кургана. 
Русло его не было сплошным, а имело с зап. стороны перемычку. 

Кости при совершении погребения не были собраны с погре

бального костра и равномерно распределялись в слое сожжения -
черном углистом песке. Погребальный инвентарь в кургане доволь

но скудный - из находок, которые можно достоверно связать с тру

посожжением, отметим только обрывок кольчуги ( 19 колец) и нако
нечник стрелы - срезень без упора на черешке. 

Курганный могильник был сооружен на селище позднедьяков

ского времени. Отдельные находки - миниатюрный сосудик, облом
ки бронзовых ювелирных украшений, а также керамика этого време
ни, попали в насыпь кургана. Помимо вещей позднедьяковского вре

мени культурный слой памятника содержит находки мезолитическо

го облика. Мезолитический материал представлен в основном пла

стинами, при почти полном отсутствии следов первичной обработки 

кремня. Каких-либо сооружений, относящихся к эпохе мезолита или 

раннего железного века, на памятнике до сих пор не обнаружено. 

А.С. Сыроватко, А.Б. Мазуров, В.В. Черкасов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В КОЛОМ НЕ (109) 

Муниципальная археологическая служба продолжила свои мно
голетние исследования в г. Коломне. 

Основным объектом стал раскоп (площадь 256 м2) в кремле по 
ул. Болотникова, расположенный в геометрическом центре кварта
ла, где в XIX-XX вв. располагались огороды и сады с мусорными 
ямами. Это обстоятельство, как и довольно мощный культурный 

слой (более 2 м) определило очень хорошую сохранность объекта. 
Раскопки позволили реконструировать застройку участка XIV
XVIII вв. Участок исследований тяготел к месту пересечения двух 
улиц, существовавших до перепланировки города в 1799 г. В гори
зонте XVПI в. открыто крупное подполье сгоревшего дома и летняя 
печь. В XVII в. существовали несколько заглубленных в культур
ный слой сооружений. В XVI-XVП вв. ЮЗ часть раскопа занимало 

211 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОй РОССИИ 

кладбище (вскрыто 8 погребений), на жилой шющадке отмечены 
фрагменты белокаменных надгробий этого периода. В горизонте 
нач. ХVП в. найден клад серебряных монет, зарытый ок. 1606 г. За
стройка XIV-XVI вв. представлена несколькими ярусами сохранив
шихся в виде тлена срубов (в том числе с завалинками). Частоколь

ные канавки дают возможность реконструкции усадебных границ. 

По-видимому, на раскопе в отложениях XIV-XVI вв. вскрывалась 
одна усадьба. 

Изначально по участку раскопа проходила система из трех от

вершков мощного базового оврага, впадавшего в р. Коломенку. Во 
2-й пол. Х11 в. его начали активно забрасывать бытовым мусором с 

большим количеством костей и к нач. XIII в. воет. отвершек бьш 
почти завивелирован. Однако два других овражка продолжали су
ществовать и бьmи завалены мощным прослоем щепы от строи

тельства лишь в кон. XIII-XIV в. Только после этого площадка ста
ла пригодна для строительства и здесь возникает усадебная застрой
ка. На участок все же оставался пониженным, что потребовало со

оружения бревенчатых отмосток и стимулировало интенсивное от

ложение бытового мусора. 

Собрана богатая вещевая коллекция. В поздних слоях обнару
жены датированные 1720-ми гг. изразцы белоглиняные зеленопо
ливные, колончатые основания изразцовых печей сер. XVIII в" 
фрагмевть1 терракотовых изразцов 1-й пол.ХVП в. Многочисленны 

и другие керамические изделия: грузила рыболовные; игрушки (ша

рики-погремушки, дисковидные погремушки; лошадки; уточки); ко

сточки от счет поливные; целые формы сосудов. В горизонте 
2-й пол. XIV в. отмечены редкие обломки восточной керамики (всего 
7 фрагментов - для такой площади показатель невелик, что свиде
тельствует о среднем достатке обитателей усадьбы). Каменные из

делия представлены оселками, бусинами горнохрустальными и ян

тарными, янтарными крестиками. Уникальными находками являют
ся два белокаменных ядра из слоя XIV -нач. XV в. (диаметр 14,5 см) 
и скопление-запас меньших по размеру ядер от камнеметной маши
ны из слоя кон. XIV-XV в. (35 экз., диаметр ок. 7-8 см). На раскопе 
в слоях XV-XVI вв. отмечены следы производственной деятельно
сти (фрагменты тиглей, черпачки железные, ювелирные пинцет и 

молоточек). В слоях XVII в. отмечены пули свинцовые. Собрана 
представительная коллекция монет кон. XV - Х1Х в. (пула медные, 

копейки серебрянь1е проволочные и медные монеты XVIII-XIX вв.). 
Редкой находкой являются полностью сохранившиеся костяные ве

сы для отбраковки монет (в слое XV в.). Из других костяных изде
лий отметим обоймицы от ножей и костяной резной крестик. Пред-
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меты из сплавов на медной основе не так многочисленны (игольник, 

перстни, фрагмент басмы, мелкая пластика - в том числе два круп
ных наперсных креста XVI-XVII вв. и нательные кресты). В боль
шом количестве найдены предметы из черного металла (ножницы, 

ножи, секира, топор, ядра металлические, подковки обувные и под

ковы, кресала, наконечники стрел, втоки, фрагмент шпоры, скреб

ница, замочные принадлежности, подсвечники, серп). В коллекции 

имеются также бусинЬ1 стеклянные и вставки, фрагменты распис
ных сосудов ХVП-ХVШ вв. 

Важным объектом в плане расширения наших представлений о 
производственной деятельности в средневековой Коломне являлся 

раскоп (150 м2) на ул. Уманской (место строительства дома фирмой 
"Кон-Кор"), который продолжал исследование территории бывш. 

Кузнецкой слободы (в 2002 г. здесь был найден развал железопла
вильного горна 2-й пол. XVI - 1-й пол. ХVП в.). В этом году зафик

сированы остатки горна, ориентированного по линии СЗ-ЮВ, цля 

обжига кирпича (массового скопления керамической посуды или 
брака не было). Сохранились нижние части трех топочных прохо
дов (длина каждого - 3,8 м, ширина - 1,2 м), забитых крупными 
фрагментами кирпичей(? х 13 х 6, 5;? х 14 х 6;? х 13 х 7). Под пред
ставлен прокаленной глиной. Судя по наличию нескольких кирпи
чей (их стороны, которые были обращены внутрь топочных прохо
дов сильно ошлакованы - образовалась стеклообразная зеленая 

масса - под воздействием высоких температур на протяжении дли

тельного времени), поставленных на грань и расположенных по 

двум сторонам топочных проходов, их перекрытия состояли из пяти 

(более вероятно) кирпичных арок, помещенных поперек проходов. 
Об основной конструкции можно судить лишь на основании уже 
изученных кирпичных и керамических горнов. Вероятно, арки опи

рались либо на стенки топочных каналов, либо на козлы, разделяв

шие их. Вокруг горна располагались ямы - остатки сооружений печ
ного комплекса. По немногочисленной (для такого раскопа) кера

мике датируем кирпичеобжигательный горн 2-й пол. XVI в. 
Продолжены исследования центрального участка кремля (ря

дом с Ново-Голутвиным монастырем). В коммуникационной тран
шее, проложенной с зап. стороны Архиерейского корпуса, просле

жены 11 погребений XШ-XIV вв., маркирующих один из ранних го
родских некрополей. 

В ходе археологических наблюдений по ул. Казакова бьm по
лучен еще один разрез вала (деревянного кремля XIV-XV вв.), в 
котором фиксировались, предположительно, второй и третий эта

пы насыпи. 
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К.Н.Фомин 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И В ТУЛЕ [110, 111] 

Отрядом Тульской археологической экспедиции Гос. МЗ "Кули
ково поле" проведены охранные исследования при строительстве 
новых зданий в историческом центре Тулы [110). 

Работы включали в себя раскопки широкой площадью на двух 

объектах - по просп. Ленина, д. 17 (144 м2) и по ул. Советской, 
дома 80-82 (128 м2). Проводились также шурфовочные исследова
НIЦI по ул. Демонстрации, д. la и археологический надзор за про
кладкой коммуникаций к зданию по просп. Ленина, д. 17. 

В ходе исследований на объекте по просп. Ленина, д. 17 были от
крыты остатки бревенчатой конструкции, являющейся, вероятнее 

всего, фундаментом острога XVI-XVП вв. Сохранившаяся часть 

конструкции имеет не менее трех ярусов, довольно плотно пригнан

ных друг к другу слоев бревен (диаметр 0,20-0,25 м), лежащих на 
перпендикулярно им положенных "лежнях" из таких же бревен, с 

промежутками ок. 1 м. Эти "лежни" по большей части покоятся на 
мощных известняковых камнях и плитах. Бревна в каждом слое, для 

большей устойчивости сооружения, скреплены рядами деревянных 

кольев, диаметром менее 0,10 м. Нижний ярус сохранился наиболее 
полно. Вплотную примыкая к бревнам, располагался водоотводный 

желоб, сделанный из досок, опирающихся на вбитые в землю колья. 

Бревна в этом сооружении вторичного использования, т.к. во мно

гих из них пазы-четверти, не были связаны с данной строительной 

конструкцией. Одно из бревен второго яруса было заточено под 

кол. При расчистке сооружения найдена единственная находка -
корпус цилиндрического замка, датированный XVI-XVП вв. 

Раскопки, проводившиеся по ул. Советской, дома 8~82, судя по 

исторической топографии г. Тулы, проводились на участке располо

женном с внешней стороны острога XVI-XVП вв., и культурные на

пластования на данном участке относятся ко времени не ранее 

XVIII в. В ходе работ была вскрыта нежилая часть двора, ограни
ченного забором в виде плетня, к которому примыкали остатки хо
зяйственной постройки. При раскопках были обнаружены бронзо

вый нательный крест хорошей сохранности, фрагмент курительной 
трубки с имитацией клейма, железное кресало и другие бытовые 

предметы. 

Шурф, заложенный на месте строительства здания по ул. Де
монстрации, д. la показал хорошую сохранность культурных напла-
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стований не ранее XVПI в., что также соответствует исторической 

топографии г. Тулы, где в кон. XVII- нач. XVIП в. появляется Пет
ровская слобода. 

Проведено разведочное обследование правого берега р. Упки 

(правый приток р. Упы) в Ленинском р-не Тульской обл. [111]. В хо
де работ были выявлены 5 памятников, относящихся к периоду ран
него железного века и древнерусскому времени. 

А.А.Фролов 

РАЗВЕДКА НА Р~КЕ БЕРЕЗАЙКЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ [112] 

Экспедиция Бологовского музея продолжила исследования ле
вобережья Березайки (левый приток р. Меты) в Бологовском р-не 

Тверской обл. Главная цель работ - изучение поселений воет. части 
средневекового Березайского погоста. 

Основные усилия были сосредоточены на двух селищах, выяв
ленных в 2001 г. Селище Филимоново 11 почти полностью уничто
жено при строительстве новой дороги Березовский рядок - Филимо

ново. Раскопом площадью 60 м2 исследованы край снивелированной 
бульдозером площадки и прилегающая полоса культурного слоя. 
Материковых ям не выявлено. В слое найдено ок. 700 фрагментов 
средневековой керамики XII-XVI вв., два ножа, сверло (?). Селище 
соответствует средневековой деревне Дуброве, состоявшей в кон. 

XV в. из двух дворов и просуществовавшей до 2-й пол. XVI в. Основ
ное заключение - центральная часть памятника, почти не постра

давшая от распашки в XVI-XX вв., утрачена в ходе дорожных работ 
последних десятилетий. Отдельные участки памятника сохраняют 

научную ценность. 

На селище Большое Лошаково 1 заложен шурф площадью 13, 5 м2. 
В шурфе исследованы подпечная яма размером 2,45 х 2,20 м, глу
биной 1,0-1,24 м и залегающий на уровне погребенной дневной 
поверхности развал наземной части печи с битой посудой. В яме за

фиксирована сложная стратиграфия: заполнение верхней части ямы 
(до 45 см) мало отличается от вышележащего культурного слоя. 
Средняя часть ямы (до 50 см) заполнена большим количеством 
очажных камней, которые внизу скопления образуют плотную 

кладку, залегающую в слое жирного сажистого суглинка с прослой

ками печной обмазки и красного и желтого суглинка. Флотация 

слоя выявила в очаге 240 карбонизированных зерен и семян древних 
растений (определение Е.Ю. Лебедевой), в том числе остатки хлеб-
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ных злаков (овес, рожь, мягкая пшеница, ячмень пленчатый и голо

зерный), семена поленики, мари белой, торицы посевной, тимофе
евки луговой. Донная часть ямы (до 45 см) заполнена слоями печной 
обмазки, чередующимися со слоями плотного красного и желтого 

суглинка. В толще суглинка выявлены тонкие прослойки гумуса, за

легающие отдельными горизонтами, нижняя часть которых состоит 

из щепы. В заполнении ямы найдены два ножа, острие железного 

инструмента и два предмета неизвестного назначения, собрано 

большое количество обломков горшков, датируемых XIV-XVI вв. 
Кроме того, в культурном слое найдены отдельные фрагменты по
суды предшествующей эпохи, а также нож. Селище соответствует 
средневековой деревне Туровице, состоявшей в кон. XV в. из одно
го двора и запустевшей в 1567/68 г. 

Обследование огородов д. Курский рядок выявило на ее терри

тории селище сер. II тыс. н.э. На огородах с. Березовский рядок со
бран средневековый керамический материал. 

В.П. Челяпов 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ [113) 

Разведгруппа Гос. учреждения "Центр по учету и охране объек
тов историко-культурного наследия" провела археологические ис
следования в Ряжском и Кораблинском р-нах Рязанской обл. 

В результате работ в Ряжском р-не обследованы ранее извест
ные поселения Поплевино 1, IV, V, расположенные на левом берегу 
р. Моша (левый приток р. Ранова) на окраине с. Поплевино. На по

селении Поплевино 1 заложен шурф площадью 20 м2. В культурном 
слое мощностью до 0,5 м найдена керамика XVI-XVIII вв., обломок 
глиняного грузила, фрагмент поливного изразца, медный крест. 

Поселение Поплевино IV находится в 0,5 км к З от зап. окраины 
одноименного села. В воет. части памятника сделана зачистка обна
жения культурного слоя, достигающего мощности 0,5 м. Найдены 
мелкие фрагменты лепной керамики. Площадь памятника 
(60 х 40 м) практически уничтожена при строительных работах. 

На поселении V, расположенном в 0,7 км к З от с. Поплевино, 
заложен шурф размером 8 м2. В культурном слое мощностью до 
0,4 м найдены мелкие фрагменты лепной керамики. 

На поселении Зезюлино IV, находящемся в 1,4 км к С от одно
именного села, на правом берегу р. Ранова, проведены небольшие 

рекогносцировочные работы. Шурфом (2 х 2 м) исследован культур-
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ный слой мощностью 0,2 м. Найдены отдельные фрагменты лепной 
керамики, предположительно, эпохи бронзы. 

В Кораблинском р-не работы проводились в окрестностях 

с. Приянки. На поселении 1, расположенном на левом берегу Рано
вы (правый приток р. Проня) в СЗ части села, заложен шурф пло
щадью 20 м2. Культурный слой достигает мощности 0,3 м. Найдены 
фрагменты керамики XП-XIV, XVI-XVII вв" а также лепная кера
мика эпохи бронзы, в том числе фрагмент сосуда фатьяновской 
культуры и кремневый наконечник стрелы с черешком. 

В.П. Челяпов 

РАСКОПКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА ЛЕБЯЖИЙ БОР [114) 

Экспедицией Гос. учреждения "Центр по учету и охране объек
тов ИКН" продолжены раскопки курганного могильника и поселе
ния 6 в окрестностях п. Лебяжий Бор Ермишинского р-на Рязанской 
обл. 

Раскопан курган 20, располагавшийся в СВ части могильника. 
Центральная часть насыпи испорчена кладоискательской ямой. 
Высота кургана - 0,9 м, размеры - 10,8 х 11,0 м. В насыпи встре
чено большое количество угольков и зольных пятен. При вскры

тии насыпи в ее сев. части на глубине -42 найдены два глиняных 
сосуда. Миниатюрный сосуд 2 горшковидной формы на тулове 
имел налепную ручку с вертикальным отверстием. В централь

ной части в 0,4 м к В от условного центра обнаружено погребе
ние 1, ориентированное по линии С-Ю. Размеры могильной 
ямы 2,9 х 1,1 м, углублена в материк на 0,3 м. В ЮВ части яма 
имела расширение, в результате чего ее ширина здесь достигала 

1,4 м. В могиле находок не найдено. К В от погребения зафикси
рован могильный выброс (светлый песок) размером 3,8 х 1,5 м, в 
котором находился глиняный сосуд 4 баночной формы, украшен
ный "жемчужинами". 

В СЗ секторе в 2, 1 м от центра кургана выявлено погребение 2. 
Овальная в плане могильная яма размером 1,8 х 1,5 м и глубиной в 
материке 0,9 м ориентирована длинной осью по линии СВ-ЮЗ. На 
сев. краю ямы найден небольшой баночный сосуд высотой 7 см, а на 
юж. краю находился острореберный сосуд 3, украшенный линией 
меандров, выполненных оттисками веревки. В СВ секторе обнару
жена яма размером 1,8 х 2,4 м, углубленная в материк на 0,7 м. На
ходок в яме и рядом с ней не зафиксировано. 
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Продолжены работы на многослойном поселении Лебяжий 

Бор 6. Раскоп площадью 1()() м2 был заложен в юж. части поселения 

и примыкал своей СЗ частью к ЮВ углу раскопа 1998 г. Культур
ный слой колебался от 0,6 до 0,8 м. Прослежена ЮВ часть ровика с 
небольшими углублениями от плетня (?), основная часть которого 
была раскопана в 1998 г. 

На поселении найдены фрагменты ямочно-гребенчатой керами
ки, обломки сосудов волосовской, имеркской, поздняковской куль

тур, отдельные фрагменты горшков эпохи рязано-окских могильни

ков. Изделия из кремня представлены скребками, ножами, скобеля

ми, провертками, наконечниками стрел и т. п. 

И.Л. Чернай 

ОБСЛЕДОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
В РАМЕНСКОМ РАЙОНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [115] 

Археологические разведки в Раменском р-не проводились по за

данию Управления охраны и использования культурного наследия 

МК Московской обл. с целью определения сохранности и состояния 

памятников археологии, последние сведения о которых относятся к 

1972-1976 гг. Было обследовано 42 археологических объекта, пред
ставляющих 4 компактные группы, расположенные по берегам Мо
сквы-реки и ее притокам. 

Первая группа, состоящая из трех древнерусских селищ, трех 

курганных могильников того же времени и трех поселений 

XVI-XVII вв., располагалась в среднем течении р. Отры между селе
ниями Татаринцево и Аргуново по обе стороны Рязанского шоссе. 

В группе оказались полностью разрушенные в результате хозяйст

венной деятельности древнерусское селище и курганный могильник 

вблизи с. Колоково и в значительной степени понесшие утраты две 

другие курганные группы у селений Морозово и Аргуново. 

Вторая группа памятников, расположенная по берегам р. Моск

вы в окрестностях г. Бронницы, включает в себя известные Бор

шевское и Селецкое и впервые обнаруженное Бронницкое городи
ща раннего железного века. Первое из них в совокупности с шестью 

средневековыми селищами, грунтовым могильником и гидросоору

жениями XVI-XVII вв. является остатками административного цен
тра Брашевской волости, известной по письменным источникам 

XIV-XVI вв. Кроме того, в окрестностях г. Бронницы обследованы 
два курганных могильника и одно синхронное им поселение. В ре-

218 



11. ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

зультате было установлено: историческое ядро Боршевского архео

логического комплекса за последнее десятилетие было застроено и 

распахано под огороды. В это же время был уничтожен последний 

курган могильника в д. Марьинка под г. Бронницы. Застроенным 
оказался Николо-Боршевский памятник раннего железного века и 

XI-XIII вв., расположенный на Погосте Романь на левом берегу 
р. Москвы. 

В лучшем состоянии оказались памятники третьей группы, рас

положенные на берегах р. Северки и ее крупного притока р. Гнилу

ши, представленные восемью курганными группами и одним сели

щем XI-XIII вв. Большая часть памятников находится в относитель
но благополучном состоянии, и лишь две группы из двух насыпей, у 

селений Залесье и Шубино оказались снесенными в результате уст

ройства садово-огородного товарищества и распашки. 

Менее значительные утраты понесли памятники четвертой 

группы, расположенные с двух сторон Рязанского шоссе на протя

жении от с. Заозерье и до с. Тимонино. В группу входят городища 
Боровской курган и Круглица, два курганных могильника 

Xl-XIII вв., три селища с культурными напластованиями раннего 
железного века, X-XIII вв. и два курганных могильника XI-XIII вв. 
Из названных памятников исчез курганный могильник из двух насы

пей, снесенный три десятилетия тому назад при посадке леса. Ос

тальные памятники имеют менее значительные нарушения, связан

ные со строительством в последнее десятилетие дач и загородных 

домов. В итоге в обследованных группах полностью исчезли 4 кур
ганных могильника, прекратили свое существование или стали не

доступными для изучения 4 селища и разрушена целостность Бор
шевского археологического комплекса, состоящего из 10 памятни
ков различных исторических эпох. 

А.В. Чернецов, Л.А. Беляев, Е.В. Буланкина, И.Ю. Стрикалов 

РАБОТЫ В СТАРОЙ РЯЗАНИ [116] 

Работы Старорязанской экспедиции проводились совместно 
ИА РАН, Рязанским историко-архитектурным МЗ и Российским 
гос. гуманитарным университетом. В них принимали участие груп

пы студентов-практикантов РГГУ, Московского городского ПУ и 

Елецкого ГУ. 
Работы Старорязанской экспедиции 2003 г. проводились при 

финансовой поддержке РГНФ, проект "Старорязанская археологи-
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ческая экспедиция" (034}1-18009е); Центра "Интеграция", проект 
"Древняя столица Рязанской земли: комплексное исследование" 

(30310/697), программы фундаментальных исследований Отделения 
исторических и филологических наук РАН "История, языки и лите
ратуры славянских народов в мировом социокультурном контек

сте", проект "Город и поселенческие структуры Рязанской земли 

(Средневековая Русь: центры и периферия)", а также средств, выде

ленных Президиумом РАН. 
В 2003 г. исследовано раскопками более 380 мz площади па

мятника. 

Продолжены исследования на Северном городище Старой Ряза
ни. К участку 2002 г. раскопа 28, расположенного у подножия вала, 
с В был прирезан участок площадью 60 мz. 

Культурный слой на раскопе мощностью 60-120 см (без учета 
ям) имеет четкую стратиграфию, сходную с ситуацией на других 
участках раскопа. 

Нижний горизонт культурного слоя образован тонкой прослой

кой погребенного дерна, очень бедного находками. Судя по матери
алам предшествующих исследований, этот слой датируется эпохой 

культуры рязано-окских могильников: в нем встречена керамика 

V-VП вв. Кроме того, в верхних слоях найдены предметы, типоло

гически относящиеся к этому периоду. Следует отметить биллоно
вый финно-угорский накосник N-V вв. 

В юж. части раскопа погребенный дерн перекрыт стерильной 

прослойкой глины, поверх которой лежит древнерусский слой 

ХI-ХШвв. 

Древнерусский слой также разделяется на несколько хроноло

гических горизонтов. К Х1 в. относится нижний горизонт древнерус

ского слоя, а также остатки глинобитной печи в сев. части раскопа 

с обгоревшими плашками и досками настила, лежащего к Ю от пе
чи, около его устья. Из наиболее достоверных находок этого време

ни следует отметить несколько золотостеклянных и серебростек

лянную бусину. 

К периоду кон. Х1 - нач. ХП в. относится мощная прослойка 
культурного слоя и большая яма 22, исследование которой было на
чато в 1999 г. В 2003 г. яма была раскопана полностью. Она протя
нулась широкой (3 м) полосой на 12 м. В нижней части заполнения 
ямы зафиксированы несколько прослоек древесного тлена - остат

ки пола и перекрытия ямы. 

Самые мощные напластования и большинство ям на раскопе 
относятся к кон. ХП - нач. ХШ в. особо следует отметить комплекс 
из нескольких ям, которые можно связать с усадьбой бронзолитей-
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щика, в том числе большую яму жилой постройки с остатками раз

рушенной глинобитной печи. В слоях усадьбы встречены следы 

ювелирного производства: несколько десятков обломков тиглей и 

льячек, ювелирные пинцеты, обрезки цветного металла, бронзо

вый литник. Среди других находок можно отметить несколько бу
син восточного производства, обломок серебряного семилопастно

го вятичского височного кольца, резные костяные гирьки от кис

теней, костяную поделку в форме головы лошади, большое коли
чество импортных глиняных и стеклянных сосудов. В целом мате

риалы раскопа (более 800 индивидуальных находок в 2003 г.) сви
детельствуют о высоком уровне развития ремесла и торговли Ста
рой Рязани. 

Продолжены исследования руин Борисоглебского собора до

монгольского времени (раскоп 29), подвергавшихся методически не
совершенным раскопкам в Х1Х в., а в нач. :ХХ в. поврежденных при 

строительстве нового церковного здания. Было осуществлено дос

ледование участка вдоль линии сев. фасада храма, в ее зап. части. 

При этом вскрыты остававшиеся неизученными зап. части кладок 
фундамента колокольни храма 1913 г. и подцерковья с остатками 
склепа 3. Было окончательно установлено, что СЗ угол фасада (ме
жду сев. притвором и сев. стеной храма) не был застроен, и, таким 

образом сев. фасад имел двухчленную структуру, состоявшую из 
притвора по центральной оси и одноапсидного придела к В от него. 

На раскопанной территории были изучены на редкость сохран
ные слои, отложившиеся в период, предшествовавший сооружению 

храма, а также при его строительстве, причем нижняя часть отложе

ний надежно перекрыта глинисто-песчаными выбросами из фунда
ментных рвов храма ХП в. В этих ранних отложениях собрано зна

чительное количество бытовой керамики, а также обнаружен ряд 

погребений в могильных ямах, несомненно, предшествовавших поя

влению на участке каменного храма, т.е. ХI-ХП вв. Вокруг некото

рых ям сохранились следы круговых оградок. Все погребения 

безынвентарны, но взятый в них остеологический материал пред
ставляет интерес для антропологических исследований. 

Из частей храма ХП в. был доследован остаток зап. стены сев. 
притвора со склепом 3, а также раскрыт участок рва фундамента 
сев. стены храма, выбранный в Х1Х - нач. :ХХ в. Собран обычный 
для храма строительный материал - плинфа (древний кирпич) со 
знаками и т.п. 

В 2003 г. на раскопе 29 было вновь вскрыто 90 м2 площади. Об
щая площадь вскрытий до материка составила, таким образом, 

включая ранее расчищенные кладки, 120 м2. 
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Начаты исследования в ЮВ части юж. городища: на раскопе 34, 
расположенном в 100 мот юж. валов и 180 мот воет., и на раскопе 
35, который находится в 100 мв к СВ от раскопа 34. 

Необходимость работ на участке раскопа 34 была вызвана кон
центрацией в одном месте сразу 4 грабительских ям. С целью сохра
нения культурного слоя на участке был размечен раскоп (50 х 50 м), 
разделенный на сектора (10 х 10 м), а основные работы велись в 
этом году вокруг грабительских ям 1 и 2, соответственно участок 1 
(76 м2) и участок 2 (96 м2). Таким образом, площадь работ на раско
пе 34 в этом году составила 172 м2. 

Раскоп 35 также был заложен на месте грабительской ямы, об
нажившей развал глинобитной печи. Вокруг участка потревоженно

го культурного слоя был разбит раскоп площадью 64 м2 (8 х 8 м). 
Мощность культурного слоя на раскопах 34 и 35 в основном 

небольшая - 20-30 см. Однако в материке на обоих участках рас
копа 34 и на раскопе 35 открыты углубленные в землю на боль
шую глубину постройки. Были выделены следующие горизонты: 

слой желтой материковой глины, перемешанный с темно-серым 

слоем кон. ХН - 1-й пол. XIII в., связанный с засыпкой первого пе
риода жизни построек; темно-серый слой, насыщенный керами

кой кон. XII - 1-й пол. XIII в. и связанный со вторым периодом 
жизни; пахотный слой с материалом 1-й пол. XIII - ХХ вв. В обе
их постройках раскопа 34 границей между первым и вторым пери
одом их существования является пожар. В постройке на раскопе 

35 открыты развалы двух глинобитных печей, разделенных слоем 
засыпки. 

Важно отметить, что у постройки на участке 2 раскопа 34 уда
лось четко зафиксировать ее внутреннее устройство (глубина 
2,85 м): ориентация по линии 3-В, прямоугольная форма, площадь 
чуть больше 16 м2, угловые столбовые ямы и яма-ледник по центру. 
С постройкой на участке 1 ситуация сложнее (глубина 250 см): она 
имеет продолговатую форму, площадь ок. 15 м2, о ее внутреннем 
устройстве пока довольно трудно судить. В ней был исследован раз
вал плинфяной печи, немногочисленные аналоги которой встреча
лись до этого на Старорязанском городище. 

Остатки постройки на раскопе 35 представляли собой округлую 
яму диаметром ок. 3 м и глубиной до 2,5 м. К СЗ от ямы прослеже
ны две траншеи частокола, которые, вероятно, также относятся к 

разным этапам существования усадьбы. 

Размеры построек, развал кирпичной печи, а также некоторые 
индивидуальные находки показывают, что дома принадлежали со

стоятельным людям. 
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Из наиболее интересных индивидуаль

ных находок раскопа 34 следует отметить 
бронзовый колт с позолотой и христиански

ми изображениями, выполненными в техни

ке перегородчатой эмали, на обеих сторо

нах (рис. 23); серебряные шарики от много
лучевого колта; бронзовую книжную за

стежку; фрагменты керамических светиль

ников; медный решетчатый перстень; кос

тяной крест с циркульным орнаментом; 

фрагмент бронзового креста с рельефным 

изображением; перламутровый крестик с 

серебряной обоймицей; крест-тельник из 
Рис. 23 

полудрагоценного камня круглый в сечении; шиферный натель

ный крест; нательный крест из яшмы; два фрагмента поливной 
иранской керамики с сине-черным орнаментом; иранскую стек

лянную бусину; две сердоликовые бусины и фрагмент хрусталь

ной бусины. Набор находок из постройки раскопа 35 беднее, но и 
здесь найдена довольно редкая вещь - бронзовый двустворчатый 

крест-складень (энколпион). 

Раскопки этой части городища, после того как вполне стала яс
на стратиграфическая картина на участке, можно вести большими 

площадями. 

С.Э. Чернов 

РАСКОПКИ НА СЕЛИЩЕ моmово 2 
(ПОСАД ДРЕВНЕРУССКОЙ ШЕРНЫ) НА УЧАСТКЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

СФРАГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Xll ВЕКА 
И ОХРАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ [117] 

Продолжены раскопки на территории Могутовского археологи
ческого комплекса (Щелковский р-н Московской обл.), на участке, 

где в сентябре 2001 г. кладоискателями было найдено 16 свинцовых 
вислых печатей, 12 свинцовых пломб XI-XII вв. и другие находки. 
Работы финансировались РГНФ, грант .№ 03-01-18021е. 

К раскопу 1 (2002 г.) с Ю был прирезан раскоп 2 (112 м2), в резуль
тате чего исследования охватили пространство 36 х 20 м. В верхнем 
переотложенном распашкой слое наряду с 5% материала последней 
четв. XV - XVI в., встречена курганная, серая и красноглиняная гру
бая посуда (в отношении 6: 3: 1 соответственно). Это свидетельству-
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Рвс.24 

ет о том, что вблизи усадьбы жиз

недеятельность протекала со 

2-й пол. :ХП в. до 1-й пол. XIV в. 
В 5 м к ЮЗ от ям 1 и 2, иссле

довавшихся в 2002 г. и интерпрети
рованных как главная постройка 

усадьбы, исследована яма 6. Она 
имеет прямоугольную форму, раз
меры 3,8 х 2,6 м (на уровне зачист
ки материка) и ориентирована по 

линии ЮЗ-СВ. Глубина ямы от уровня материка - 1,2 м. Верхняя 
часть заполнения - почти черная от обилия углей гумусированная 

супесь, нижняя - слабо гумусированные супеси, содержащие меньше 

находок. На дне ямы по ее краю прослежены два ряда (под углом в 
90°) вертикально стоявших (через 40-20 см) бревен, которые обра
зовывали стенки погреба. 

В заполнении ямы найдено 2 кольчужных колечка, шиферное 
пряслице, 20 фрагментов стеклянных браслетов (черный, зеленые, 
голубые, черно-желтые, черный с золотым перевитьем и др.), 2 бу
сины голубого стекла, зеленый бисер, фрагмент верхней части ам
форы, фрагмент поливной византийской керамики, квадрифолий
ный серебряный и пластинчатый перстни, крестовидная костяная 

привеска (полуфабрикат), каменный крест-тельник а также много

численные предметы хозяйственного инвентаря. Эти находки, а так
же состав керамики (наряду с курганной присутствует серая керами

ка) позволяют датировать сооружение вторым периодом жизни 

усадьбы (2-я - 4-я четв. ХШ в.) 

Рядом с ямой 6, к С от нее исследованы небольшие ямы 4, 5, 9, 
которые дали пластинчатый перстень, бусину, стеклянный браслет 

(яма 5), фрагмент амфоры, рясно, крест-тельник из кости и 5 бусин, 
в том числе малинового, желтого, фиолетового, зеленого стекла 
(яма 9). В 2 м к Ю от ямы 1 выявлены небольшие ямы 14 и 15, пер
вая из которых дала витой бронзовый перстень, крестовидную при

веску, бусы (в том числе по одной из красного, черного и белого сте

кла) и стеклянный браслет кофейного цвета. 
Поскольку в районе центра усадьбы (раскоп 2) печати не были 

обнаружены, исследования были перенесены на юж. часть зоны, в 

пределах которой в сентябре 2001 г. зафиксированы лунки кладоис
кателей. Здесь была разбита сетка квадратов и проведено обследо
вание детектором в диапазоне цветных металлов. В результате бы

ли найдены фрагменты свинца и свинцовая печать с изображением 
архангела (атрибуция еще не завершена). Кроме того, в 9 м к Ю от 
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раскопа 2 найдена привеска с изображением святителя и процвет
шим крестом на обороте (рис. 24 ). 

В этом месте в 14 м к Ю от раскопа 2 был заложен раскоп 3 
(56 м2). Он выявил ямы 11-13. Яма 12 (3,2 х 1,6 м, глубина 0,9 м) 
представляла собой подпол наземного сооружения, заполненный гу

мусированной супесью с углем и многочисленными находками, сла

бо гумусированной супесью и кремовой супесью на дне. В заполне

нии было найдено много украшений: обломок серебряного колта, 

украшенного зернью, золотая подвеска с треугольным завершени

ем, янтарная вставка, 14 зонных стеклянных бусин, хрустальная бу
сина, бронзовый пластинчатый перстень, а также серебряный 

крест-тельник с шариками на концах, крест-тельник из янтаря, 

фрагмент стеклянного сосуда, 2 шиферных пряслица. 
В 1 м к СЗ от ямы 12 в яме 11 (1,75 х более 1 м) in situ была най

дена свинцовая печать (типа 137 по своду В.Л. Янина), которая, как 
и наиболее многочисленная серия печатей Могутовского сфраги
стического комплекса, связывается с новгородским князем Всеволо

дом Мстиславичем (1117-1125, 1125-1136 гг.). 
По заданию МК Московской обл. проведены обследования и со

ставлены акты-сверки состояния памятников археологии федераль
ного списка в сев. и северо-восточной части Московской обл. 

На территории городища Радонеж (Сергиево-Посадский р-н) за

фиксированы новые (после фиксации 1995 г.) несанкционирован

ные погребения. Мониторинг зон охраны древнего города Радонежа 

показал, что ПСК "Экостром", нарушив режим зоны охраняемого 

природного ландшафта и не проведя охранных археологических ис
следований, осуществил разработку песка на площади 8 га, уничто
жив историческое поле "Куваково" к ЮЗ отд. Голыгино. 

Царевское городище (Пушкинский р-н) находится в хорошем 
состоянии. Планировавшаяся трассировка дополнительной ветки 

Московского кольцевого газопровода, которая затрагивала охран
ную зону памятника, в настоящее время строится вдоль существую

щей трассы газопровода, вне охранной зоны. 

Балашихинское городище (Балашихинский р-н) разрушается из
за использования лыжниками. Проект "Тирольская деревня", пред

полагавший строительство гостиницы на городище, был отклонен 

от согласования МКМО на основании экспертных заключений Мо
сковской областной и Подмосковной археологических экспедиций 

ИА РАН. Второй вариант проекта, предполагавший строительство 
на территории прилегающего к городищу посада после проведения 

охранных археологических исследований, в настоящее время не ре

ализуется. Под угрозой разрушения оказались поселения 
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XII-XVII вв. у с. Никольское-Трубецкое и п. Горбово на р. Малаш
ке в связи с планирующейся (вопреки генеральному плану г. Бала

шихи) массовой застройкой в охранной зоне национального парка 

"Лосиный остров". 

Первый и второй Осеевские курганные могильники (в 1923 г. -
41 и 104 насыпи, в 2003 г. 11 и 52 насыпи), располагавшиеся на тер
ритории пионерлагеря Московского военного округа (около 1991 г. 
обращен в садовое товарищество), оказались в зоне строительства, 

которым между 1991и2004 гг. нарушены 3 насыпи. Первый Анись
кинский курганный могильник (в 1920-е гг. - ок. 100 насыпей, по 
паспорту 1975 г. - 61 насыпь) после 1975 г. потерял 2 насыпи. Сос
тояние 1-го Акатовского курганного могильника (первоначально 

72 насыпи, в 1972 г. - 51 насыпь; Н.Г. Недошивиной исследовано 
32 насыпи) по сравнению с данными обследования 1990 г. (51 не
сыпь) не ухудшилось. При Дятловском курганном могильнике (Ба

лашихинский р-н), который был к 1977 г. распахан, выявлено сели
ще площадью 18 тыс. м2. На поселении преобладает древнерусская 
керамика XII-XIII вв. Встречена также серая керамика XIII в. и бе
логлиняная гладкая посуда 2-й пол. XVI - ХVП в. На селище обнару
жены следы железоделательного производства (шлаки, крица диа

метром 13 см). 
На Волоколамском городище (г. Волоколамск) по сравнению с 

данными 1990 г. разрушений не выявлено (участок тюрьмы недосту
пен для обследования). Обеспокоенность вызывают нарушение гид
рологического режима памятника (в 1980-е гг. оно привело к обру
шению зап. вала) и проект строительства кафе на юж. валу. Серьез
ную обеспокоенность вызывает состояние селища Лама 1 (предпо
ложительно Волоколамск Х1 в.) в СЗ части Волоколамска, которое 

разрушается в результате несанкционированного огородничества (в 

непосредственной близости ведется капитальное жилое строитель

ство). Городища раннего железного века Услукинское (Волоколам

ский р-н) и Сельменево (Микулинский р-н), расположенные на зем

лях гослесфонда, находятся в удовлетворительном состоянии, одна

ко на них отмечены следы извлечения находок из культурного слоя 

грабителями. Состояние Микулинского городища (древнерусский 
Микулин, с 1363 г. центр удела кн. Михаила Александровича, позд
нее вел. кн. Тверского), расположенного в Лотошинском р-не и 

функционирующего фактически в режиме музея-заповедника (ох
ранная зона разработана в 1988 г" но не утверждена), не вызывает 
опасений. Зафиксированы очаги разрушения культурного слоя и 
оборонительных сооружений в результате подмыва реки, следы 

траншеи (8 х 1 м). 
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На третьем Болшевском (подольном) селище по заданию Отде

ла культуры г. Королева проведена шурфовка (32 м2) с целью уточ
нения границ памятника. Непотревоженный слой был выявлен 

лишь в шурфе 5, в 40 мот реки, на высоте 2,7-3,3 м над уровнем 
р. Клязьмы. Под пахотным горизонтом (25 см) in situ залегают два 
горизонта. Верхний (мощностью 10 см) - смесь бурого суглинка и 

серой гумусированной супеси (развал глинобитной печи). Под ним 

зафиксирована темно-серая гумусированная супесь с древнерусской 
керамикой. Шурф, заложенный у подножья террасы, зафиксировал 

падение мощности слоя от 40 до 20 см. Встречен профилированный 
венчик с округлым валиком, принадлежащий горшку курганного 

типа. В 40 м к Ю от шурфа 5 и в 15 мот р. Клязьмы, близ склона ов
ражка, на краю первой террасы, в шурфе 7 ( 1 х 1 м) в переотло
женном слое (мощность 60 см) найдены фрагменты курганной или 
ранней серой посуды. Таким образом, в центральной части селища 

сохраняются участки древнерусского культурного слоя, который 

может быть предварительно датирован в пределах 2-й пол. ХП -
XIV в. Древнерусский материал зафиксирован на пространстве 80 м 
вдоль берега Клязьмы и на 100 м вглубь от реки, на площади 
5-8 тыс. м2. 

Поречьевский археологический комплекс (земли Звенигорода), 

включающий селище раннего железного века и роменского време

ни (Поречье 3, X-XI вв.), три курганные могильника общим числом 
117 насыпей и два селища XП-XIV вв. (Поречье 1 и 2) подвергся раз
рушению в ходе строительства, противоправно санкционированного 

главой администрации Звенигорода вопреки отказу МКМО в согла
совании на застройку. Как показало обследование 3 апреля и 28 но
ября 2003 г., владельцем участка 50-49-05-12-28 А.С. Колосовым и 
подрядчиком Р.Г. Парамоновым между 1 и 3 апреля 2003 г. была 

снесена разметка охранного археологического раскопа, уничтоже

ны курганы 5, 24 второго Поречьевского курганного могильника и 
на их месте вырыт котлован под жилой дом. Кроме того, уничтоже

ны курганы 13, 15, 16 того же могильника, а курганы 1-4, 6, 7 - за

валены грунтом. Курган 6 частично снивелирован. Общая площадь 
нарушенной территории памятника (включая третье Поречьевское 

селище) составила 3275 м2. Ситуация в Поречье стала поводом для 
обращения Комитета по культуре Государственной Думы Феде
рального Собрания РФ к главе администрации Московской обл. Как 
свидетельствует ответ Прокуратуры Московской обл. (1/1-1280--03 
от 5.11.03 г.), в результате нарушения закона главой администрации 
г. Звенигорода (до 16.10.03 г. Панов Ю.Н., с 31.01.03 г. Л.О. Ставиц
КИЙ) режим использования земельного участка территории памят-
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пика истории и культуры не был определен и постановлением гла

вы г. Звенигорода .№ 233 от 30.04.03 г. А.С. Колосову разрешено 
строительство (10.06.03 г. договор застройки был отозван). На март 
2004 г. строительство заморожено, а участок выставлен на продажу. 
Кроме того, застройщиком О.В. Бондаренко на площади 214 м2 раз
рушен культурный слой второго Поречьевского селища XII
XIV вв., где возведен коттедж. 

Несмотря на указание прокуратуры о имевшем место наруше

нии закона, 11.11.2004 г. главой администрации г. Звенигорода осу
ществлены противоправные отводы под застройку на территории 

Дунинского археологического комплекса в лесном массиве гослес

фонда, примыкающем к музею-усадьбе М.М. Пришвина. 

С.З. Чернов, Б.Е. Янишевский 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТРОИЦЕ·СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ [118) 

В связи с продолжение работ по благоустройству и вертикаль

ной планировке на территории Троице-Сергиевой лавры ИА прове
дены раскопки. Работы велись Подмосковной экспедицией Отдела 
охранных раскопок (рук. А.В. Энговатова) и Московской областной 

средневековой экспедицией (рук. С.З. Чернов) Сектора археологии 

Москвы Отдела славяно-русской археологии. 
Раскоп 1, заложенный к С от Смоленской церкви и колокольни 

Лавры в зоне планируемой вертикальной планировки исследовался 

экспедициями совместно (О.А. Гей от Московской областной экспе

диции; А.Л. Высоцкий от Подмосковной экспедиции). 

На площади между Духовской, Сергиевской церковью, Трапез

ной и Предтеченским храмом по трассе планируемого проезда бы

ло заложено два раскопа. Раскоп 2 (к Ю от Духовской церкви) иссле
довался Московской областной средневековой экспедицией (нач. 

раскопа Б.Е. Янишевский). Раскоп 3 (восточнее, между крыльцом 
Сергиевской церкви и зданием книжной лавки) исследовался Под
московной экспедицией (нач. раскопа О.В. Зеленцова). 

Работы велись по научной программе, которая предполагала 

изучение наиболее ответственных участков памятника с целью под

готовки рекомендаций, на основе которых будут разрабатываться 
проекты вертикальной планировки и благоустройства, а также ох

ранные раскопки широкой площадью в зоне проведения работ. Ус

пех исследований стал возможным благодаря вниманию, которое 
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было уделено археологическим исследованиям со стороны намест

ника Свято-Троицкой Сергиевой лавры владыки Сергиево-Посад
ского Феогноста, эконома Троице-Сергиевой лавры отца Алексия, 

директора Патриаршего архитектурно-реставрационного центра 

Троице-Сергиевой лавры иеромонаха Иосии (Сидунова), заместите

ля директора Патриаршего архитектурно-реставрационного центра 

В.В. Дмитриева, руководителя хозяйственных служб Троице-Серги
евой лавры отца Герасима, федерального архитектора МК РФ по 
Троице-Сергиевой лавре С.В. Демидова. 

Раскоп 2 был заложен с учетом данных магниторазведки (про
ведена группой М.Я. Каца на пространстве 60 х 20 м) в 10 м к Ю от 
ЮВ угла ц. Сошествия Святого Духа (1476 г.) и был ориентирован 
почти параллельно ее юж. стене ( 11,4 х 4,0 м с прирезкой к С, пло
щадь 47 м2). В 4 м к З от раскопа 2 был заложен раскоп 2 а (4 х 4 м, 
площадь 16 м2). Изучена центральная часть монастырского некро
поля. Открыто 17 плиточных белокаменных надгробий XVI - 1-й 
четв. ХVП в. 

В раскопе 2 под плиткой и песчаной подсыпкой залегал строи
тельный мусор, связанный с реставрационными работами 1940-х гг. 

На глубине 40 см зафиксирована прослойка коричневого суглин
ка, а под ней - мощный слой кирпичной крошки, содержащий 

значительное количество большемерного кирпича и красноглиня

ных рельефных печных изразцов сер. XVII в. Этот слой перекры
вал белокаменные плиточные надгробия, которые залегали на 

глубине 50-70 см от уровня современной дневной поверхности. Ар
хеологические данные свидетельствуют о том, что в 1-й пол. 
XVIП в. некрополь был засыпан, а территория его использовалась 
в дальнейшем в качестве площади. Вдоль раскопов, с З на В, в по

луметре от их сев. стенок, выявилась трасса водопроводной тран

шеи 1863 г. (ширина 80 см). На остальном пространстве раскопов 
слои не были нарушены. 

К Ю от траншеи в раскопе 2 было расчищено 11 белокаменных 
плиточных надгробий, которые относились к 5 рядам надгробий не
крополя. Надгробия ориентированы по линии 3-В с небольшим от
клонением к С. Большая часть надгробий имела треугольчато-вы
емчатый орнамент ("волчий зуб") по краю плит, а также в виде 
клейм. 

На крайнем воет. из открытых надгробий читается: " ... м(еся)ц(а) 
авгу(ста) ... на память (Моисея) Мурина престав(ися) раб(а Божия) 
Пелагея Юр(ь)ева ... ". Из Вкладной книги Троице-Сергиева мона
стыря известен вклад, данный по душе Пелагеи Юрьевой жены Дми

триева, который был дан 5 октября 1554 г. Судя по всему, дату кон-
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чины Пелагеи можно реконструировать как 28 августа (память Мо
исея Мурина) 1554 г. Во втором ряду раскрыто два надгробия: одно 
с плохо читаемой надписью, а второе (небольшое) с надписью: "Ле

та 7070 год(а) м(еся)ца апреля в 20 д(ень) престави(ся) инокъ Анто
неi Кучюговъ". Дата смерти погребенного 20.04.1562 г. Третий ряд 
дал две плиты, одна из которых несла надпись: "Лета 7062 г(ода) 
м(еся)ца маня 22 день преставис(я) Лаврген(тий) Торхъ Злоп(ин) 
(Осор)ъина". Дата смерти погребенного 22.05.1554 г. Следующие 
два ряда содержали по три надгробия, надписи которых находятся в 

процессе прочтения. 

К С от траншеи исследовано 4 надгробия, образовывавших два 
ряда. Надгробия также были ориентированы по линии З-В, но не 

продолжали ряды, описанные выше. Один из рядов (сев. прирезка) 

включал три плиты. 

Раскоп 2а ( 4 х 4 м, площадь 16 м2) отстоял на 6 м к С от Михе
евской церкви, которая была возведена над гробом келейника 

Сергия Радонежского Михея в 1741 г. В юж. части раскопа 2а слои 
некрополя были пробиты основанием крыльца, которое первона

чально вело к Трапезной (1686-1692), а в связи со строительством 
Михеевской церкви было разобрано. В этом раскопе выявлено бе

локаменное надгробие с жгутовым орнаментом Никиты Федоро

ва сына Сабурова, скончавшегося 27 августа 1598 г., которое бы
ло затронуто водопроводной траншеей 1863 г. и расколото. Рядом 
с ним расчищено небольшое белокаменное надгробие с жгутовым 

орнаментом и надписью "Лета 7133 ... 18 д(е)н(ь) престави(ся) раба 
Б(о)жи(я) игум(е)н(и)я Татияна" (1624/1625 г.). В зачистке матери
ка прослежено еще три могильные ямы, над которыми не сохра

нилось надгробий. 

Лаврентия Торха Осорьина удалось идентифицировать с млад

шим сыном троицкого монаха Злобы (в иночестве Ионы) Осорьи

на - Лаврентием, по душе которого 5 июля 1554 г. его мать Марья 
дала вклад в Троицкий монастырь в размере 30 рублей (Вкладная 
книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. Л. 182 об.). "Иван, Су
бота и Торх Злобины дети Осорьина", судя по Дворовой тетради, 
составленной в начале 1550-х г., служили по городу Белой на Ли
товском рубеже. По своему происхождению это был волоцкий род. 

Родоначальник Осорьиных, Мижуевых и Окороковых перешел на 

московскую службу из Твери в нач. XV в., когда к Москве отъеха
ли Холмские князья. По данным Вкладной книги Троицкого мона
стыря 1.01.1540 г. старшие братья Торха дали вклад по своем отце. 
Поскольку среди них Торх не упомянут, можно заключить, что ему 
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еще не исполнилось 20 лет, следовательно он скончался в возрасте 
ок. 35 лет. 

Погребения Осорьиных упоминаются в Списке надгробий 
Троице-Сергиева монастыря, который был составлен вскоре по
сле 1634 г. Все они располагались слева от "дороги, что ходят из 
Святых ворот к Архимандричьим кельям". В списке упомянают
ся плиты над могилами среднего брата (Суботы Осорьина), а так

же сына старшего брата (Ивана Осорьина) - Ивана Ивановича 

Осорьина и его жены Екатерины Ивановы жены Осорьина. "У 
ног Катерины Осорьины, - говорится в Списке, - две цки, подпи

сей не знать. В ногах тех дву каменей Пелагея Юрьева жена Офо
насьевича Дмитреева, преставися 7062 (1554) г. августа 28 день" 
(Горский А.В. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы 
лавры. М., 1879. С. 91). 

Раскрытые в ходе раскопок плиты Пелагеи Юрьевой и Лаврен

тия Торха Осорьина разделены одним рядом надгробий. Следова
тельно можно полагать, что надгробие Лаврентия Торха было поло

жено рядом с Екатериной Осорьиной. Таким образом устанавлива

ется, что раскопками раскрыты крайние сев. надгробия лежавших 

вдоль дороги, которая вела от Святых ворот к Архимандричьим 
кельям (на месте ныне существующих Митрополичьих покоев). Хо

тя предполагаемая трасса дороги почти полностью нарушена тран

шеей 1863 г., о ее существовании говорит отмеченный выше пере
бой ритма рядов надгробий к С и Ю от траншеи. 

Раскопки, проведенные в районе надгробия Лаврентия Торха 
Осорьина, открыли на дне могильной ямы погребение (тлен, фикси
руемый по ее контуру, дает основание предполагать, что оно было 

совершено в деревянной колоде). Антропологическое исследование, 

проведенное Д.В. Богатенковым, показало, что это мужчина 

35-40 лет европеоидного типа среднего роста (164-167 см). При 
жизни, вероятно, создавалось впечатление об атлетичности челове

ка, хотя в сравнительном отношении параметры скелета средние 

(например, умеренная ширина плеч т.п.). Зафиксирован миозит пуч
ка мышц правого бедра, отвечающих за разгибание голени и движе

ние бедра, что является следствием перенесенной в более молодом 

возрасте травмы бедра, затронувшей кость - следствие ушиба, тре

щины или более отчетливого, но заросшего перелома. Внешне это 
проявлялось в том, что правая нога выглядела короче левой, была 
малоподвижна. Очевидно, человек хромал или волочил ногу. Ана
лиз микроэлементного состава костной ткани погребенного (прове

ден Е.И. Александровской) дал показатели близкие к нормальным. 
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Зафиксировано низкое содержание марганца, обусловленное тем, 

что погребенный не соприкасался с бытовыми печами, что для пе

риода средневековья типично для людей, принадлежащих к приви

легированным сословиям. 

Соотношение могильной ямы и надгробия, а также возраст, пол 

и сохраняемые в микроэлементном составе костных тканей следы 

образа жизни не противоречат идентификации погребенного с Лав
рентием Торхом Осорьиным. Это подтверждает сделанный на осно

вании стратиграфических наблюдений вывод: подавляющая часть 
надгробий залегает iп situ. 

Палеоландшафтные исследования. Зачистка сев. стенки траншеи 

1863 г. открыла двухметровый участок, на котором сохранился про
филь отложений, не нарушенный могильными ямами. Могильные 

ямы пробили темно-серый сильно гумусированный предматерико

вый культурный слой, который имеет мощность 5-1 О см и предста
вляет собой переработанный в ходе слабой хозяйственной деятель

ности гумусовый горизонт почвы. С предматериковым культурным 

слоем связаны найденные в переотложенном состоянии фрагменты 
красноглиняной грубой керамики 1-й пол. XV в., в том числе венчик 
горшка с орнаментом в виде косой волны, аналогичный венчикам из 

комплекса Михайловское 2. 
Ниже залегал мощный подзолистый горизонт погребенной 

почвы (белесый легкий суглинок супеси, 20-25 см, в котором про
слежены пятна реликтового гумуса) и бурый суглинок. Небольшие 

нарушения, которые прослежены в нем, могут быть объяснены 

раскорчевкой леса. Аналогичный профиль исследован в зап. стен

ке раскопа 2а, а также на раскопе 3. Ни на одном из изученных уча
стков не прослежены следы распашки или следы эрозии, которая 

сопутствует распашке склонов (почвенное исследование А.Л. Але

ксандровского). 

Содержание железа и микроэлементов в погребенной почве да
ло картину близкую к естественному уровню, типичному для эколо

гически чистых природных участков. Большое количество марган

ца в предматериковом культурном слое свидетельствует об актив

ном поступлении золы древесных растений (исследование Е.И. Але

ксандровской). Взяты образцы для палинологического исследова

ния (Е.А. Спиридонова). 

Таким образом, палеоландшафтное исследование холма Мако
вец показало, что пространство в 30-45 м к В от Троицкого собора 
1422 г. вдоль бровки коренного берега р. Кончуры никогда не рас
пахивалось и не застраивалось, до того как в 1550-е гг. или несколь

ко ранее оно было обращено в кладбище. Наличие золы в предма-
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териковом слое может быть объяснено пожаром или пожарами, ко

торые затрагивали расположенные восточнее деревнянные соору

жения, образовывавшие до 1557 г. воет. контур келий (примерно в 
60 м к В от Троицкого собора). 

Впервые проведенные на территории Троице-Сергиевой лавры 

археологические раскопки широкой площадью показали, что древ

ний некрополь Троице-Сергиева монастыря XV-XVII вв. представ
ляет собой уникальный по сохранности памятник русской археоло

гии и истории. Духовская церковь, которая располагалась в центре 

некрополя и близ которой проводились раскопки, была возведена в 

1476 г. (на месте перенесенной сюда в 1422 г. деревянной Троицкой 
церкви 1412 г.) как храм для отпевания усопших. Исследования по
минальной традиции монастырей Московского княжества 

(Л. Штайндорф, В.В. Кавельмахер), которая зародилась в Троицком 

монастыре в 1460--1470-е гг., дают основания говорить о ней как о 
особом феномене культуры Московской Руси. Институтом археоло
гии РАН на основании результатов раскопок будут предложены ва

рианты консервации наземных частей древнего кладбища, которые 

позволили бы совместить современное благоустройство этого мес

та и мемориализацию некрополя. 

ОХРАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НА ПОСЕЛЕНИИ КУТЬИНО 2 [119] 

Г.А. Шебанин 

Отрядом археологической службы Тульской обл. продолжались 
охранные исследования на поселении 2 уд. Кутьино Подольского 
р-на Московской обл. Поселение датируется эпохой каменного ве
ка, ранним железным веком (дьяковская культура) и древнерусским 

временем (XIП-XIV вв.). 

Раскоп 2003 г. площадью 296 м2 является СЗ прирезкой рас
копа 1 2001 г. Вскрыты законсервированные в 2001 г. две ямы и 
изучены еще три. В ЮЗ углу раскопа исследована канавка со 

столбовыми ямами, которая, судя по всему, является остатками 
мощной ограды. Ямы и канавка датируются XIII-XIV вв. 

Ямы разделяются на два комплекса. Первый, состоящий из трех 
ям (двухкамерная и однокамерная хозяйственные постройки), да
тируется, судя по керамическому материалу и найденной в верх

нем ярусе двухкамерной постройки семилопастной височной под

веске, 2-й пол. ХП1 в. Второй - из двух ям. Первая - небольшая 
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(диаметр - 1 м) с покатыми стенками и дном, судя по всему, явля
ется ямой большого опорного столба. Вторая - большая ( 4 х 4 м, 
глубиной до 2 м) с вертикальными стенками и плоским дном, яв
лялась погребом. Заполнение большой ямы делится на 3 яруса. 
Нижний - пол (мощность до 0,15 м) сложен довольно плотным 
темно-бурым гумусированным суглинком с примесью песка. 

Средний, сложенный темно-бурым гумусированным суглинком, 

содержал большое количество костей животных и фрагментов 

керамики. Судя по однородности его заполнения (слой практиче

ски сравнивает яму с материком, давая небольшую просадку в 

центре), этим слоем нивелировали площадку при перепланировке 

(грунт брали с площадки поселения). Верхний слой сложен тем

но-серым гумусированным суглинком. Слой по всей его площади, 
с просадкой в центре, прорезает линза, сложенная большими и 

малыми кусками прокаленной глины. Судя по всему, эти куски 

являются остатками рухнувшей сверху или разобранной и пере

отложенной печи. Верхний ярус, судя по находке фальшивой 
(бронза со следами посеребрения) монеты Золотой Орды кон. 

XIV в. датируется рубежом XIV-XV вв. Нижний и средний ярус не 
намного моложе верхнего (керамический комплекс различий не 

несет) и датируются XIV в. 
Дьяковский период поселения представлен незначительными 

фрагментами керамики в пахотном слое и заполнении древнерус

ских ям, несколькими столбовыми ямами, заполнение которых сло

жено светло-серым суглинком, и дьяковским грузиком с точечным 

орнаментом. 

А.В. Энговатова, К.И. Панченко, Р.А. Мимоход, Т.В. Бакунова 

РА~ОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРЕМЛЯ В ДМИТРОВЕ [120] 

Подмосковной экспедицией ИА РАН продолжены охранные ра
боты на территории кремля г. Дмитрова, проводившиеся с 2001 г. 
Всего было заложено 3 раскопа общей площадью 150 м2. Раскопки, 
предшествовавшие строительным работам и благоустройству тер

ритории, проводились в СЗ части кремля, в проезде Никольских во

рот и в районе пруда. 

Небольшие раскопки в районе пруда выявили культурные на
пластования XII-XIII и XV-XVI вв. Здесь же удалось обнаружить 
остатки деревянных береговых укреплений пруда. 

Раскопы 19, 20 были заложены у зап. въезда в кремль, на месте 
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предполагаемых Никольских ворот, сле
ды которых не были обнаружены. В ре

зультате раскопок установлено, что вал 

Дмитровского кремля появляется во 

2-й пол. ХН - 1-й четв. ХШ в. Под насы

пью, состоящей из песка, прослежен 

культурный слой селища XI - сер. XII в., 
предшествовавший основанию города. 

Поселенческий слой домонгольского 

времени был зафиксирован в СЗ части 
городища (раскоп 18), где были найдены 
стеклянные браслеты, изделия из метал

ла, керамика. Особый интерес представ
ляет бронзовый крест-энколпион разме

ром 10,5 х 5,5 см. На одной стороне кре
ста помещено Распятие, а на другой -
изображение Иоанна Богослова в пол

ный рост (рис. 25). Крест датируется 

ХП - 1-й пол. ХШ в. Кроме того, в пере
отложенном слое средневекового време

ни найдены предметы, относящиеся к 

• ~· 

Рис. 25 

эпохе бронзы: каменный фатьяновский топор и каменная булава. 

Полученные материалы существенно пополнили сведения о 
планировке и хронологии г. Дмитрова. 

А.В. Энговатова, А.Л. Высоцкий, О.В. Зеленцова, Д.В. Богатенков 

ОХРАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРОИЦЕ·СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ [121] 

В связи с реализацией проекта "Вертикальная планировка, план 
организации рельефа, благоустройство территории Троице-Сергие

вой лавры" Подмосковной экспедицией ИА РАН совместно с Мос
ковской обл. экспедицией отдела славяно-русской археологии ИА 

РАН проводились охранные археологические работы на двух участ
ках Лавры, где планировались земляные работы. 

На раскопе lБ (раскоп lA исследовался Московской областной 
экспедицией сектора археологии Москвы отдела славяно-русской 

археологии ИА РАН, см. статью С.З. Чернова), расположенном се
вернее Смоленской церкви, исследовался некрополь 2-й пол. XIX -
нач. ХХ в. и нижележащие напластования. Работы на площади 
120 м2 позволили выявить хорошую степень сохранности подземной 
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части некрополя (наземные памятники планомерно уничтожены в 

кон. 20- нач. 30-х гг.). Всего было обнаружено 13 кирпичных скле
пов двух типов: 10 простых сводчатых склепов, рассчитанных на од
ного погребенного и 3 склепа типа семейной усыпальницы, рассчи
танных на подзахоронения; простых грунтовых могил не встречено. 

В склепах обнаружены останки, подвергнутые антропологиче

скому анализу (антрополог Д.В. Богатенков ИА РАН). Сопоставле

ние полученных данных с архивными материалами, предоставлен

ными В. Ткаченко (Сергиево-Посадский гос. историко-художест
венный МЗ), архитектурными и антропологическими исследования

ми позволило персонифицировать 5 погребений, среди которых -
семейная усыпальница графа Мусина-Пушкина с останками самого 
графа Владимира Ивановича (ум. в 1887 г.), его супруги Варвары 
Алексеевны, урожденной Шереметевой (ум. в 1885 г.) и их малолет
него сына Алексея (ум. в 1869 г.). 

В процессе расчистки склепов в четырех квадратах раскопа бы

ла вскрыта стена здания. Керамический материал из шурфа, зало

женного внутри стены, и размерность кирпичей позволяют датиро

вать это сооружение XVI в. 
Раскоп 3 (раскоп 2 исследовался С.З. Черновым) располагался 

на пешеходной дорожке, ведущей от СВ крыльца Трапезной к над
вратной ц. Иоанна Предтечи. Площадь прямоугольника раскопа со
ставляла 40 м2. Здесь было обнаружено многоярусное кладбище 
XVI - нач. ХVП в. Всего было обнаружено 22 могильные ямы. Осо
бенностью погребального обряда является положение голов погре

бенных на кирпичи, в одном случае на рельефном красноглиняном 

печном изразце с изображением единорога, ХVП в. 

Отметим ценность и плодотворность опыта сотрудничества акаде
мических и церковных структур - настоятеля Свято-Троицкой Сергие
вой лавры архимандрита Феогноста, игумена-эконома отца Алексея, 

иеромонаха отца Иосии, а также воспитанников Духовной семинарии. 

А.В. Энговатова, В.Ю. Коваль, О.И. Хижняков 

РАСКОПКИ НА СЕЛИЩЕ МЯКИНИНО 1 [122) 

В связи со строительством здания администрации Московской 
обл. Подмосковная экспедиция ИА РАН возобновила работы на 
площадке селища Мякинино 1. Общая площадь раскопок 2003 г. со
ставила 2307 м2. В 1992-1996 гг. раскопки на селище (168 м2) прово
дились Центром археологических исследований Москвы. 
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Рве. 26 

На территории селища заложены 6 раскопов, на которых, кроме 
культурного слоя, были исследованы 175 древних ям (остатки постро
ек жилого и хозяйственного назначения, оград и т.п.). Под полностью 

переотложенным пахотным слоем мощностью 10-40 см на раскопах 
1, Ш, IV залегал слой 2 (толщина 5-20 см), сложенный черной угли
стой супесью, который представлял собой остатки культурного слоя 

ХП-ХV вв., переработанные распашкой XVI-XVШ вв. В центральной 
части площадки селища в слоях 1 и 2 была встречена сильно измель
ченная лепная керамика раннего железного века: сетчатая (рябчатая) 

и гладкостенная, а также отдельные находки этой же эпохи: грузики 

дьякона типа, железный втульчатый двушипный наконечник стрелы. 

Эти предметы свидетельствуют о существовании поблизости поселе
ния раннего железного века, которое предварительно можно датиро

вать кон. 1 тыс. до н. э. - первыми веками 1 тыс. н. э. 
Для характеристики средневекового селища Мякинино 1 инте

рес представляют находки ювелирных украшений из бронзы и сере

бра (обломки семилопастных вятичских и перстнеобразных височ
ных колец, решетчатые, пластинчатые и ложновитые перстни, об

ломки пластинчатых и витых браслетов, а также шейной гривны), 

обломков железных цилиндрических замков и стеклянных брасле
тов. Большое значение имеют находки, свидетельствующие о суще

ствовании на территории селища ювелирного производства - это 

бронзовые матрицы (или модели ?) для тиражирования таких изде
лий, как нательные кресты и колодочки от рясен. 

Наиболее интересной находкой стал целиком сохранившийся 
амулет-"змеевик" (рис. 26) диаметром 4 см с изображением Креще-
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ния Господня на лицевой стороне. В центре трехфигурной компози
ции помещена обнаженная фигура Иисуса Христа, слева - стоящий 

Иоанн Предтеча, справа - ангел. На оборотной стороне медальона 
изображено фантастическое существо в виде обнаженной женщи
ны, с ногами, переходящими в тела разветвляющихся змей с 11 го
ловами. Подобные амулеты чрезвычайно редки и известны в основ

ном по находкам в крупных средневековых городах Руси. 

Основная масса находок и керамики с площади селища может 
быть датирована ХП - 1-й третью ХIП в. Именно к этому времени 
относится абсолютное большинство вскрытых объектов. Таким об

разом, можно предположить, что прекращение существования сели

ща могло быть связано с последствиями монголо-татарского наше

ствия на Русь в 1237-1238 гг. 
Среди керамических материалов памятника присутствовали об

разцы посуды, для которой возможна датировка в пределах кон. 

XI- нач. XII в. (с штампованным орнаментом по стенкам, горшки с 
венчиками, оформленными срезом по краю и др.). Наряду с матери
алами домонгольской эпохи на площадке селища встречены не

сколько объектов, которые датировались XV в. (погреб и крупная 
подпольная яма). При этом находки, датирующиеся XIV-XV вв. 

представлены крайне скудно, что указывает на кратковременное за

селения части площадки заброшенного селища. 
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В.О. Акимов 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ОХРАННЫХ РАСКОПОК "БАТАРЕЙКИ" 
ГОРОДИЩА ПАТРЭЙ [1] 

Памятник городище Патрэй расположен на сев. берегу Таман

ского залива к 3 от п. Гаркуши и частично захватывает территорию 
станицы. "Батарейка" представляет собой холм, расположенный в 

воет. части городища Патрэй, выросший на месте крепости 1-IV вв. 
н.э., и содержит в себе культурные слои с V в. до н.э. по XV в. н.э. 

Половина холма Батарейка разрушена наступающими водами 

Таманского залива. Активные грабительские раскопки, которые 
проводятся местным населением, успешно продолжают эту деятель

ность природы. Наибольшему разрушению подвергается центр бе
реговой части памятника, не затронутый раскопками А.С. Башки

рова и Н.И. Сокольского. Площадь самого большого грабительско
го раскопа достигала до 15 мв длину, до 11 мв ширину и до 6 мв глу
бину. Все вышеперечисленное сделало необходимым возобновить 
работы с целью доследования грабительских раскопов для сохране
ния научной информации об этом уникальном памятнике истории. 
В 2001 г. на описываемом участке уже проводились охранные рас
копки (АО, 2001). Грабители снизили свою активность, но их дея
тельность не прекратилась. 

Исследованная в 2003 г. площадь составила 125 м2. Пять квадра
тов были расположены по периметру грабительского раскопа с 
воет. и зап. его сторон. Ориентация данных квадратов совпадает с 
ориентацией квадратов раскопок 2001 г. (перпендикулярно берего
вому обрыву) и составляет с ними единую систему. 

Под полутораметровой толщей засыпи грабительских ям и от
валов раскопов А.С. Башкирова и Н.И. Сокольского выявлены 
фрагментарно сохранившиеся непотревоженные слои, датирующи
еся по содержавшимся в них находкам керамики VШ-Х вв. н.э. От

крыты остатки каменного фундамента стены (помещения А) и ка

менной вымостки, ямы хозяйственного назначения. Фундамент, 

ориентированный по линии С-Ю, сложен из рваного камня в два ря
да, кладка иррегулярная. В качестве раствора использовалась глина 

серого отrенка. В 12 мкВ от фундамента, на том же уровне на про
тивоположном краю грабительской ямы выявлен фрагмент вымос-
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Карта 3. Исследования на юге Европейской России (регион Ш) 
О - Разведочные работы (2, 6, 7, 10, 19, 22, 23, 29, 30) 
+ - Памятники эпохи камня (8, 20, 21, 35, 36), бронзового века (6, 7, 14, 15, 18, 

25, 31, 33) 
8 - Памятники раннего железного века (1, 3-5, 7, 9, 10, 17, 18, 25, 28, 31, 32) 
8 - Памятники средневековья (5-7, 11-13, 16, 26, 27, 31, 34) 

тки, сложенной из плоских каменных плит. Вымостка имела ту же 

ориентацию, что и фундамент помещения А. Хозяйственные 

ямы имели округлую в плане и грушевидную в разрезе форму. Ве
роятнее всего, они относились к тому же строительному горизонту, 

что фундамент помещения А и каменная вымостка. 

240 



111. ЮЖНЫЙ РЕГИОН ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Целостность слоя сильно нарушена грабительскими ямами раз
ных форм и размеров, порой прорезающими одна другую. Находки 
из засыпи представлены фрагментами гончарной, лепной керамики 
периода с V в. до н.э. до Х в. н.э., а также фрагментами стеклянной 
посуды, бронзовой монетой Рескупорида VI, обломками костей. 

Э.Х. Албегова (Царикаева) 

РАЗВЕДКИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ [2] 

Северо-Осетинским отрядом ИА РАН продолжены начатые в 
2001 г. работы по фиксации координат археологических объектов, 

расположенных на территории Республики Северная Осетия-Ала
ния, с целью последующего компьютерного картографирования по
следних. В этом сезоне зафиксированы 83 координаты на 55 извест
ных по научным отчетам и литературе памятниках. Работы прохо

дили по гранту РФФИ .№ 03--06-80099 и .№ 03--06-80061 при под
держке Президиума РАН. 

На территории Алагирского ущелья (Алагирский р-н) обследо

вались древние поселения, катакомбные, склеповые и плиточные 

могильники в окрестностях сел Архон и Дагом; у въезда в ущелье 
на юж. окраине г. Алагир отмечено раннеаланское поселение. За

фиксированы предположительные координаты катакомбного мо
гильника, некогда находившегося на месте карьера алагирского 

кирпичного завода. В Куртатинском ущелье обследовались окрест

ности сел Гусара и Карца. У с. Гусара зафиксированы координаты 
поселения и могильника сарматского времени и аланского ката

комбного могильника. В с. Карца находится могильник времени ко

банской культуры. 
Пять археологических памятников отмечено в Кобанском уще

лье (с. Верхний Кобан, Пригородный р-н)-два средневековых пли

точных могильника, склеповый, катакомбный, а также могильник 

эпохи бронзы. 

Богаты раннеаланскими памятниками Кировский, Правобереж

ный и Ирафский р-ны Северной Осетии. Координаты поселений 
этой эпохи зафиксированы в окрестностях и на территориях сел За
манкул, Раздзог, Комсомольское, Эльхотово, Брут, станицы Змей
ская, с. Новый Урух, урочища Гой (последнее находится на террито
рии Кабардино-Балкарии). Предварительная датировка ряда посе
лений была дана по подъемному материалу В.Ю. Малашевым. По

селения расположены на доминирующих высотах Сунженского 
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хребта. Рядом с некоторыми юродищами сохранились подкурган

ные катакомбные могильники (Брут, Комсомольское, Змейская). 

Отмечены также координаты отдельно стоящих курганов и кур

ганных групп различного времени (от эпохи бронзы до позднего 

средневековья) на территории и в окрестностях сел Карджин, Цали

ково, Кадгарон, Новый Урух (5 курганных групп), Средний Урух, 
Хазнидон, Дзуарикау, расположенных в Кировском, Ирафском, Ар

донском и Алагирском р-нах Северной Осетии. Поселения эпохи 

бронзы зафиксированы в Карджине и Среднем Урухе. Могильник, 
оставленный носителями кобанской культуры, расположен к 3 от 
раннеаланского городища в Заманкуле. 

В ходе разведочных работ велся контроль над сохранностью па

мятников. К сожалению, замечены относительно недавние граби

тельские шурфы. 

Т.М. Арсеньева, С.М. Ильяшенко, С.А. Науменко 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ТАНАИСЕ [З] 

Нижне-Донская экспедиция ИА РАН и МЗ "Танаис" продолжа
ли исследования древнего города. Работы проводились на четырех 

участках. 

1. На основной территории четырехугольника городища были 
продолжены раскопки участка вдоль зап. оборонительной линии го

рода, начатые в 1988 г. и не доведенные до конца (рук. С.А. Наумен
ко). Работы проводились на средства, выделенные РГНФ. 

Площадь исследуемого участка составляла 190 м2, мощность 
культурных напластований от 1,4 до 2,4 м. Выделено три хроноло
гических периода застройки. К раннему времени относятся оборо

нительная стена 5 и сдвинутый от нее к воет. отрезок стены 5А, об
разующий как бы нишу в стене 5. Сооружение стен датируется кон. 
Ш - нач. П в. до н.э. До постройки стен этот участок уже был оби

таем, об этом свидетельствуют хозяйственные ямы и остатки куль

турного слоя, содержащие обломки родосских и синопских амфор с 
клеймами середины и последней четверти Ш в. до н.э. Для построй

ки стен 5 и 5А были вырыты траншеи под их фундамент, глубиной 
до 0,6 м. Ширина стен достигает 2,5 м. В сер. 11 в. до н.э. сооружает
ся новая стена в одной линии со стеной 5, закрывающая с 3 образо
вавшуюся нишу. Получается как бы небольшой встроенный в стену 

четырехугольной формы бастион, размер его 3,2 х 5,0 м. Оборони
тельные стены и бастион просуществовали до кон. 1 в. н.э., до разру
шения города боспорским царем Полемоном. 
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Ко второму периоду, 1 в. н.э., относятся остатки жилых постро
ек, открытых западнее разрушенных оборонительных стен. Ранее в 
Танаисе уже был известен комплекс помещений 1 в. н.э., выходящий 
за пределы оборонительной стены, расположенный на более юж

ном городском участке. Открытые вновь четыре помещения были 
впущены в мусорный эллинистический слой, накопившийся в элли

нистическую эпоху за пределами оборонительных стен. Между до

мами и остатками этих стен поверх эллинистических напластований 

был проложен проулок, вымощенный камнем, длина его 1,2 м, ши
рина 1,5 м. Помещения ориентированы по сторонам света и имеют 
прямые углы. 

При восстановлении оборонительной линии, в самом конце 1 -
нач. 11 в. н.э., постройки за пределами оборонительной стены пере
стали существовать, были засыпаны мусорным грунтом с камнями 

и на их остатках возвели башню 11 в. н.э. - третий хронологический 

период. Башня вплотную примыкает с 3 к бастиону, ее размер 
7,7 х 5,2 м. От башни до нас дошли лишь остатки фундамента. Од
новременно с башней вдоль оборонительных ранних стен сооружа

ются новые стены 16 и 16 А, а старые восстанавливаются. Башня 
просуществовала до сер. 11 в. н.э. Сейчас известно четыре башни 
11 в. н.э. вдоль зап. оборонительной стены. Разрушения в сер. 11 в. 
н.э. коснулись всех исследованных башен. Первоначально каза

лось, что подобные разрушения связаны с плохим строительством 

неумелых мастеров, вынуждавшим к постоянным перестройкам и 

ремонтам домов и оборонительных стен. Слои мощных пожаров 
сер. Ш в. н.э., приведших город к полному запустению на длитель
ный срок, в значительной мере отвлекли внимание исследователей 

от проблем, связанных с жизнью города во П в. н.э. Теперь стало 

очевидным, что, хотя катастрофа в середине этого века была и не 

менее страшной в сравнении с последующей, город сумел восста

новиться в достаточно короткие сроки. Башни 11 в. н.э. перестают 
функционировать, а над ними или рядом с ними вскоре возводятся 
башни Ш в. н.э. 

2. Еще один участок - раскоп XXVllI, исследования которого 
также проводились на средства РГНФ, находился в 30 м к Ю от юж. 
окончания зап. оборонительного рва основного четырехугольника 

городища (рук. работ С.М. Ильяшенко ). Целью работ служили по
иски кварталов нижнего города в пойменной части р. Мертвый До

нец. Раскоп был заложен на территории частного владения. В ре
зультате на площади в 80 м2 были открыты основания двух квад
ратных в плане, с закругленными углами, каменных домов, размеры 

их 4,5 х 4,5 м. Открытые сооружения располагались параллельно 

243 



111. ЮЖНЫЙ РЕГИОН ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Рис. 27 

друг другу по линии В-3. Между ними по линии С-Ю проходила ули
ца шириной до 1,5 м. Вымостка улицы состояла из мелких камней и 
фрагментов керамики. Судя по находкам фрагментов амфор и крас

нолаковых сосудов в слое улицы и внутри домов, кварталы нижнего 

города продолжали существовать во 2-й пол. IV - 1-й пол. V в. н.э. 
Именно с этим периодом и связаны открытые здесь комплексы 

(рис. 27). Толщина культурных напластований этого периода дости
гала 1,5 м. В помещениях, как обычно для построек позднего горо
да, открыты остатки печей и очагов, а на полу сохранилось множе

ство разбитых лепных горшков и другой посуды. 

Для выяснения стратиграфии нижележащих слоев, в юж. и сев. 

частях раскопа были сделаны шурфы, доходившие до глубины 2 м 
(в юж. части) и 3,5 м (в сев. части). В ходе дальнейших исследований 
удалось установить, что под горизонтом построек позднеантичного 

периода располагались жилые слои 1-111 вв. н.э. Интересным факто

ром является практически полное отсутствие керамики и каких-ли

бо других находок 1-ПI вв. до н.э. Возможно, это связано с тем, что 

на раннем этапе существования городская территория не распро

странялась на пойменную часть реки, а расширялась за счет освое

ния верхней береговой террасы к З от основного четырехугольника 
городища. 
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3. Продолжались работы русско-немецкого отряда на раско
пе XIX, расположенном в юж. части основной территории городища 
(рук. работ И. Форнасье ). Работы были сосредоточены на доследо
вании постройки 6 - огромного заглубленного в скалу сооружения, 
скорее всего принадлежавшего городской цистерне. Постройка 

6 существовала еще в эпоху эллинизма и перестала функциониро
вать только в сер. П в. н.э. Выявлено три периода в строительстве 

этого сооружения и две разновременные каменные лестницы, вед

шие к цистерне с зап. стороны. Постройка была завалена мусорным 

грунтом с камнями и керамикой кон. 1 - 1-й пол. П в. н.э. Работа по 

расчистке сооружения трудоемкая и еще не окончена. 

Кроме того, на раскопе доследовались ранее выявленные комп

лексы и вновь открытые, относящиеся к разным периодам города. 

4. Продолжал работать русско-польский отряд (рук. работ 
Т. Шолль), изучающий оборонительные сооружения "зап. крыла" 

городища - оборонительную стену и ров эллинистического вре

мени. 

Ю.А. Виноградов, Е.В. Лебедева 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮЩЕНКО 1 [4] 

Бугазский отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН про
должил охранно-спасательные раскопки на крупном античном 

поселении Артющенко 1 (Бугазское), расположенном на обрыви
стом берегу Черного моря в 16 км к ЮВ от Тамани. Раскопки про
водились на двух участках (11 и IV). На участке П были открыты 
три небольшие позднеархаические ямы, а также доследован 

сложный по устройству строительный комплекс, который можно 

датировать 2-й пол. 111 в. до н.э. Основу этого комплекса состав
ляет помещение VШ, представляющее собой крупную землянку 

овальной формы (2,5 х 2,0 м, глубина - 2,15 м). Около СВ борта 
землянки обнаружен интересный набор терракотовых статуэток, 

которые были здесь специально и весьма аккуратно уложены. 

Этот набор состоит из четырех статуэток: всадника, стоящей 
женщины, сидящей женщины и стоящей женщины, прижимаю

щей к груди правую руку, в которой находится удлиненный ост
рый предмет, возможно, веретено. К этому набору, безусловно, 

относится также фигурка актера с маской, найденная здесь в 

2002 г. Еще одна статуэтка (женская протома) была обнаружена 
в другом конце полуземлянки, около ее ЮЗ борта. 
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Помещение Vlll привлекает внимание не только своими раз
мерами и характером находок, но и тем, что с двух сторон к нему 

примыкают длинные проходы шириной до 0,9 м и глубиной 
1,8-2,3 м. Оба при этом идут почти параллельно в ЮВ направле
нии на расстоянии ок. 1,5 м друг от друга. Более северный пред
ставляет собой траншею, в древности, очевидно, имевшую пере

крытие. Южный проход очень необычен; его длина составляет 
3 м, пол имеет наклон в ЮВ направлении, понижаясь приблизи
тельно на 0,6 м. Есть основания предполагать, что он был не 
траншеей, а своего рода подземным лазом. На его полу в сев. ча

сти обнаружен скелет курицы, а в юж. - скопление костей круп

ногр и мелкого рогатого скота. 

Этот проход соединял помещение VIII с синхронной ему круп
ной ямой 33 (диаметр дна - 2,5 м, глубина - 2,75 м). В ней наряду с 
другими находками обнаружено очень большое количество желез

ных криц, их обломков, кусков железной руды. Сделанные находки 

позволяют подкрепить ранее высказанное предположение, что на 

поселении в эллинистическое время функционировал производст
венный комплекс, связанный с обработкой железной руды (ее обо

гащением) и получением железа. 

Участок IV был заложен в отчетном сезоне в балке, разделяю
щей поселение на воет. и зап. части. Осмотр обрыва берега моря в 
этом месте позволял предполагать, что здесь удастся открыть сбро

сы упомянутого выше производственного комплекса. Эти надежды 
не оправдались, на участке были обнаружены лишь керамические 

материалы, относящиеся к различным этапам истории поселения от 

времени архаики до римской эпохи. 

Т.А. Габуев, В.Ю.Малашев 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА 

БРУТСКОГО ГОРОДИЩА [5] 

Северо-Осетинская экспедиция ИА РАН, ГМВ и Института ис
тории и археологии СОГУ продолжила исследование курганного 

могильника Брутского городища в Республике Северная Осетия -
Алания, начатые в 2002 г. Исследования проводились на участке не
крополя, расположенного в 100-150 мот границы культурного слоя 
к сев от городища. 

В общей сложности исследовано 36 погребальных комплек
сов: 11 курганов, содержащих по одному погребению - катаком-
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бе, окруженной ровиком, и 26 погребений без видимых следов на
сыпей и ровиков. Надо отметить, что примерно половина погре

бений не может быть однозначно атрибутирована как грунтовые; 

допускается наличие у них неглубоких ровиков (маркеров насы

пей), не фиксируемых выше уровня материка. Конструкции кур
ганов и погребальных сооружений достаточно унифицированы. 
Ровики - в основном кольцевой формы с двумя перемычками в 

сев. и юж. секторах; их диаметры колеблются от 10 до 35 м. Ка
такомбы Т-образной конструкции - длинные оси входных ям пер
пендикулярны длинным осям камер. Входные ямы ориентирова

ны меридионально; у задних стенок находились ступеньки. Каме

ры овальной или прямоугольной формы со сводом, понижаю

щимся в большинстве случаев от верха входного отверстия; рас

положены камеры у сев. стенки входной ямы. Помимо этого рас

чищено 2 комплекса ритуального характера (яма с черепом ло
шади и яма с камнями). 

В ходе работ получены наиболее ранние на сегодняшний день 
погребальные комплексы (захоронения в подкурганных катаком

бах Т-образной конструкции) раннеаланской культуры, датирую
щиеся по предметам ременных гарнитур, фибулам, зеркалам 2-й 
пол. 11 в. н.э., а также серия несколько более поздних, как подкур
ганных, так и грунтовых погребений, относящихся к рубежу 

11-Ш вв. - нач. Ш в. 

Особый интерес представляют два кургана кон. VI - нач. Vll в. 
с Т-образными катакомбами, окруженными квадратными в плане 
ровиками. Важно отметить, что как конструктивные особенности 

катакомб (форма входных ям, наличие ступенек у задней стенки, 

дромос-лаз, соединяющий входную яму с камерой, прямоугольные в 

плане камеры с высоко вынесенным вверх сводом), так и ровики, 

имеющие две перемычки в сев. и юж. частях, генетически восходят 

к погребальным сооружениям 2-й пол. 11 - У в. Основой для дати

ровки этих комплексов служат предметы ременных гарнитур - ге

ральдические накладки и псевдопряжки. 

Исследованные в 2003 г. погребения охватывают временной ин
тервал от 2-й пол. 11 до нач. VII в. и дают непрерывную линию эво
люции погребального обряда на территории предгорий Централь

ного Кавказа от начала позднесарматского времени до раннего сре
дневековья. 

В ходе работ были также продолжены палеопочвенные ис
следования сотрудниками Института физико-химических и био

логических проблем почвоведения РАН (Хохлова О.С" Хох
лов А.А.). 
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М.С. Гаджиев, Р.Г. Магомедов, М.А. Бакуwев, В.А. Саидов 

ИЗЫСКАНИЯ В ЗОНЕ ДЕРБЕНТА [6] 

Дербентская археологическая экспедиция Института ИАЭ ДНЦ 
РАН и ДГУ проводила по грантам РГНФ (проект 03-01-18030е) и 

Центра "Интеграция" (проект ЭО148) исследования по трем направ
лениям - раскопки в Дербенте, на городище Торпах-кала и развед
ки вдоль Горной стены "Даг бары". 

На территории города продолжены исследования средневеково
го (ныне забытого и не функционирующего) мусульманского куль

тового места (раскоп ХХП, площадью ок. 60 м2), ранее известного 
по данным письменных источников XVШ-XIX вв. (Дм. Кантемир, 

А.-К. Бакиханов, А.В. Комаров) под названиями Баб ал-Кийама -
араб., Кийамат-капы - тюрк., Дар-и Кийамат - перс. ("Ворота Воск

ресения" или "Ворота Судного дня"), расположенного с внешней 

стороны сев. городской оборонительной стены, за пределами сред
невекового шахристана, у стыка куртины и башни 50. В результате 
работ вскрыто 8 культурных слоев (общая мощность до 2,9-3,4 м), 
датируемых в диапазоне сер. VI - сер. ХХ в., выявлены архитектур
ные остатки, включающие стены и столбы ограды этого культово

го объекта, определено время его функционирования с IX-X вв. и 
вплоть до начала ХХ в. Рядом с башней, непосредственно под пер

сидской надписью 1412 г. с упоминанием эмира Исфандийара, рас
чищено мусульманское мужское погребение в каменном ящике, да

тирующееся по стратиграфическому положению XIV-XVI вв. Рас
копками установлено, что ранее существовавший в этом месте, в 

оборонительной стене VI в., хорошо защищенный арочный проход 
(длина 2,84 м, ширина 1,45 м, высота от уровня порога 2,64 м; с па
зами для засова и дверного косяка) в позднеарабский (IX-X вв.) и 
сельджукский (XIl-XП вв.) периоды с ростом культурного слоя ока

зался частично заглубленным в грунт и, очевидно, стал восприни

маться как подземные ворота, а в сознании верующих-мусульман, 

как ворота в потусторонний мир. Очевидно, этим и было обусловле

но название этого места - "Ворота Воскресения" или "Ворота Суд
ного дня", которое стало восприниматься и как культовое. 

В итоге раскопок было установлено, что в этот же период про
ход был заложен с внутренней стороны (со стороны шахристана) и 

вошел в систему данного культового памятника. При расчистке 
арочного прохода на его стенах зафиксированы арабские, выпол
ненные почерками куфи и насх, надписи религиозного содержания 
IX-XII вв. с формулой единобожия (шахада), упоминанием имени 
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пророка Мухаммеда. Рядом с надписями были высечены символиче
ские изображения (изображения луков со стрелами, направленными 

вниз, арабской буквы "лам" - символа ангела Джабраила, знака

оберега и первой буквы в символе веры). В проходе, как и на приле

гающих к нему участках оборонительной стены и башни, в кладке 

зафиксированы многочисленные забитые средневековые железные 
кованые гвозди. В ходе исследований установлена обрядовая специ

фика данного памятника - зафиксированные обряды забивания в 
стену гвоздей и подношения (и забивания) монет (предварительная 

датировка монет XI-XV вв., общее количество найденных монет -
11 штук; одна из них была забита в шов между рядами кладки сте
ны) по данным письменных источников и этнографии интерпрети

руются как благопож:елательные, исполняемые с целью исполнения 

заветных просьб, сокровенных желаний, и сопровождаемые обетом 

(араб. незр). Исследования этого объекта представляют огромный 

интерес для изучения ислама и суфизма в средневековом Дербенте -
центре мусульманской религии на Восточном Кавказе. 

На раннесредневековом городище Торпах-кала продолжены 

раскопки поселения эпохи ранней бронзы (раскоп 1), расположен
ного в воет. углу городища на холме высотой ок. 6 м. Здесь вскры
ты полностью или частично архитектурные комплексы (кругло

плановая землянка-погреб 2; круглоплановое наземное жилище из 
сырцового кирпича и глинобита, диаметром ок. 7 м) и культурные 
напластования (мощность ок. 5 м) 1-й пол. Ш тыс. до н.э., получены 
богатый вещевой материал (керамика, изделия из камня, кости), 
важные данные для характеристики восточно-кавказского вариан

та куро-араксской культуры, позволяющие говорить о выделении 

локальной группы памятников культуры на территории Южного 

Дагестана и Северо-Восточного Азербайджана. На стратиграфиче
ском раскопе 1, заложенном на одном из всхолмлений в централь
ной части городища Торпах-кала, где предполагалось местонахож

дение каких-то архитектурных остатков, вскрыты 2-метровой тол

щины культурные напластования V-VI вв. н.э., установлено место
нахождение здесь мусорной свалки времени функционирования го

родища, получен богатый керамический и остеологический мате

риал. 

Изыскания вдоль грандиозной Горной стены "Даг-бары", возве
денной в сер. VI в., проводились на следующем 10-километровом 
участке от с. Гимейди до с. Дарваг и далее до с. Зиль. В итоге 
проведенных работ на данном отрезке оборонительной системы ус

тановлено точное направление стены, местонахождение и GРS-ко
ординаты 17 выявленных фортов (форты 27-43), представлявших 
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собой небольшие прямоугольные крепости (внутренние размеры 

15-25 х 21-32 м при толщине стен 2,0-2,5 м) с круглыми угловыми 
башнями (диаметром 4--6 м по основанию), составлены планы этого 
участка Горной стены, укрепленных пунктов, определены их архи

тектурные особенности. 

А.Н. Гей, Н.И. Гидиятуллин, Е.И. Савченко 

РАБОТЫ В АБИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ [7] 

Абинский отряд Северо-Кавказской экспедиции ИА РАН про

должил комплексные исследования древних памятников различных 

исторических эпох в долине р. Абин. 

В ходе разведок в окрестностях станиц Шапсугской и Эриван

ской обследовано 25 курганных и курганно-дольменных могильни
ков, при этом 5 средневековых групп, 2 группы с каменными курга
нами, предположительно относящимися к эпохе бронзы, и 1 группа 
из 2-х дольменов были выявлены впервые. 

Выполнена инструментальная топографическая съемка двух 
могильников: средневековой курганной группы Грузинка Х 

(72 кургана в составе трех скоплений и остатки поселения) и доль
менно-курганного комплекса Шизе IV (здесь отсняты зап. оконеч
ность и центральная часть памятника, где зафиксировано 227 сре
дневековых курганов, причем съемкой охвачено не более 2/3 па
мятника). 

Проведены раскопки двух из 15 имеющихся тут и подвергавших
ся ограблению дольменных развалов в составе курганно-дольменно

го комплекса Грузинка VII (дольмены Б и Г). Установлена хорошая 
сохранность самих дольменов, как бы "утопленных" в сложные по 

конструкции каменно-земляные насыпи. Полы и боковые сте

ны обоих дольменов, изготовленные из массивных песчаниковых 

плит, сохранились практически полностью. Отсутствовали покров

ные плиты, скорее всего разбитые в эпоху среднс:вековья для уст

ройства каменных обкладок оснований поздних курганов. Такая 

практика никак не согласуется с имеющимися в литературе заклю

чениями о почитании дольменов позднесредневековым (адыгским) 

населением. 

Из-за облесенности и неважных погодных условий окружавшие 

дольмены насыпи исследованы пока частично, однако выяснено, 

что перед дольменами имелись подобия двориков, вымощенных в 

несколько слоев галькой и плитками и фланкируемых крупными 
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глыбами песчаника. Камеры обоих дольменов раскопаны полно

стью. В них открыты следы неоднократных захоронений, самые 

древние из которых, судя по сопровождающему инвентарю, могут 

относиться еще к эпохе бронзы). Обнаружены керамические мате

риалы разных этапов бронзового века, указывающие на неоднократ

ное переиспользование этих древних памятников. Наиболее же ре

презентативные материалы вплоть до непотревоженных или час

тично потревоженных костяков с разнообразным инвентарем отно

сятся к так называемому протомеотскому периоду или к VШ-VI вв. 

до н.э. Среди находок этого времени отметим бронзовые витые про

низи, стеклянные бусы, каменный оселок, тонкостенную посуду, в 

том числе двуручный сосудик с вертикальными столбчатыми высту

пами на ручках. Абсолютно такая же картина была зафиксирована 

нами ранее в 1995 г. при раскопках дольмена 16 группы Крученая 
Щель 1 выше по течению Абина. Все это заставляет предполагать, 
что древности "протомеотского" периода широко представлены 

именно в горных районах Северо-Западного Кавказа, где встреча
ются в больших количествах, чем в прилегающих равнинных рай

онах Закубанья и Прикубанья. 

При земляных работах у подножия хребта Грузинка в районе ла

геря экспедиции (пункт Грузинка Хб) случайно обнаружены следы 

переотложенного (?) поселенческого памятника (мелкофрагменти
рованная глиняная обмазка или турлук, мелкофрагментированная 

керамика, обломки костей животных). Установлена их приурочен

ность к верхним горизонтам погребенной почвы, перекрытой делю

виальными отложениями, в верхней части которых сформировалась 
современная почва. Происходящий из раскопа площадью 16 м2 ма
териал предположительно датируется эпохой бронзы - ранним же

лезным веком. 

Принципиально сходная картина выявлена и при раскопках 
дольмена Б Грузинки VII. Плиты его основания и окружающей ка
меру дольмена каменной насыпи были установлены на поверхности 

погребенной почвы. Через какое-то время, скорее всего уже после 

помещения в дольмен протомеотских захоронений, рядом с дольме

ном прошло русло дождевого потока, маркированное горизонтом 

галечника и окатанного обломочного материала, а над ним отло

жился слой делювиального суглинка и сформировалась современ
ная почва. Отобранные в обоих случаях почвенные колонки нахо

дятся на исследовании, однако уже сейчас можно предположить, что 

трудности с обнаружением поселенческих памятников в долине 

Абина связаны с перекрыванием их балластными отложениями де
лювиального происхождения. 
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Таким образом, полученные в 2003 г. результаты уже сейчас 
вносят существенные коррективы в тему освоения горных районов 

Западного Кавказа. 

Л.В. Голованова, В.Б. Дороничев, 
К. О'Брайен, Б. Блэквелл, Л.Д. Сулержицкий 

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ПАЛЕОЛИТА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА [8] 

Северо-Кавказская палеолитическая экспедиция Комитета по 
охране культурного наследия Краснодарского края и Автономной 

некоммерческой организации "Лаборатория доистории" (Санкт-Пе

тербург) проводила исследования палеолитических памятников на 

Лагонакском нагорье в Северо-Западном Кавказе. Работы осуще
ствлялись по проекту "Разнообразие стоянок неандертальцев" при 

поддержке Благотворительного фонда Л. Лики, США. 
Многослойная палеолитическая стоянка в пещере Мезмайская, 

расположенная на правобережье р. Сухой Курджипс (долина р. Бе

лой), в 7 км от пос. Мезмай Краснодарского края, раскапывалась на 
площади 5 м2• В 2003 г. изучались только отложения среднего па
леолита. Они включают 7 литологических подразделений. Самый 
верхний слой 2 имеет радиоуглеродные даты от 32230 ± 740 л.н. 
(ЛЕ-4735) до более 35000 л.н. (ГИН-10944). По образцам, отобран
ным в 2001 г., получены ЭПР даты, определяющие возраст данного 
слоя ок. 9000 л.н. Самый древний слой 3 имеет радиоуглеродные да
ты более 50000 л.н. (GrA-18945). ЭПР датирование удревняет воз
раст слоев 2В-4 и 3 до 70000 л.н. 

Согласно задачам программы исследований изучались механиз
мы образования культурных слоев и возможности выделения жи

лых уровней. В рамках этой программы в ходе раскопок отбирались 

зубы животных с четкой стратиграфической позицией для опреде
ления сезонности и интерпретации типа стоянки. Всего отобрано 

более 100 зубов бизона и других копытных. 
В результате раскопок на планах зафиксировано 376 каменных 

изделий и 1991 кость, без учета многочисленных чешуек, а также 
микрофауны и мелких костей из промывки. Коллекции всех слоев 
содержат бифасиальные орудия, процентное содержание которых 
особенно увеличивается в нижних слоях 2В-4 и 3. Особенный инте
рес представляет коллекция костяных изделий. Она включает 
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большое количество ретушеров, костяных отщепов и чешуек, нук

леус, ретушированные скребла, кости с насечками, крупную массив

ную провертку и другие изделия. В слое 2В-4 найдено уникальное 

костяное острие длиной 9,1 см, сечением 0,65 см. Оно имеет трех
гранный профиль и изготовлено методом строгания. 

Раскопки многослойной палеолитической пещерной стоянки Ма

тузка, расположенной на правобережье одноименной реки, в 2,5 км 
от ст. Гуамская Краснодарского края, в 2003 г. также были ориенти
рованы на изучение вариабельности стоянок неандертальцев. Раскоп

ками вскрыты отложения мощностью более 3 м на площади 9 м2. 
Самый древний слой 7, по данным палеомагнитного анализа, датиру
ется кислородной стадией 5е. Только для средней части напластова

ний (слой 4В) имеется радиоуглеродная дата 34200 ± 1410 л.н. 

(LU-3692). Самый верхний слой ЗА предварительно, на основании 
данных палинологии, датируется концом кислородной стадии 3. ЭПР 
датирование отложений грота Матузка пока не завершено. 

Впервые мощные углистые пятна выявлены в слое 4А. Жилые 

уровни с многочисленными костными остатками, каменными ору

диями, кострищами обнаружены в слоях 4В и 4С. В результате рас

копок на планах зафиксировано 94 каменных изделия и 529 костей, 
не считая многочисленных мелких костей и чешуек из промывки. 

Для анализа типов стоянок на сезонность было отобрано более 
30 зубов копытных и пещерного медведя. 

В.А. Горончаровский 

РАСКОПКИ СЕМИБРАТНЕГО ГОРОДИЩА (ЛАБРИТА) [9] 

Семибратний отряд Боспорской экспедиции ИИМК РАН после 
почти 50-летнего перерыва возобновил изучение Семибратнего го

родища (Лабрита), расположенного в 28 км к СВ от г. Анапа. Пер
вые небольшие раскопки разведочного характера провел здесь в 

1878-1879 гг. член Императорской археологической комиссии 
В.Г. Тизенгаузен, ранее исследовавший известные Семибратние 
курганы. Позднее, в 1938-1940, 1949-1952 и 1954-1955 гг., раскопки 
этого археологического памятника вела экспедиция Краснодарско

го музея под рук. И.В. Анфимова. В результате на площади 

ок. 2 тыс. м2 в сев. и СВ частях городища были открыты оборони
тельные сооружения V-1 вв. до н.э., монументальное каменное зда
ние эллинистического времени и дома рядового населения. 
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В связи с возобновившимся археологическим изучением городи
ща был составлен его детальный топографический план, отражаю

щий современное состояние памятника. В 2001 г. на прирезке к рас
копу Е Н.В. Анфимова (площадь ок. 35 м2), на СВ углу оборони
тельной линии сер. 111 - кон. 1 в. до н.э" было полностью вскрыто ос
нование круглой башни диаметром ок. 5,4 м, частично разрушенное 
послевоенной траншеей от выборки камня и большой грабитель

ской ямой. Кладка башни сохранилась в высоту на 0,64 м. Рядом за
фиксированы камни от фундамента крепостной стены. 

Тогда же были начаты работы в ранее практически не исследо

вавшейся юж. части городища, наиболее пострадавшей от совре

менной распашки. С целью выявления ее стратиграфии на месте за

плывшей грабительской ямы был заложен шурф размерами 2 х 2 м. 
Глубина его от современной поверхности до материка составила 
3,12 м. Таким образом, эти наблюдения согласуются с данными по 
сев. части памятника, где мощность культурного слоя достигала 

3,0-3,3 м. Интересно отметить наличие в шурфе достаточно мощно
го золистого слоя с включениями угля (до 0,22 м), который подсти
лает прослойка из кусков обгоревшей саманной обмазки. Его мож

но связать с разрушениями нач. IV в. до н.э" отмеченными для Се
мибратнего городища Н.В. Анфимовым. В СВ углу шурфа выявле

ны остатки ранней крепостной стены, которая, судя по фрагментам 

хиосской пухлогорлой амфоры, была возведена не позднее 2-й четв. 
v в. до н.э. 

В настоящее время площадь раскопа 1 в юж. части городища 
составляет 175 м2. Из находок, сделанных при снятии пахотного 
слоя, можно отметить протому женского божества 111-11 вв. до н.э. 
и 16 монет, одна из которых является самой поздней из обнару
женных на городище (чеканка Агриппин после 12 г. до н.э.). На 
этом участке удалось обнаружить строительные остатки 1-й пол. 

111 в. до н.э" связанные со священным участком при храме. Внеш
няя ограда его, прослеженная частично на протяжении почти 18 м, 
сложена из массивных блоков пиленого известняка размерами от 

0,6 х 0,32 х 0,28 м до 1, 1 х 0,56 х 0,26 м. В ней выявлен проем во
рот шириной 3,06 м, ограниченный с двух сторон массивными пли
тами длиной более 1,3 м. Рядом с воротами частично вскрыт не
большой дворик, в центре которого находился двухступенчатый 

алтарь (размеры верхней плиты 1,0 х 0,88 м). От остальной пло
щади священного участка его отделяла кладка стены (ширина 

0,54 м) из крупных известняковых квадров. К В от нее открыта 
часть вымостки (2,0 х 1,3 м) из уплощенных плит известняка не
правильной формы и пять хозяйственных ям глубиной от 0,3 м до 
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1,15 м. Возле одной из них найдена свинцовая гиря весом 419,18 г 
с процарапанной буквой М. Она соответствует стандарту в одну 

мину эвбейско-аттической весовой системы и представляет собой 

близкую по форме к квадрату пластину с закругленными углами 

5,8 х 5,4 см и толщиной 1,2 см. Еще одна свинцовая гиря весом 
495,93 г (имеются небольшие потери веса из-за повреждений по
верхности) была найдена на пашне близ городища. Видимо, ок. 

сер. 111 в. до н.э. святилище было разрушено, с чем связаны остат
ки упавшей черепичной кровли. Среди них найдены два целых ка
липтера и одна керамида. Со вторым строительным периодом (по

следняя треть 111 в. до н.э.) связана небрежно сложенная стена, 

возведенная перпендикулярно линии ворот и сократившая их про

ем до 1,12 м. Он запирался калиткой, прямоугольный выруб под 
подпятник которой обнаружен в кладке стены. В перспективе рас

ширения раскопа в юж. направлении можно ожидать открытия 

здесь храмового комплекса. 

Т.Ю. Гречкина, Ю.А. Эеленеев, Д.В. Кутуков, 
Ю.А. Павленко, Е.М. Пигарёв, Г.Г. Румянцев 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВОЛЖСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ [10, 11] 

Исследования были организованы ИА РАН, Астраханским гос. 

научно-производственным учреждением "Наследие", Астраханским 

ГУ и Марийским ГУ. Большая часть полевых работ была связана с 
исследованиями археологических памятников в зонах строительных 

работ, но в то же время продолжались плановые исследования на 

Селитренном городище и разведки в его округе. 
Большие разведочные работы проводились в зоне проектиру

емого нефтепровода по территории Черноярского и Енотаевско

го р-нов Астраханской обл. [10]. Предполагаемая трасса нефте
провода протяженностью 270 км проходит по волжскому право
бережью с С на Ю в зоне полынно-солончаковых полупустынь. 

Непосредственно по трассе нефтепровода и в прилегающей к ней 
территории обследованы курганные группы и одиночные курга

ны (общее количество насыпей - 71). Подавляющее количество 
курганов выявлено вновь. Несколько курганных групп было из
вестно ранее из исследований ПАЭ 7~0-х гг. ХХ в. Большой ин
терес представляет открытие трех поселений эпохи бронзы. Ра
нее в правобережье Нижнего Поволжья такие поселения извест-
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ны не были. К ним относится поселение Бабан 1, обнаруженное в 
"открытых" песках. В развеянных котловинах зафиксирован 

культурный слой поселения эпохи бронзы (фрагменты керамики, 
кости животных, кострища, изделия из кремня и кварцита). Пло

щадь распространения культурного слоя 80 х 150 м. Также на "от
крытых" песках находится поселение Бабан 2. В развеянных кот
ловинах зафиксирован культурный слой эпохи бронзы (фрагмен
ты керамики, кости животных, кострища, изделия из кремня и 

кварцита). Площадь распространения культурного слоя 

100 х 250 м. В "песках Гаик" также зафиксирован развеянный 
культурный слой поселения эпохи бронзы (фрагменты керамики, 

кости животных, кострища, изделия из кремня и кварцита). Пло

щадь его распространения по линии С-Ю 50 м, по линии 3-В -
45 м. 

В Енотаевском р-не раскопаны три кургана в курганной группе 

Три бугра. Вся курганная группа состоит из семи курганов. Три из 

них (1-3) имеют значительные размеры - до 6 м высоты. Раскапы
вались курганы 4--6, имеющие меньшие размеры. 

В кургане 4 обнаружено одно погребение, которое находилось 
практически в центре кургана с небольшим смещением к СВ от цен
тра. Погребение ограблено в древности, поэтому не все детали об

ряда удалось проследить. Могильная яма находилась в подбое, свод 

которого, скорее всего, был пробит грабителями. Она была вытяну
та по линии В-3. Дромос находился с юж. стороны могилы и был ей 
перпендикулярен. От костяка в непотревоженном состоянии сохра

нились только кости одной голени. Судя по ним, покойный лежал в 

вытянутом положении, головой на 3. Покойный был положен на де
ревянную подстилку, от которой в разных частях погребения сохра

нился тлен. Возможно, что поверх нее имелось покрытие из камы

ша, остатки которого также удалось проследить. В курганной насы

пи обнаружен фрагмент керамики, происходящий, скорее всего, из 
грабительского выкида, а также бараньи кости. Погребение, види

мо, сарматское. 

В кургане 5 обнаружено одно погребение с двумя костяками в 
нем. Могильная яма находилась под центром кургана и имела под

прямоугольную форму слегка вытянутую по линии С-Ю. Сев. стен
ка могильной ямы деформирована грабительским вкопом, который 

разрушил кости ног верхнего костяка. В погребении выявлено два 
костяка. Один из них располагался на отметках от-159 до-168. Ко
стяк лежал на спине по диагонали от ЮЗ угла к СВ углу могильной 
ямы. Голова лежала на левом виске, руки и ноги вытянуты. Вещей 
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при покойном не обнаружено, возможно, что они были похищены 

грабителями еще в древности. Под этим костяком обнаружен вто

рой костяк. Он также был помещен в могилу по диагонали, но уже 

в направлении от ЮВ угла к С3 углу. Костяк лежал на спине, с вы
тянутыми ногами и руками. Голова лежала на затылке. У юж. стен

ки погребения стоял сероглиняный лепной сосуд. Слева от тазовых 

костей была положена курильница, справа от бедренных костей ле

жал железный нож. Скорее всего, оба погребения являются сармат

скими и датируются рубежом эр. 

В кургане 6 также обнаружено два захоронения, одно из кото
рых может быть квалифицировано как основное и одно как впуск

ное. Погребения ограблены еще в древности. Особенно пострадало 
основное захоронение. Оба погребения находились под центром 
кургана с небольшим смещением к 3. Могильная яма впускного по
гребения вытянута по линии 3-В. Костяк ориентирован головой на 
3. Он несколько повернут на левый бок. Череп также несколько 
повернут на левый бок. Правая рука согнута в локте, левая вытяну

та таким образом, что оказалась перед грудью. Обе руки как бы на

крывают плохо сохранившийся костный тлен, оставшийся от костя

ка младенца. 

Основное погребение находилось в могильной яме подпрямо

угольной в плане формы вытянутой по линии С-Ю. Определить 

положение костяка не удалось, так как захоронение полностью 

разрушено грабительской ямой еще в древности. От костяка со
хранились только некоторые кости, сдвинутые грабителями в СВ 

угол погребения. 

На Селитренном городище [ 11] основные работы разверну
лись на территории современного села (Е.М. Пигарёв). Исследо

вания были связаны с прокладкой водопроводной и других тран

шей по его территории. Все траншеи продолжали нумерацию 
предшествующих раскопов на Селитренном городище - соответ

ственно 27-30 раскопы. 
Раскоп 27 расположен на территории частного домовладения, 

находящегося по ул. Ленина, д. 52. Его площадь 8 м2. В раскопе об
наружены остатки сооружения в виде стены, сложенной из сырцо

вого кирпича. Судя по керамическому материалу и строительной 
технике, оно относится к золотоордынскому периоду. Сверху 

слой XIV в. перекрывается слоями русского села XIX-XX вв. 
Раскоп 28 расположен по ул. Ермушкина. Он заложен на месте 

предполагаемой газораспределительной траншеи. Площадь раскопа 

30 м2. Верхний слой мощностью от 5 до 25 см относится к 
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XIX-XX вв. В слое встречались фрагменты изделий из стекла, кера
мики, железа, современный строительный мусор. Ниже идет 

слой мощность до 20 см, относящийся к золотоордынскому периоду, 
который содержит немногочисленные фрагменты красноглиняной 

ордынской керамики. 

Раскоп 29, площадью 30 мz также расположен по ул. Ермуш
кина по линии предполагаемой газораспределительной траншеи. 

В раскопе исследована яма золотоордынского периода с развалом 
сосуда-хумчи и фрагментами золотоордынской красноглиняной 
керамики. 

Раскоп 30 расположен на ул. Молодежной в с. Селитренное на 
месте предполагаемой траншеи водопровода. Площадь раскопа 

170 мz. На площади раскопа зафиксированы 12 хозяйственных ям, 
одна из них современная, остальные золотоордынского времени. К 

золотоордынскому времени относятся также постройки из сырцо

вого кирпича: дом 1 и сооружение 2. Яма 2 является, скорее всего, 
остатками арыка или хауза. 

В ямах обнаружено большое количество фрагментов красно

глиняной гончарной керамики и глазурованной керамики, изделия 

из железа, медные монеты, фрагменты изделий из кости и кожи, а 
также кости животных и рыб. 

Дом 1 сохранился в виде остатков суфы, топки и Г-образного ка
на. На площади дома находились четыре хозяйственные ямы. В за

полнении дома и ям найдены фрагменты золотоордынской керами

ки, жернов, глиняный светильник, медная монета 40--50-х гг. XIV в. 
Раскопы, заложенные на территории села подтверждают пред

положение о том, что под селом культурный слой гораздо менее на

сыщен, нежели на территории городища, расположенного севернее 

с. Селитренного. В ЮВ части села культурный слой местами отсут
ствует, местами отмечены пятна культурного слоя - явление весьма 

характерное для планировки золотоордынских городищ. В то же 

время нужно отметить, что частично культурный слой был нивели

рован в XIX-XX вв. 
Раскоп 31 (Т.Ю. Гречкина) был заложен на Змеином бугре в СЗ 

части городища. Исследования проводились в связи с разрушением 

береговой линии бугра. Была изучена часть пандуса большого золо

тоордынского мавзолея, расположенного на вершине бугра. 

На Ахтубинском золотоордынском городище исследована 
площадь, отводимая под дорогу. Аналогичные исследования, вы

явившие золотоордынский материал, проводились в районах про

ектируемых подъездных железнодорожных путей у поселка Ма
лый Арал и Оля. 
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IB.B. Дворниченкоl, И.В. Волков, О.В. Лопан 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК КУРГАННОГО 
МОГИЛЬНИКА ПЕСКОВКА 1 В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ [12) 

Поволжская экспедиция: ИА РАН принимала участие в охран

ных работах, проводимых в зоне строительства магистрального га

зопровода "Починки- Изобильное - ССПХГ". На территории Жир

новского р-на Волгоградской обл. исследован курганный могильник 

Песковка 1. Курганная группа, состоявшая из двух могильных насы
пей, располагалась на вершине холма-останца в 2,5 км к СЗ от с. Пе
сковка. Сооружение курганных насыпей относилось к эпохе бронзы. 

Курган 1 содержал три погребения: основное и два впускных. 
Оба впускных погребения в кургане 1 были разграблены еще в 
древности. Основное погребение было совершено под мощным де

ревянным перекрытием в большой подквадратной яме. Покойник 

лежал скорченно на левом боку, головой на С. Кости стоп и грудная 

клетка погребенного были засыпаны красной охрой. В ЮВ углу 

ямы находился поставленный вверх дном горшок с орнаментом из 

наколов зубчатого штампа, покрытый по тулову вертикальными 

расчесами, выполненными, вероятно, тем же штампом. Данное по

гребение относится ко времени позднекатакомбного - раннесрубно

го этапов. 

Средневековое впускное кочевническое погребение в гробу-ко
лоде было ориентировано по линии ВСВ-ЗЮЗ, головой на ВСВ. Из 
инвентаря сохранился железный наконечник-срезень типа BXI (по 
Г.А. Федорову-Давыдову}, бронзовая проволочная серьга-кольцо и 
обломки калачевидного железного кресала с треугольным высту
пом на внутренней стороне. Данное погребение, вероятно, относит

ся к золотоордынскому времени. 

Основное погребение в кургане 2 было совершено в подпрямо
угольной яме, вытянуто на спине, головой на Ю. Тело покойника 

было накрыто тонкими широкими досками. К инвентарю данного 
погребения относится лепной горшочек с орнаментом из пальцевых 
защипов. Подобная орнаментация керамики в целом гораздо более 

характерна для эпохи средней бронзы. Однако, по мнению сотруд

ников Института физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН В.А. Демкина и А.В. Борисова, свойства погре

бенной почвы под курганной насыпью могут скорее указывать на 
то, что время ее образования относится к ямному периоду. Вскоро

сти после осуществления основного погребения оно было прореза

но впускным безынвентарным погребением. Покойник лежал вытя-
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Рис. 28 

нуто на спине, головой на 3. Кроме того, курган 2 содержал еще од
но впускное детское безынвентарное погребение. Костяк лежал в 
небольшой яме, скорченно на левом боку, головой на 3. 

Выражаем признательность директору Песковской общеобра

зовательной школы Ю.А. Воронцовскому и учителю истории 
В.В. Шульгину, предоставившим нам возможность ознакомиться с 

экспонатами, хранящимися в кабинете истории. Особого внимания 
заслуживает шлифованный каменный топор, случайно найденный 
на юж. окраине с. Песковка (рис. 28). Лезвие у топора отбито еще в 
древности. Вероятно, именно поэтому изготовление топора не было 
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доведено до конца - проушина не была досверлена. Находка подоб
ного топора на С Волгоградской обл. представляется весьма любо
пытной, поскольку каменные шлифованные топоры изогнутых 

форм в целом характерны для древностей северокавказского круга. 

И.А. Дружинина, У.Ю. Кочкаров, В.Н. Чхаидэе 

РАСКОПКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ КУРГАНОВ НА РЕКЕ АБИН [13] 

Средневековая группа Абинского отряда Северо-Кавказской 
экспедиции проводила раскопки затронутых грабительскими рабо
тами курганных могильников Грузинка Ха и Шизе IV, расположен
ных в горной части течения Абина между станицами Эриванской и 
Шапсугской (Абинский р-н Краснодарского края). 

В группе Грузинка Ха, насчитывающей 60 курганов, распола
гавшихся в виде тесного скопления на площади 60 х 90 м, раскопано 
две насыпи. Учитывая малую степень изученности памятника, пока 

трудно говорить о какой-то системе в расположении курганов. 

Видимые размеры насыпей могильника варьируются от 0,15 до 
1,2 м высотой и от 3,0 до 8,0 м в диаметре. На поверхности и вокруг 
оснований некоторых курганов заметны следы каменных обкладок. 

Конструкции раскопанных курганов во многом идентичны. Ка
ждый курган содержал только одно погребение, совершенное на 

древней дневной поверхности без углубления в материк. Погребен
ный покоился на спине с вытянутыми вдоль тела руками. Ориенти
ровка зап. с небольшими сезонными отклонениями. По контуру над

могильного холма сооружалась внутренняя обкладка, состоявшая из 

нескольких слоев тщательно сложенных камней небольшого разме

ра. Над этим сооружением возводилась насыпь, которая в свою оче
редь обкладывалась по внешнему краю крупными камнями. Внеш
няя и внутренняя каменные обкладки в плане имели форму овала, 
длинные стороны которого были ориентированы по линии 3-В. В 
завершение насыпался слой земли, после чего курган принимал со

временный вид. 

При расчистке погребений были выявлены многочисленные 
фрагменты дерева. В единственном погребении кургана 1 об их 
функциональном назначении говорить невозможно. В единствен
ном погребении кургана 2, в изголовье, находилась сильно истлев
шая плаха (30 х 10 см), помимо того читался явный след истлевшего 
дерева вдоль скелета в сев. части погребения (остатки гроба или ко

лоды?). Яркой и характерной чертой погребального обряда являет-
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ся обилие древесного угля вокруг погребенного и в насыпи непо

средственно над ним. Для определения были выбраны фрагменты 
древесного угля и дерева; из стратиграфических колонок разрезов 

взяты пробы для палинологического анализа. 

Погребение в кургане 1 было безынвентарным. Лишь при конт
рольной зачистке по материку найдено два фрагмента керамики с 

примесью песка в тесте: неорнаментированный фрагмент стенки 
лепного сосуда и фрагмент неорнаментированной стенки гончарно

го сосуда. По всей видимости, присутствие их на месте кургана но

сит случайный характер. Вещевые находки погребения кургана 2 
включают железный наконечник копья, железный нож, кресаль

ный (?) кремень. Наконечник копья был воткнут в грунт в 20 см 
справа от черепа погребенного. Нож и кремень обнаружены ок. за

пястья левой руки. Интерес представляют посеребренные нити и 

фрагмент тесьмы (?), находившиеся под черепом погребенного. 
Погребальный обряд и вещевой материал позволяют датиро

вать раскопанные курганы Грузинки Ха эпохой позднего средневе

ковья. 

Совершенно иной характер имел курган 1, раскопанный в цент
ральной части большого курганно-дольменного комплекса Шизе IV. 
Курган диаметром 7,0 ми высотой до 0,70 м подвергся ограблению 
в предшествующие годы. В центре его имелась грабительская во

ронка, на отвалах которой еще в 2002 г. были собраны куски от двух 
красноглиняных корчаг. 

Под насыпью открыты остатки каменной выкладки-крепиды в 

виде полумесяца, охватывавшей юж. и ЮВ склоны насыпи. В СЗ и 

центральной частях исследованы два погребения по обряду трупо
сожжения на стороне. Погребение совершено в лепном горшке и 

принадлежало ребенку. Погребение - в красноглиняной корчаге с 

рифленой поверхностью - принадлежало взрослому субъекту. Из 

этой же корчаги происходят бронзовый бубенчик, бронзовые ви

сочные кольца, стеклянная бусина, обломок железного ножа и вели

колепный складной железный серп с резной костяной рукояткой

футляром. 
В ЮЗ секторе насыпи открыто также захоронение 3 боевого ко

ня, совершенное в грунтовой яме подпрямоугольных очертаний. 
Оно сопровождалось целым набором оружия (сабля в ножнах, нако

нечники копий и стрел, лук с костяными накладками) и конского 

снаряжения (подпружные пряжки, удила, стремена). 

Курган и содержавшиеся в нем погребения могут быть пред
варительно датированы домонгольским временем, возможно, XII
XIП вв. н.э. 
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А.Н. Дьяченко 

РАСКОПКИ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА НЕТКАЧЕВО 

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ [14) 

Экспедиция Волгоградского ГУ проводила раскопки в зоне 

строящегося газопровода на территории Котовского р-на Волго

градской обл. у с. Неткачево. Объектом исследований стали 16 кур
ганов, располагавшиеся компактной группой на пахотных угодьях 

ОАО "Заря". Памятники длительное время подвергались распашке, 

в результате чего отдельные насыпи оказались разрушенными пра

ктически до погребенной почвы. 

В культурно-хронологическом отношении исследованные кур

ганы были близки между собой. Все они возведены в эпоху поздней 

бронзы. По материалу погребений выделяется ранняя группа, отно

сящаяся к покровской культуре, и поздняя, соотносимая с классиче

скими комплексами срубной культуры. Для покровских памятников 

характерны значительные по объему моmльные сооружения и 

мощные деревянные надмогильные конструкции. В инвентаре при

сутствуют бронзовые лавровидные ножи с выделенным упором, 

бронзовые четырехгранные шилья, кремневые наконечники стрел 

и лепная горшковидная посуда, орнаментированная мелкозубчатым 

штампом. В двух случаях (курган 6, погребения 2 и 3) зафиксирова
ны кенотафы. 

Основная часть исследованных погребений могильника относит
ся к срубной культуре развитого этапа. Могильные сооружения, по

гребальный обряд и сопровождающий вещевой материал достаточ
но типичны для погребальных комплексов срубной культурно-исто

рической общности Волго-Донского региона. Интересные данные 

для социокультурных реконструкций были получены при раскопках 

кургана 16. В данном кургане находились в основном детские погре
бения (общим числом 19), которые концентрировались вокруг двух 
погребений взрослых людей. Стандартный ритуал захоронений, 

идентичность вещевого набора и обособленность кургана от основ

ной части могильника позволяют высказать предположение о родст
венных связях умерших. Скорее всего, курган 16 являлся местом по
гребения представителей отдельной семейно-родовой группы. 

Раскопки могильника у с. Неткачево носили комплексный хара
ктер. Благодаря участию в археолоmческих исследованиях почво

ведов ИФХиБПП РАН, удалось не только получить исходные дан

ные для палеопочвенных и палеоэкологических реконструкций, но 

и уточнить хронолоmческие позиции ряда погребений. 
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Л.С. Ильюков, В.Е. Максименко, А.Ю. Погребеной 

ИССЛЕДОВАНИЕ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА 
НИЖНЕДОНСКИЕ ЧАСТЫЕ КУРГАНЫ [15) 

Ростовский ГУ и Ставропольский педагогический институт про
должили исследование курганного могильника Нижнедонские Час

тые курганы в Белокалитвенском р-не Ростовской обл. Исследова

ны два небольших кургана высотой до 1 м. В курганах обнаружено 
1 О погребений. 

Они были возведены в эпоху ранней бронзы, в одном случае 

над детской могилой, в другом - над коллективным захоронением 

с каменным закладом. Погребенные скорченны, ориентированы 

головами на 3. В одном из этих погребений найдена костяная мо
лоточковидная булавка, окольцованная врезными заштрихован

ными ленточками. В одном из курганов найдены две катакомбные 

могилы с останками детей. Вход каждой катакомбы был заложен 
камнями. Инвентарь: жаровни из фрагментов керамики и горшки 

с орнаментом. 

Одно из погребений, расположенное у подошвы насыпи, было 

совершено в прямоугольной яме, ориентированной длинной осью по 

линии В-3. В яме с деревянным перекрытием находился безынвен

тарный скелет взрослого человека, скорченный на боку, ориентиро

ванный в зап. направлении. 

В обоих курганах обнаружены впускные захоронения сруб

ной культуры в овальных ямах, в которых находились останки 

слабо скорченных умерших, ориентированных на С и СВ. В од
ной из низ был устроен песчаниковый ящик из плит, имевший 

плиточное перекрытие. Обнаружены баночные и острореберные 
сосуды. В трех могилах найдены бронзовые височные подвески в 

1,5 оборота. 
В одной из могил, впущенной в насыпь, находился вытянутый 

скелет, ориентированный черепом на СВВ. Около левой плечевой 
кости под небольшой песчаниковой плиткой обнаружен фрагмент 
миниатюрного лепного сосудика с выпуклыми боками, украшенны

ми врезными заштрихованными треугольниками. Рядом с керами

кой лежал кусочек смолы. Это захоронение относится к предскиф

скому времени. 

И наконец, в одном из курганов найдены два средневековых за

хоронения шкур коней с черепами и костями конечностей: метапо

диями и фалангами. 
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З.П. Кадзаева 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛАНСКОГО РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО 
КАТАКОМБНОГО МОГИЛЬНИКА Vl-Vll ВЕКОВ ГУСАРА 1 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ [16] 

Отряд экспедиции Института истории и археологии Республики 

Северная Осетия - Алания при Северо-Осетинском ГУ им. К.Л. Хе
тагурова начал исследование могильника близ селения Гусара Ала

гирского р-на. Памятник находится на террасе левого берега р. Кар

цадон (левый приток р. Фиагдон) на высоте ок. 900 м над уровнем 
моря. Могильник открыт в 1990 г. При расширении грунтовой доро
ги в склоне вскрылись 13 погребальных комплексов, которые были 
раскопаны Р.С. Сосрановым в 1991 г. 

В 2003 г. исследования велись на ЮВ части могильника, непо
средственно примыкающей к грунтовой дороге. На площади 60 м2 
раскопаны две катакомбы и доследована одна полуразрушенная, 

расположенная в срезе дорожной полки. 

Могильник находится на покатом (до 40°) к руслу реки склоне и 
приурочен к выходу на поверхность пласта плотных глинистых 

сланцев, перекрытых тонким слоем (до 70 см) желтых суглинков и 
слабым слоем (до 25 см) гумусированной лесной подстилки. 

Входные ямы впущены из залегающего над сланцами слоя желтых 
суглинков. Все ориентированы с ЮВ на СЗ, в плане имеют трапецие

видную форму с расширением у входа в камеру. В двух случаях длин

ные оси входных ям находятся под углом по отношению к длинным 

осям камер, в одном - оси перпендикулярны. Входные отверстия 

овальной формы. В катакомбе 15 зафиксирован заклад входа в камеру 
плитой и несколькими крупными камнями, переход из дромоса в каме

ру выполнен ступенью. В двух других случаях переход не выражен. 

Овальные в плане камеры катакомб, устроенные в плотных глинистых 
сланцах, выкапывались в северо-западных стенках входных ям и длин

ной осью ориентировались по линии СВ-ЮЗ. Катакомбы 14 и 16 ока
зались ограблены (14 в древности). Катакомба 15 содержала два погре
бения - взрослой женщинь1 с искусственно деформированным черепом 
и ребенка. Оба погребеннь1х ориентированы головами на ЮЗ. 

Инвентарь могильника: бронзовые кавказские шарнирные фи
булы со сплошными ножками, конец которых оформлен в виде за
витка; серебряные пряжки с круглыми рамами; серебряная пряжка 

с граненой трапециевидной рамой и геральдическим щитком; золо

тая проволочная серьга; железный нож; каменные, стеклянные и 

полихромные бусы. 
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С.В. Кашаев, Е.В. Грицик 

РАБОТЫ ТАМАНСКОГО ОТРЯДА 
БОСПОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИИМК [17] 

Продолжены спасательные раскопки на поселении Артющен

ко 2. Оно расположено на обрывистом берегу Черного моря в 4-х 
километрах к ЮВ от хутора Артющенко (Краснодарский край, Тем

рюкский р-н, Новотаманский сельский округ). 

Работы в Артющенко 2 были сосредоточены на месте некропо
ля, обнаруженного в 2002 г. Тогда были собраны с поверхности 

фрагменты полностью разрушенных погребений 1 и 2. В отчетном 
сезоне на краю берегового обрыва были обнаружены и раскопаны 

два женских захоронения (3 и 6) и еще два захоронения (4 и 5) най
дены полностью разрушенными среди осыпавшихся с обрыва пла

стов земли. Сопроводительный инвентарь не обнаружен. 
В обеих раскопанных могилах сохранность костей плохая, ос

тались в основном длинные кости, череп, позвонки. Фаланги 

пальцев, ребра и небольшие кости не сохранились, хотя в погре

бении 6 сохранность костей немного лучше. По конструкции оба 
раскопанных захоронения скорее всего являются подбойными 

могилами. 

Погребение 3 принадлежало пожилой женщине, ориентировано 
головой на В. Костяк лежал на спине, вытянуто, руки вдоль тулови

ща. Весь инвентарь располагался вдоль левой половины погребен

ной. В районе головы обнаружены фрагменты небольшого цилинд

рического чернолакового лекифа с росписью и бронзовое зеркало. 

В районе пояса располагался перевернутый вверх дном чернолако

вый килик, без росписи. В ногах лежала массивная кость животно

го, а также стояла небольшая протофасоская амфора. 
На древней дневной поверхности в ногах покойной была поста

влена вер~няя часть амфоры, которая, по-видимому, отмечала захо
ронение вместо надгробия или в дополнение к нему. 

Погребение 6 принадлежало молодой девушке, было ориенти
ровано головой на В. Костяк лежал на спине, вытянуто, руки вдоль 

туловища. Инвентарь вновь располагался вдоль левой половины те

ла, двумя группами. 

В районе пояса были положены несколько погребальных пред

метов - бронзовое зеркало, лекиф с лаком кораллового цвета, по 
плечикам, которого идет роспись. Под перевернутым вверх дном 
расписным чернолаковым киликом лежали небольшой расписной 

чернолаковый кубок, стеклянный амфориск и бронзовая иголка. 
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Иголка, вероятно, была в деревянной игольнице, от которой сохра

нилась лишь бронзовая крышечка. 

Вторая группа находок располагалась в районе ног. Ее составля
ли массивная кость животного, ойнохоя с росписью красной краской 

и чернолаковое блюдо на высокой ножке. 

На пальце левой руки было простое бронзовое колечко. Около 

правого коленного сустава найдена спиралеобразная серебренная 

(?) височная подвеска, еще одна аналогичная подвеска обнаружена 
на костяке в р-не пояса. Среди костей встречено 6 полых внутри, се
ребряных бусин и одна бусина пастовая. У ступней костяка обнару

жены миниатюрные костяные пластинки, которые могли быть на

кладками на деревянной шкатулке. На пластинках вырезан орна

мент в виде меандра. Завершал композицию - скелет небольшой 

змейки положенный в виде буквы "S" около левой голени. 
Инвентарь из обоих погребений можно датировать 1-й четв. V в. 

до н.э., захоронения были совершены в это же время или чуть позже. 

На поселении Вышестеблиевская l l (расположенном на берегу 
Кизилташского лимана в 4 км к ЮВ от станицы Вышестеблиевская) 
продолжены работы на раскопе 3. К участку 2002 г. прирезаны 

6 квадратов общей площадью 162,5 м2. Общая вскрытая площадь на 
раскопе 3 составила 262,5 м2. Мощность культурных напластова
ний - l,2-l,4 м. Всего в 2003 г. здесь исследовано 16 хозяйственных 
ям (6--21) и строительный комплекс (СК-1). 

СК-1 представляет собой небольшую (2,4 х 1,8 м) землянку пря
моугольной формы. С воет. стороны располагалась лежанка шири

ной - 0,9 м. Материал из заполнения землянки позволяет датировать 
ее 1-й пол. IV в. до н.э. 

На основании находок, обнаруженных в слое и в хозяйственных 
ямах, можно выделить три хронологических этапа на данном участ

ке поселения: 1-я пол. IV в. до н.э., нач. 111 в. до н.э и кон. 111 в. до н.э. 
Самые ранние немногочисленные находки из слоя датируются 

2-й пол. V в. до н.э., в основном это фрагменты чернолаковых и 
краснофигурных сосудов. Например фрагмент краснофигурного 
кратера с изображением фигур двух атлетов: один держит стригиль, 

второй - мяч. 

Среди находок на раскопе 3 преобладает амфорный материал, 
представленный в основном фрагментами хиосских, мендейских, 

фасосских амфор. 
В заполнении ям и в слое найдена серия различных керамиче

ских грузил - пирамидальных, дисковидных и выполненных из но

жек амфор. В яме 8 обнаружена практически целая амфора редко
го типа, предположительно книдского производства. На ручке клей-
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мо в виде листа плюща с буквами "ЕР". По стенкам внутри амфоры 

собрано большое количество костей и чешуи мелкой рыбы. Много

численные кости крупных рыб обнаружены в заполнении несколь

ких ям. Все эти находки указывают на активное развитие рыболов

ства на поселении. 

Три пирамидальных грузила имеют клеймо круглой формы, на 

котором оттиснут маленький амур. Судя по качеству изделий и хара

ктеру глины, произведены они на месте. Из ямы 20 происходит одна 
из интереснейших находок сезона - терракотовая статуэтка сидяще

го Силена. Массовый материал с раскопа 3 укладывается в рамки 
IV-II вв. до. н.э.; материала римского и средневекового времени нет. 

В.М. Клепиков 

ИССЛЕДОВАНИЯ в Котовском РАЙОНЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ [18] 

Экспедиция Волгоградского ГУ исследовала памятники у сел 
Племхоз и Моисеево в Котовском р-не. Все курганы раскапывались 

в связи со строительством газопровода "Починки - Изобильное". 

Курганный могильник у с. Племхоз представлял собой компакт

ную группу из восьми насыпей на краю высокой надпойменной тер

расы правого берега р. Малая Казанка. Этому могильнику, видимо, 

было положено начало сооружением насыпи кургана 4 в эпоху позд
ней бронзы (XVI-XIV вв. до н.э.), судя по фрагментам лепной тол
стостенной керамики. Однако впускные погребения 1-4, сооружен
ные по кольцу в раннесарматское время (11-1 вв. до н.э.), уничтожи
ли основное погребение. Судя по единообразию погребального об
ряда и одинаковым костным дефектам, раннесарматские захороне
ния принадлежали родственному коллективу. Лепная керамика и 

железные наконечники стрел составляли их инвентарь. Относи
тельно большие курганы 1, 2, видимо, были сооружены в среднесар
матское время, хотя ограбление могильных ям не позволяет уточ

нить дату. Сопутствующий инвентарь представлен фрагментами ке
рамики, железных предметов и кремневым отщепом. Остальные 
курганы появились в позднесарматское время, о чем свидетельству

ют погребальный обряд, следы преднамеренной искусственной де

формации смешанного типа (лобно-затылочный и кольцевой) и ке
рамика, причем курган 8 с диагональным положением погребенной 
женщины в сопровождении ребенка, с двумя железными фибулами 
и бронзовой фибулой с плоской спинкой и завитком на приемнике, 
зеркальцем-подвеской, кувшином, миской, лепными горшками, 
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пряслицем и бусами может быть датирован более узко 2-й пол. 11 -
сер. III в. н.э. 

Курганная группа у с. Моисеево располагалась на СВ склоне вы

сокого водораздела рек Ольховка и Большая Казанка и состояла из 
семи насыпей, но в зону строительства газопровода вошли только 

курган 1 и одиночный курган, также расположенный по трассе про
ектируемого газопровода. 

Курганы, исследованные у с. Моисеево, не представляют собой 

могильника одной эпохи. Одиночный курган был сооружен в эпоху 
поздней бронзы (XVI-XIV вв. до н.э.), поскольку в основном погре
бении 1 лежал костяк человека на левом боку в скорченном состоя
нии и в сопровождении двух лепных горшков: острореберного и ба

ночной формы. Два раннесарматских погребения были впущены в 

готовую насыпь на позднем этапе раннесарматской культуры 

(11-1 вв. до н.э.). Сопутствующий инвентарь представлен керамикой 
и железным ножом. Курган 1, вероятнее всего, был сооружен в эпо
ху средней бронзы. Могильная яма представляла собой катакомбу 

(свод не сохранился). Узкая входная яма вытянутой прямоугольной 

формы была ориентирована с Ю на С, имела две ступеньки и вела с 
Ю в округлую камеру, ориентированную длинной осью по линии 
3-В, перпендикулярно входу. Разрозненные кости погребенной 
женщины лежали на первой ступеньке. Таким образом, проследить 

положение и ориентировку погребенного невозможно. Сопутствую

щий инвентарь отсутствует. 

Д.С. Коробов 

ОБСЛЕДОВАНИЕ КИСЛОВОДСКОЙ КОТЛОВИНЫ [19) 

Кисловодским отрядом ИА РАН продолжены обследования в 
предгорьях Северного Кавказа. Работы проводились за счет гранта 

РФФИ .№ 03-06-80099 и охватывали ближайшие окрестности г. Ки
словодска в долине р. Березовая. 

Прежде всего отрядом закончена инструментальная топосъем
ка комплекса памятников Мосейкин мыс. На территории укрепле

ния Мосейкин мыс 2, на его верхней и нижней площадках, были за
ложены разведочные шурфы размерами 2 х 2 м. Шурф 1 (верхняя 
площадка) показал наличие культурного слоя мощностью до 35 см, 
ниже которого располагается материковая скала с двумя столбовы

ми ямками, обнаруженными возле сев. стенки шурфа. У его воет. 

стенки найдены остатки очага, состоящего из двух вертикально сто-
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ящих каменных плит, между которыми был прослежен завал, обра

зованный чередующимися слоями пепла, прокаленного грунта и зе

леноватой глины. На уровне верха последнего слоя найден хоботко

видный язычок от бронзовой поясной пряжки, позволяющий опре

делить дату сооружения очага в пределах V в. н.э. 
Разбивке шурфа 2 на нижней площадке укрепления предшество

вало георадарное обследование, проведенное сотрудником ГУП 

"Наследие" МК Ставропольского края С.В. Меркуловым. Несколь
ко десятков разрезов, сделанных через 1 м вдоль и поперек полиго
на, размерами 10 х 20 м, с шагом в 10 см, показали большое количе
ство аномалий, расположенных внутри этого пространства. Для 

проверки георадарных данных над некоторыми из них был заложен 

шурф 2. Мощность слоя, залегающего на этом участке памятника, 
достигала 80 см. При этом соотношение стратиграфических просло
ек, обнаруженных в шурфе (пахотный слой, слой каменного завала, 

слой суглинка с небольшим количеством камня), прекрасно соотно

сится с данными георадарного обследования. На уровне скального 

материка обнаружена столбовая яма, в которой находилось два че

репа свиней. Возле юж. стенки шурфа найдена небольшая каменная 

конструкция, наличие которой также проявляется на георадарном 

разрезе. Основной материал, найденный в шурфе, относится к алан

ской культуре и датируется в пределах V-VПI вв. н.э. Все каменные 

конструкции, обнаруженные в шурфах, законсервированы до буду
щих исследований. Отобраны образцы для палинологического и 
карпологического анализов. 

Отрядом проводилось обследование укрепления Левоберезов
ское 1, находящегося на окраине города, где был осуществлен сбор 
подъемного материала и инструментальная топосъемка. Помимо 

аланских древностей, представленных многочисленными фрагмен
тами керамики, на соседних огородах были найдены керамические 

фрагменты эпохи бронзы и фрагмент сланцевого оселка (поселение 
Левоберезовское 13). 

Проводились также работы на укреплении Левоберезовское 3, 
также заключавшиеся в сборе подъемного материала и инструмен
тальной топосъемке. Данный памятник находится на окраине пос. 

Левоберезовский, часть его территории расположена под совре

менными огородами и активно разрушается выборкой камня. Не

давно проведенные подобные работы обнажили каменную стенку, 
состоящую из крупных обработанных блоков, уложенных в один 
ряд, которая соединяет две башни, сохранившиеся в виде высоких 

задернованных развалов. Материал, найденный в нарушенной час

ти слоя и на склонах под верхней площадкой укрепления, относит-
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сяк аланской культуре V-VПI вв., хотя среди подъемного матери
ала со склонов встречаются черепки кобанской культуры (Левобе
резовское 14). 

Кроме того, отрядом осуществлялась работа по географиче

ской привязке террасированных комплексов рек Березовой, Ка

бардинки и Аликоновки, которая проводилась с помощью систем 

глобального спутникового позиционирования (GPS). С некоторых 
террас были отобраны образцы для палинологического и карполо

гического анализов. 

С.А. Кулаков, В.Е. Щелинский 

РАБОТЫ НА ТАМАНИ (20) 

Таманский отряд Кубанской палеолитической экспедиции 

ИИМК РАН при помощи и участии сотрудников РОО "Донское ар

хеологическое общество" произвел разведочные работы на ранне
палеолитической стоянке Богатыри, расположенной возле п. За Ро
дину Темрюкского р-на Краснодарского края. 

Раннепалеолитическая стоянка Богатыри была открыта в сен
тябре 2002 г. Ильской палеолитической экспедицией ИИМК РАН. 
Она находится на юж. берегу Темрюкского залива Азовского моря, 
в 300 м на СВ от поселка За Родину, в береговом обрыве высотой 
ок. 30 м. Участок берега моря, на котором расположен памятник, 
представляет собой равнину, слабо наклонную на ЮЗ. Вокруг по
селка За Родину и на месте памятника все незанятые территории ак

тивно распахиваются и используются под посевы. 

Археологический памятник включает в себя палеонтологиче

ское местонахождение Синяя Балка, известное уже ок. 100 лет, ко
торое является стратотипом таманского фаунистического комплек
са нижнего плейстоцена. Этот фаунистический комплекс относится 
к палеомагнитному периоду Матуяма к позднему нижнему плейсто
цену и имеет возраст приблизительно 1,0-1,2 млн лет тому назад. 
Хотя работы на местонахождении проводились палеонтологами пе
риодически вплоть до 80-х гг. ХХ в., палеолитические каменные из
делия были обнаружены на нем только во время разведок Ильской 

палеолитической экспедиции. 

В 2003 г. работы были направлены на поиск новых доказа
тельств совместного залегания археологических и фаунистических 

находок. Для этого была тщательно зачищена и зафиксирована 

стенка берегового обнажения костеносных брекчиевидных отложе-
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ний на площади ок. 9 м2. При этом при зачистке стенки были отме· 
чены многочисленные факты совместного залегания костей раз· 
личных ископаемых животных и каменных изделий, в основном раз

нообразных сколов, вплоть до мелких чешуек, и единичных ядрищ 

Кроме этого, на памятнике в очередной раз был произведен поиск 11 
сбор подъемного материала по линии берегового обрыва на протя

жении ок. 1 км. В результате проведения этих работ существеннс 
дополнена коллекция артефактов. Основную массу ее составляю1 

сколы и ядрища, наряду с этим представительную группу составил11 

орудия - это, в первую очередь, выразительные массивные скребш 

на кусках сырья и простые изделия на сколах. Сырьем для их изго· 
товления служил желто-коричневый и серо-коричневый, передке 

опесчаненный, кремнистый мергель. Сырье это местное, выходы 

его в виде плитчатых отдельностей можно найти в береговых обры· 

вах в слоях серых и серо-коричневых палеогеновых глин. 

Предварительные работы показали, что на местонахождени11 

обнаружены каменные изделия и отходы от обработки камня, кото· 

рые залегают вместе в одном комплексе с костными остатками та· 

ких характерных представителей таманской фауны, как южныii 
слон (Archidiskodon meridionalis tшnanensis) и гигантский носоро1 
(Elasmotherium caucasicum). О единстве комплекса каменных изде· 
лий и фаунистических остатков свидетельствуют также первые на· 

ходки обломков костей со следами резания и раскалывания камеи· 

ными орудиями. Есть все основания думать, что это местонахожде· 

ние может стать опорным археологическим памятником для изуче· 

ния первоначального заселения Европы и древнейшей культуры 
людей на юге России. 

Н.Б. Леонова, Е.А. Виноградов~ 

РАБОТЫ ДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ МГУ [21] 

Донская экспедиция Исторического факультета МГУ под рук 
Н.Б. Леоновой продолжила изучение стоянки эпохи позднего палео· 

лита Каменная Балка 11, расположенной близ х. Недвиговка Мяс· 
никовского р-на Ростовской обл. России. Археологические и палео· 

экологические исследования проводились при финансовой поддерж· 
ке РФФИ (грант 02-0fr80314). 

Исследования велись путем сплошного вскрытия площади сто· 

янки, поэтому раскоп 2003 г. общей площадью 36 м2, который рас· 
полагался в сев. части памятника, примыкал к раскопу 2002 г. с С 
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На исследуемом участке было выявлено три разновременных куль

турных слоя: верхний культурный слой (1), основной слой (2) и ниж
ний слой (3). 

Стратиграфия стоянки Каменная Балка П подробно описана в 
отчетах Донской экспедиции начиная с 1978 г. Все культурные слои 
залегают в пачке лессовидных суглинков, коричневато-бурых или 

более светлых, палевых тонов. 

Верхний культурный слой залегает в средней части бурого суг

линка. Этот слой соответствует кратковременному поселению, да

тируемому 13-14 тысячелетиями от наших дней. В зап. и СЗ частях 
раскопа верхний культурный слой был полностью разрушен ското

могильником 195~1960-х гг. На остальной площади раскопа этот 
слой был представлен немногочисленными находками, образующи

ми довольно устойчивый горизонт залегания. Каких-либо специали

зированных скоплений каменного инвентаря, очагов или иных хоро

шо выраженных структурных элементов культурного слоя обнару

жено не было. 

Основной культурный слой отделен от верхнего стерильной 
прослойкой суглинка толщиной 25-40 см. На исследованном участ
ке прослеживается обычный наклон слоя на ЮЮВ на 1-2 см на 
м. Основной культурный слой имел среднюю насыщенность наход
ками (менее 2000 индивидуальных находок). Большая часть находок 
была локализована в скопление в центральной и воет. частях раско

па (квадраты к, л, м - 6-10). На площади этого скопления четко вы
делялись компактные стяжения кремня - "точки" на квадратах мб, 
л7. Центральным объектом большого скопления находок являлся 

небольшой очаг на пересечении квадратов м, л - 7 ,8. Вокруг очага 
прослежено зольное пятно, распространяющееся в сторону В и ЮВ. 
Скопление находок в центральной части раскопа в округе очага, по
видимому, является сев. окраиной большой производственно-жилой 

площадки, вскрытой раскопками 2001-2002 гг. Кроме основного 
скопления на площади раскопа прослежено небольшое скопление 

находок (в основном фрагментированной кости) в зап. и СЗ части 
раскопа на квадратах и, к, л - 4-3. 

Костных остатков в основном культурном слое относительно 

немного, определимые фрагменты костей единичны. Коллекция 

кремневого материала представлена традиционным набором камен

нобалковских изделий. Орудия составляют менее 10% от всех нахо
док (111 экз.), больше половины составляют микропластинки с при
тупленным краем (МППК), резцы и скребки. Встречаются острия, 

стамески, зубчато-выемчатые орудия. Нуклеусов и предметов пер

вичного расщепления относительно немного. Промывка культурно-
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го слоя обнаружила чуть более 15 тыс. фрагментов микродебитажа, 
сконцентрированного в основном на площади большого скопления. 

Третий (нижний) культурный слой отделен от основного сте

рильной прослойкой суглинка мощностью 20-30 см. Находки ниж
него слоя образуют выдержанную в высотном отношении поверх

ность, содержащую более 400 кремневых находок (из них 36 орудий) 
и крупные фрагменты костей конечностей животных. Распределе
ние культурных остатков по площади раскопа неравномерно. Ос

новная их часть локализована в зап. и центральной части раскопа. В 

пространственном распределении находок прослеживаются три 

смысловых участка: 1) скопление мелких кремней на квадратах м -
6-8; 2) остатки небольшого очага с приочажной зоной на квадра
тах к, л - 5; 3) небольшое скопление крупных фрагментов кости и 
кремней крупного размера в СЗ углу раскопа на квадрата иЗ. 

Отличительной чертой находок нижнего культурного слоя явля
ется крупный размер кремневых отщепов и их патинизация, большое 

количество определимых фрагментов кости. Среди орудий количест
венно преобладают МППК, встречаются резцы, острия и транке. 

Коллекции определимых фаунистических остатков и ископае

мых переданы на определение в соответствующие институты РАН. 

В течении полевого сезона проводились разнообразные геологиче

ские и палеоэкологические исследования при участии специалистов 

смежных наук. 

В связи с проводящейся реконструкцией трассы газопровода, 
проходящей через урочище Каменная Балка, совместно с отрядом 

ЗАО "Ростспецархеология" проведены спасательные и охранные 
работы по трассе строящегося газопровода. По линии будущей трас

сы газопровода заложено 11 шурфов размерами 2 х 2 м (общая пло
щадь - 44 м2). 

В.П. Любин, Е.В. Беляева 

РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОКАВКАЗСКОЙ 
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [22] 

Центральнокавказская палеолитическая экспедиция ИИМК 

РАН (нач. - В.П. Любин) продолжила разведки памятников палео

лита на территории Минераловодского р-на Ставропольского края 
и Ингушетии. 

В результате поисковых работ предшествующих лет в Минера
ловодском р-не было открыто первое и пока единственное в крае 
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местонахождение с характерными для ашельского периода камен

ными изделиями. Местонахождение расположено в долине р. Сур
куль, у ЮЗ подножия самой сев. из вулканических гор Пятигорья -
г. Кинжал. Проводившиеся в 2001-2002 гг. кратковременные обсле
дования этого пункта доставили 12 ашельских изделий, найденных 
вне стратиграфического контекста на небольшом участке промои

ны вдоль грунтовой дороги, проложенной к карьерам, уничтожив

шим большую часть г. Кинжал. В 2003 г. удалось обнаружить веро
ятное первоначальное место залегания ашельских изделий. В непо

средственной близости от места первых находок выявлен сохранив

шийся на всю высоту фрагмент 50-метровой четвертой террасы, в 

верхней части осыпающегося склона которой были встречены от

щеп и два орудия. Терраса относится к среднему плейстоцену и 

предварительно определяется как джемагатская (рисе). Приурочен

ность новых ашельских находок к обнажению делювиальных щеб

нистых суглинков, залегающих в этой террасе поверх галечников, 

дает основания надеяться на вероятное обнаружение здесь изделий 

in situ и, соответственно, ставить вопрос о необходимости раскопок. 
В Ингушетии первые местонахождения среднепалеолитических 

изделий были обнаружены В.П. Любиным еще в 1957 г. - это Га
мурзиево и Насыр-корт, расположенные в долине р. Сунжи и ее 

притока р. Назранки на окраине г. Назрань. В 2003 г. разведки па
леолита в верховьях р. Сунжи были возобновлены совместной экс

педицией ИИМК РАН (Санкт-Петербург) и Археологического цен
тра Ингушетии. Концентрация поисковых работ в данном р-не бы
ла обусловлена не только предшествующими находками, но также 
наличием здесь каменного сырья, которое вполне могло быть ис

пользовано создателями палеолитических индустрий. Это гальки и 

валуны изверженных и осадочных пород, которые доставлялись сю

да, по всей видимости, водами палео-Терека, протекавшего в этом 

р-не в раннем плейстоцене. Галечниково-валунный слой мощно

стью до 4-5 м был зафиксирован, в частности, в толще суглинистых 
осадков, слагающих 25-метровую верхнеплейстоценовую террасу 

левого борта долины р. Сунжи на окраине с. Плиево. В этом пункте 

было обнаружено местонахождение со среднепалеолитическими из
делиями, встреченными в россыпях галек на склоне террасы и - в 

одном случае - непосредственно внутри слоя галечника, что указы

вает, очевидно, на первоначальную связь их именно с этим уровнем. 

Среди трех десятков находок имеются дисковидные, одно- и двух
площадочные ядрища, отщепы и пластины. Орудия представлены 
лишь двумя небрежно оформленными скреблами и необычайно 
крупным и массивным (11,0 х 7,0 х 2,3 см) остроконечником левал-
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луазского облика с выпуклой фасетированной ударной площадкой. 
Немногочисленные изделия сходного облика и состава бьши обна

ружены еще в пяти пунктах в р-не Большой Назрани - в Насыр-кор
те. близ Назрановской крепости. в Альтиево и в двух местах близ 

Гамурзиево. 

Таким образом. характерные для мустьерских памятников типа 
мастерских каменные изделия (нуклеусы. отщепы. пластины) всгре

чались на незастроенных берегах рек Сунжи и Назранки почти всю
ду. где нами производились беглые рекоmосцировки. Это указыва
ет. очевидно. на значительный палеолитический потенциал этого 

богатого каменным сырьем района. Назрановская группировка му
сrьерских местонахождений. выявленная в ходе разведок 2003 г .• яв
ляется в настоящее время наиболее представительной в поясе пред

горных равнин Центрального и Восточного Предкавказья. 

Р.Г. Магомедов, М.С. Гадоев, Ш.О. Давудов, 
М.А. Бакуwев, В.А. Саидов 

РАЗВЕДКИ В СЕВЕРНОМ ДАГЕСТАНЕ [23] 

Северо-Дагестанская экспедиция НПЦ "Дагестанская археоло
гическая служба" (НПЦ "ДАРС") провела разведочные работы в 

Ногайском. Тарумовском, Кизлярском. Бабаюртовском и Кумтор
калинском р-нах Республики Дагестан в зоне строительства участка 

проектируемой трассы ВЛ-330 "Моздок-Артем" протяженностью 

230 км. В результате проведенных работ выявлен и зафиксирован 
41 археологический памятник. из которых 30 полностью или час
тично попадаюг в зону трассы. 

На территории Ногайского р-на обнаружено 23 памятника. в 
том числе 9 одиночных курганов и 8 курганных групп. Оrдельные 
курганы достигаюг высоты 3-5 м при диаметре 60-80 м. некоторые 
имеюг удлиненную в плане форму. Высота большинства курганов -
от 0.25 до 2.0 м. В составе курганных групп насчитывается обычно 
3-4 насыпи и лишь в одном случае - 22. Выявлены и обследованы 
площадки различной (круглой. овальной, прямоугольной) формы, 
окруженные ровиками. На трапециевидной площадке с ровиком 

(23 х 22 м. ширина ровика 2.0 м. глубина 25-30 см) на курганном по
ле Бирлик бьш заложен стратиграфический раскоп (2 х 2 м). вы
явивший культурный слой (толщина 0,6 м) с содержанием неболь
шого количества обломков (l l фрагментов) керамики эпохи позд
ней бронзы. Местонахождение УР-16 представляет собой выветрен-
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ную площадку (20 х 30 м) в песчаных буграх. на которой собрано 
38 фрагментов керамики, относящейся к рубежу эпох ранней и сред
ней бронзы (кон. Ш - нач. П тыс. до н.э.). 

В Тарумовском р-не зафиксирован один объект - овальная пло

щадка с ровиком (8,0 х 8,7 м; ширина ровика 1,0-1.5 м, глубина 
20 см) близ с. Калиновка. 

В Бабаюртовском р-не зафиксировано 11 памятников: курган
ные группы Айтхан (53 насыпи, диаметр 6-23 м, высота 0,15-
1,2 м), Каратюбе ( 11 насыпей, диаметр 4-11 м, высота 0,3-0,8 м), 
Мужукай 2 (161 насыпь, диаметр 5,4-28,0 м, высота 0,1-1,2 м), Му
жукай 1 (68 насыпей, диаметр 3,8-30,0 м, высота 0,1-1,7 м); на вер
шинах 16 курганов имеются обломанные мусульманские стелы 
Х1Х в., на некоторых из них сохранились фрагменты эпитафий на 
арабском языке, даты по х:иджре и тамги) и др.; трапециевидная 

площадка с ровиком, валиком и проходом (22 х 27 м; ширина рови
ка 2,5 м, глубина 20-25 см; ширина валика 2.5 м, высота 20-30 см; 
ширина прохода 1,5 м) около группы Мужукай 2; курганное поле 
Камбулат (зафиксировано 600 курганов, диаметр 6,5-44,0 м, высо
та 0,1-3,0 м); поселение Геме-тюбе N эпохи ранней бронзы 
(78 фрагментов подъемной керамики) и сарматского времени 
(18 фрагментов керамики). На курганном поле Камбулат открыта 
частично расположенная на одном из курганов прямоугольная 

площадка-редут (?), размерами 44 х 46 м, с округлыми угловыми 
выступами (диаметр 10-11 м), и окаймленная рвом (ширина 

2,4-2,7 м, глубина 20-25 см) и внутренним валом (ширина 2.5 м, вы
сота 15-30 см); таким же ровиком площадка разделена на две час
ти (19 х 44 м и 27 х 44 м); в центре СЗ и ЮЗ сторон площадки рас
положены проходы (ширина 3,0 и 4,5 м). 

В Кумторкалинском р-не зафиксировано пять одиночных курга
нов и курганный могильник. 

А.А. Малышев, А.А. Голыва, К.А. Деllичев, 
А.С. Клемеwов, И.Ю. М811ОНОВ8, Д.В. Честных 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАЕВСКОГО ОТРЯДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИА РАН (24] 

Работы отряда бьmи направлены на изучение эволюции систе
мы расселения в предгорьях Северо-Западного Кавказа, а также на 

изучение особенностей функционирования этой системы в разные 

исторические эпохи. Основные исследования бьmи связаны с архео-
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логическими памятниками на п-ве Абрау, прежде всего в окрестно

стях ст. Раевская. 

Наиболее значительные стационарные раскопки проведены в 

С3 части Раевского городища, где была осуществлена прирезка к 

раскопу 2002 г. и раскопан участок застройки эллинистического 
времени на площади 180 м2. В результате этих работ удалось уста
новить ее сев. границу. Сохранность стен различная: большая 
часть кладок прослежена в виде массивных фундаментных бло
ков, выявленных на разных уровнях относительно современной 

дневной поверхности, что, по-видимому, объясняется их принад

лежностью к разным строительным периодам. Судя по сопутству
ющему в культурном слое материалу (античная керамика и более 

20 монет), период бытования этого комплекса укладывается в 
пределы 111-11 вв. до н.э. Лучшей сохранностью отличаются клад
ки в сев. части раскопа, где некоторые стены прослежены на вы

соту до 1 м. 
Отметим, что на участке в 300 м2 (работы 2002-2003 гг.) не вы

явлено ни одного достоверного очага, датирующегося этим време

нем, обломки костей домашних животных, т.е. кухонные отбросы, 

довольно незначительны. Поэтому, несмотря на фиксируемые до

вольно интенсивные перестройки, вопрос о назначении этой части 

комплекса остается открытым. 

В предматериковом слое ряда квадратов получен комплекс ке

рамических сосудов (горшки и один массивный черпак), имеющий 

параллели в керамических комплексах раннего железного века За
кубанья. Не исключено, что эти материалы связаны с культурным 

слоем поселения аборигенного населения VI-IV вв. до н.э., предше
ствовавшего появлению античной застройки. Не менее интересен 

горизонт, связанный с поселением эпохи развитого средневековья 

(XIIl-XIV вв.). Зафиксированные долговременный очаг и следы ин
тенсивной хозяйственной деятельности (обилие костей и керамики) 

позволяют предположить расположение здесь легкой (типа юрты) 

жилой постройки. 

В результате раскопок оборонительной башни 8 Раевского го
родища получены важные данные по эволюции системы фортифи
кации. Башня, по всей видимости, была перекрыта более поздней по 

времени земляной насыпью-бастионом. В заполнении насыпи обож

женная обмазка и камни, среди которых встречаются крупные бло

ки песчаника, происходящие из разрушенной древней (крепостной 

античной ?) стены. Форма башни (полукруглая, апсидообразная в 
плане), характер кладки (двухфасная, иррегулярная, сложена из гру-
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бообработанного, нестойкого для воздействия окружающей среды 

камня, мергеля), сохранившейся на высоту более 1,2 м, позволяют 
датировать сооружение эпохой позднего средневековья - новым 

временем. Стены башни были сооружены на естественном склоне, 

снивелированном в результате отсыпки из песка, прослежен вход

ной проем в помещение. 

На поселении Раевское 4 исследованы объекты, датированные 
по сопутствующей керамике эпохой средневековья - XII-XШ вв. 

(раскоп П); слои эллинизма (раскоп 1) оказались уничтожены при 
строительстве дамбы. 

На СЗ окраине ст. Раевская, в непосредственной близости кур

ганного могильника эпохи бронзы, в борту траншеи выявлены ос

татки каменных сооружений и скопления фрагментированных кос

тей человека в предматериковом горизонте, что позволяет предпо

ложить, что траншея прорезала сильно распаханную курганную на

сыпь. Зап. борт траншеи был зачищен и пронивелирован: перепад 
высот составил 0,1 м. Вдоль траншеи была вскрыта площадь 25 мz, 
прослежены каменные кладки двух (?) прямоугольных сооружений. 
Внутри одного сооружения исследовано коллективное захоронение, 
датированное, судя по обряду, эпохой средней бронзы. В овальную 
яму глубиной 0,4 м были в несколько слоев уложены расчлененные 
костяки. Погребение было перекрыто песчаниковыми плитками, 

каменными плитками было устлано и дно ямы. В нижнем уровне ко

стяков и на плитках были прослежены следы малиново-красного 

красителя (киновари). 

В ходе работ собрана значительная коллекция подъемного ма
териала широкого хронологического диапазона. Судя по глине тем

но-красного тона с синим закалом, а также характерной лощеной 

поверхности, скульптурное изображение головы мифического су

щества, служившее, по всей видимости, украшением атташа ручки 

ритуального (?) сосуда, может быть датировано эпохой средневеко
вья. Характерная форма глазниц, продольные и поперечные разре

зы на морде позволяют сопоставить это изображение с черепом 

крупного животного, например медведя (рис. 29). 
Комплексные палеоботанические исследования велись на трех 

памятниках Новороссийского р-на группой почвоведов (рук. 

А.А. Гольева и И.А. Спиридонова). В непосредственной близости от 
вышеописанного объекта проведено детальное исследование посе

ления римской эпохи (Раевское 11), что позволит судить об антропо
генной деятельности в античное время, его интенсивности и динами

ке не линейно, а в виде площади размером 120 х 360 м, т.е. создать 
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Рис. 29 

картосхему динамики освоения участка во времени. Кроме того, в 

Цемесской долине непосредственно под каменными кладками ан
тичного здания раннеримского времени был заложен шурф разме
ром 1 х 2 м. Прослежено два слоя (предположительно ранний же
лезный век и энеолит), разделенных между собой горизонтом мел

кого гравия (следы строительной деятельности ?). Подобные рабо
ты были проведены на участке со слоями раннеримского времени 
Мысхакского поселения. 

Как и в сезоны 2000-2002 гг., силами Раевского отряда прово
дился сбор сравнительных данных по истории зернового хозяйства 

Прикубанья. Было обследовано значительное количество бытовых 

памятников в пойме р. Кубани (Таманский п-ов - Фанагория, Бере

говое) и в нижнем Закубанье- в Анапском р-не (Андреевская Щель, 

Семибратнее городище, Анапская батарейка и др.), в Крымском 
р-не (Краснобатарейное городище). 
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И.Н. Парусимов, В.В. Потапов 

РАБОТЫ ЭКСПЕДИЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО БЮРО [25-27] 

Отряды экспедиции вели раскопки в Заветинском, Цимлянском 
и Мясниковском р-нах Ростовской обл. 

В Заветинском р-не в зоне строительства автодороги к х. Кры

лов исследовались курганы могильника Черный 11 [25]. Могильник 
из 18 насыпей находился на водоразделе балок Черная и Крылова, 
впадающих с правого берега в р. Кара-Сал. Все насыпи были высо

той до 1 м и диаметром 6--20 м, ранее распахивались. 
В кургане 1 раскопано 6 погребений. Курган насыпан в эпоху 

ранней бронзы. Погребений этого времени два. Определить основ

ное из-за отсутствия глинистого выкида на древнем горизонте не 

представлялось возможным. В ограбленной могиле с взрослым кос
тяком встречена костяная гвоздевидная орнаментированная булав

ка. В детской могиле найдены окрашенный охрой кусок терочника 

и округлый кусок сидерита, 3 трубчатые кости птицы со спиленны
ми эпифизами, отщеп кремня. В эпоху средней бронзы впущена Н
видная катакомба. Погребенная женщина 3~35 лет лежала скорче

но на левом боку, головой к ЮЗ. Погребенная умерла беременной. 

У голеней стоял реповидный горшок с налепным валиком. На пра
вом запястье найдены бронзовые бусы. К срубной культуре отно

сится скорченное захоронение на левом боку с ЮВ ориентировкой. 
У рук стоял орнаментированный баночный горшок. В заполнении 
ямы найдены фрагменты бронзовой височной подвески. В поздне

бронзовое время совершено два погребения. Одно из них в яме с под
боем к сев. и с ВСВ ориентировкой костяка было ограблено в древ
ности. В заполнении найдены фрагмент бронзовых лезвия ножа (?) 
и накладки на венчик деревянного сосуда. Второе - в могиле, про

слеженной у дна. Погребенный мужчина 40--45 лет лежал скорчен
но на левом боку, головой к ВЮВ. На стопах посыпка охрой. Най

дены бронзовые височное кольцо в 1,5 оборота и черешковый нож, 
отщеп галечного кремня и кусок серы. 

Курган 3 был сооружен в железном веке над погребением 1. 
Парное захоронение ограблено в древности. Погребенные женщи
ны 35-45 лет и ребенок 2-4 лет имели зап. ориентировку. Найден 
горшок плохой сохранности. 

Курган 5 совершен в эпоху ранней бронзы. Погребенный 
мужчина 25-30 лет лежал на спине с подогнутыми влево ногами, 
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головой на ЮВ. Посыпка охрой на стопах и в нижней части пра

вой половины ребер. В железное время было впущено захороне

ние в простой яме. Погребенная женщина 25-30 лет лежала скор
ченно на левом боку, головой на ЗЮЗ. Оба погребения безынвен

тарные. 

В Цимлянском р-не на воет. окраине ст. Красноярская [26], на 
склоне коренного правого берега р. Дон обнаружено разрушен

ное погребение грунтового могильника салтово-маяцкой культу

ры. Погребенный мужчина лежал на спине с ЗСЗ ориентировкой. 

Дно посыпано мелом и древесными углями, выстлано камышом. 

Инвентарь представлен бронзовыми бляхой, колчанным крючком 

и накладками на колчан, железными пряжками, стременами и уди

лами с псалиями, наконечниками стрел, пинцетом и кистенем, ко

стяными обкладками лука и колчана, серебряной гарнитурой поя

са и золотыми серьгами. За головой найдены хребет быка и же

лезный нож. 

В Мясниковском р-не, в СЗ части дельты Дона, на участке меж

ду донскими протоками Мертвый Донец и Ерик Лагутник проводи
лись работы на четырех пойменных поселениях [27]: Ерик Лагут
ник, Ерик Картавый, Ерик Лютик II, Ерик Лютик Ш (В.В. Потапов). 
На поселении Ерик Лагутник вскрыто 344 м2 площади, на осталь
ных памятниках по 96 м2. Памятники слабо насыщены находками, 
среди них преобладают кости животных. Найдены также фрагмен
ты лепных и кружальных сосудов, целых форм нет. Находки изде

лий из кости единичны. На поселении Ерик Лагутник преобладает 

материал первых веков н.э. Кроме того, найдена керамика эпохи 

средневековья, относящаяся в основном к салтово-маяцкой культу

ре. Небольшая часть керамического материала относится, возмож

но, к золотоордынскому времени. Керамика первых веков н.э. и 

VIII-IX вв. н.э. найдена и на остальных поселениях. 

В.Г. Петренко, В.Е. Маслов, А.Р. Канторович 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКА НОВОЗАВЕДЕННОЕ 11 [28] 

Краснознаменская экспедиция ИА РАН под рук. В.Г. Петренко 
завершила многолетнее исследование памятника раннескифской 
культуры - могильника Новозаведенное 11 (Георгиевский р-н Став
ропольского края). Могильник располагался на территории сель
ской администрации с. Новозаведенное, на водоразделе р. Кумы, 
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примерно в 2 км от современного речного русла. В течение полево
го сезона была раскопана последняя насыпь могильника - курган 17, 
который находился на сев. окраине памятника. Раскопки велись на 

средства Гос. унитарного предприятия "Наследие" при МК Ставро
польского края. 

К моменту раскопок курган 17 имел высоту от подножия более 
5 м, диаметр 40-42 м и был окружен заплывшим рвом шириной до 
15 м, глубиной до 3,5 м, ограждавшим площадку диаметром ок. 60 м. 
Грунт, выбранный в древности из рва, был использован при созда

нии курганной насыпи. В верхней части заполнения зап. разреза рва 

был найден почти полный скелет лошади и отдельные лошадиные 

кости. 

В разных местах в верхних слоях насыпи были открыты три впу

скных безынвентарных погребения. Все скелеты лежали вытянуто 

и имели зап. ориентировку. Эти погребения, вероятно, относятся к 

периоду русской колонизации края. 

Под курганной насыпью сохранились остатки двойного шатро

вого сооружения, выполненного из дерева и камыша над погребаль

ной камерой и вокруг нее. Погребальная площадка за пределами ва

ла также была выстлана ветками и камышом. Диаметр площадки, 

перекрытой камышом, равнялся 27 м. Под камышом на погребаль
ной площадке зафиксированы следы ритуальных действий - костри

ща, отдельные кости животных, развал керамики. 

Снаружи камышовый слой до вала был перекрыт второй коль

цевой обваловкой из темно-коричневого суглинка. 

Обширная могильная яма имела форму прямоугольника со 
скругленными углами, глубину 3,2 м. Длинной осью могила была 
ориентирована по линии ССЗ-ЮЮВ. Погребение было разруше
но и ограблено в древности. Грабительская траншея прорезала 

зап. полу насыпи и вошла в стену могилы несколько ниже пере

крытия. 

На дне могилы удалось зафиксировать остатки погребального 

ложа, имевшего каркасную конструкцию, выстланную слоями орга

ники. На ложе обнаружены останки погребенного подростка, кото

рый лежал головой на Ю, с подогнутыми ногами (правая над ле

вой). На ложе и вокруг него обнаружена основная масса находок: 

фрагменты панциря, обломки меча, кинжала, копья, наконечники 
стрел, янтарные бусы, бронзовые чаши. 

Близ ложа находилось компактное скопление предметов, веро

ятно, некогда уложенных в сумочку: каменные и костяные предме

ты и набор астрагалов, среди которых было два бронзовых. 
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Напротив ложа погребенного обнаружен участок, связанный 

с проведением ритуальных действий. Здесь зафиксировано кост

рище с удаленными углями, примыкающее к участку, ограничен

ному четырьмя ямками с врытыми в них столбиками-жердями, на 

котором лежали кости мелкого рогатого скота. Вдоль воет. сте

ны от ложа погребенного до ЮВ угла могилы были установлены 
семь керамических сосудов. Еще два сосуда стояли в ногах погре

бенного. В СЗ углу бьmи положены кости четырех ног и хвоста 
парнокопытного :животного (крупный рогатый скот). Вместе с 

погребеввым в могилу вдоль зап. стены бьmи положены не менее 

трех лошадей, скелеты которых также были потревожены граби

телями. 

Перекрытие могилы, вероятно, опиралось на центральный 

столб, яма от которого обнаружена в центре два. Вдоль стен моги

лы на две лежали бревна от рамь1, концы которых заходили друг за 

друга и несколько заглублялись в углы стен. 

Предварительно основное погребение кургана 17 может быть 
датировано нач. - сер. VI в. до н.э. 

Ю.А. Прокопенко 

РАЗВЕДКИ В ЧЕРТЕ СТАВРОПОЛЯ (29) 

Огдельный разведочный отряд Ставропольского ГУ проводил 

разведки на территории Шпаковского р-на Ставропольского края -
в окрестностях г. Ставрополя. Огрядом бьm выявлен и обследовав 
склеповый могильник Гремучка П в центральной части ур. Мамай

ская лесная дача (в 1980-е гг. на правом берегу р. Гремучки в р-не 
стрельбища бьm выявлен склеповый могильник Гремучка 1). 

Могильник Гремучка П расположен на левом берегу р. Гремуч

ка. Цепочка памятников вытянута от обрывистого края поймь1 ру

чья вдоль высокой террасы на С на 150 м. Некрополь представля
ет собой 16 грунтовых гробниц прямоугольной формы из верти
кально поставленных плит. Некоторые из них имели коридорный 
вход - дромос. Фрагмевть1 керамики, обнаруженные в грабитель
ских отвалах, позволяют датировать могильник N-П вв. до н.э. Су
дя по особенностям конструкции погребальных сооружений и выяв

ленной керамике, памятник соотносится с подобными склеповыми 

могильниками Ставропольской возвышенности: могильниками 1 и 
2 Татарского городища, могильниками Волчий ручей 1 и П, Вербов
ским, Беспутским и др. 
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Р.Р. Рудн111цкиi, В.А. Фоннко 

РАЗВЕДКИ В МОСТОВСКОМ РАЙОНЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (30] 

Экспедиция НИИ региональных проблем российской государст

венносги Пятигорского гос. технологического университета прово

дила разведки на территории Мостовского р-на Краснодарского 

края. Исследования проводились с целью выявления памятников 

XIV-XIX вв. 
На первом этапе работ совершались рекоmосцировочные по

ездки по территории района: по долине р. Малая Лаба между посел

ками Псебай и Кировский, в окрестностях ст. Каладжинской, по 

р. Ходзь и ее притокам Кизинке, Гурмаю, Ачешбоку. Бьши осмот

рены многочисленные курганные могильники этого периода, ос

татки поселений (аулов?), кошей, загонов, а также российская кре

пость Каладжинская, сохранившаяся в окрестностях одноименной 

станицы. 

На втором этапе проведено детальное обследование части лево

бережья р. Шедок в 1,5-3,0 км к З от п. Шедок. Здесь на небольшой 
территории найдены три крупных курганных могильника. 

Курганный могильник Шедок 1 находится в 1,5 км от п. Шедок 
на вершине мысообразного холма. Общее количество насыпей - 21. 
Шесть насыпей более крупные (1,0-1,5 м высотой). Другие курганы 
имеют высоту от 0,3 до 1 м. Большая часть курганов ограблена в 
древносги. Насыпи состоят из камня и чернозема. Площадь могиль

ника ок. 0,8 га. 
Курганный могильник Шедок 2 находится в 2 км к З от п. Шедок 

на вершине и юж. склоне вытянутого холма. ЮЗ часть могильника 

повреждена построенной в 1990-х гг. фермой. Могильник насчитыва

ет 147 насыпей, высота которых не превышает 1 м. Часть курганов 
ограблена в древносги. Насыпи каменно-земляные. Площадь ок. 3 га. 

Курганный могильник Шедок 3 находится в 3 км к З от п. Шедок 
на вершине и юж. склоне куполообразного холма. Насчитывает 

236 насыпей, 8 из которых высотой от 1,0 до 1,5 м, остальные - от 
0,3 до 1,0 м. Часть курганов ограблена в древносги. В нескольких за
метны ямы, вырытые 3-7 лет назад. Два кургана повреждены гра
бителями уже в 2003 г. Насыпи каменно-земляные. Площадь мо
гильника ок. 3 га. 

Три описанных выше могильника предварительно датируюгся 
XIV-XVП вв. и, вероятно, принадлежат бесленеевцам - предкам со
временных черкесов. 
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И.В. Сергацков 

РАСКОПКИ КУРГАНОВ В ОЛЬХОВСКОМ РАЙОНЕ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (31) 

Экспедиция Волгоградского ГУ проводила раскопки курганов в 

зоне строительства газопровода "Починки - Изобильное" в Ольхов

ском р-не Волгоградской обл. Объектом работ послужил могиль

ник Ольховка 1, располагавшийся на правом берегу р. Иловли, в 
7 км к ССЗ от районного центра, с. Ольховка. Он насчитывал 1 О на
сыпей небольшого размера. Могильник был раскопан полностью. 

Древнейшими в могильнике оказались курганы 2, 4, 5 и 8. Ос
новные погребения в них относились к эпохе ранней бронзы. Мо

гильные ямы имели прямоугольную форму, ориентированы вши
ротном направлении. Погребенные лежали на спине с согнутыми в 

коленях ногами, головами ориентированы на В или СВ. В кургане 2 
под насыпью вокруг могилы был сооружен кромлех из камней пес

чаника, в кургане 8 над могильной ямой зафиксирована каменная 
наброска, а сама она была перекрыта двумя массивными плитами. 

Во всех случаях отмечена посыпка погребенных охрой. Инвентарь в 

погребениях отсутствует, но перечисленные детали обряда позволя

ют отнести эти четыре захоронения к ямной эпохе. 

Самую многочисленную группу составляют погребения средне
го бронзового века. Она насчитывает 13 комплексов. Абсолютное 
большинство их было впущено в курганы ямной эпохи, лишь в кур

гане 3 катакомбное погребение являлось основным. Здесь вокруг 
могилы был сооружен кромлех из камней песчаника. Все захороне

ния были совершены в простых прямоугольных ямах. Положение 
погребенных скорченно на правом боку, спектр ориентировок до

вольно широк. 

Имеются вторичные захоронения в виде "пакетов", а также за
фиксированы выкладки костей, имитирующие естественное поло
жение скелетов. Находки представлены лишь керамикой. Наиболее 
популярный орнаментальный мотив на сосудах, горизонтальная 

елочка, оттиснутая зубчатым штампом. Исследованные погребения 

относятся к среднедонской катакомбной культуре. 
В могильнике исследованы три погребения эпохи поздней брон

зы. Все они были впускными в более ранние курганы и представля

ли собой классические погребения срубной культуры Нижнего По
волжья. 

К сарматской эпохе принадлежат три погребения: курганы 1, 7 
и впускное погребение в кургане 3. Все они разграблены, находки из 
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них немногочисленны: фрагменты гончарной сероглиняной посуды, 

железные пряжки, топор и бронзовые бляшки. В кургане 1 обнару
жены осколки красноглиняного античного сосудика. Все три погре

бения датируются 1 в. н.э. и относятся к среднесарматской культуре. 
Самым поздним в могильнике является курган 9, относящийся к 

раннему средневековью. Могильная яма узкой прямоугольной фор
мы ориентирована по оси В-3. Она окружена кольцевым ровиком и 
кромлехом, сложенным из камней песчаника. Сама могила полно

стью разграблена, в ней найдены кости лошади и фрагменты желез
ных предметов. За пределами ровика на древней поверхности най
ден коричневоглиняный гончарный лощеный кувшин. Он принадле
жит к хорошо известному в салтово-маяцкой культуре типу столо

вой посуды. Исследованный курган принадлежит к числу хазарских 

погребальных памятников. 

Культурную принадлежность курганов 6 и 10 из-за полного раз
грабления установить невозможно. Раскопки могильника Ольхов

ка 1 полностью завершены. 

Н.И. Сударев, Т.Г. Шавырина 

РАБОТЫ НЕКРОПОЛЬСКОГО ОТРЯДА 
ФАНАГОРИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [32] 

В составе Фанагорийской экспедиции под рук. В.Д. Кузнецова 
работал некропольский отряд под рук. И.И. Сударева. Раскопки ве
лись на воет. некрополе городища Фанагория общей площа

дью 900 м2. 
В результате работ выявлено 41 погребальное сооружение, из 

них 7 грунтовых склепов, 1 кремация, 1 каменный ящик, осталь
ные - простые грунтовые могилы. Можно выделить два основных 

периода функционирования некрополя. Первый - кон. IV - 11 в. до 
н.э" второй - 1-11 вв. н.э. С первым периодом связаны простые грун
товые могилы, обычно перекрытые деревянными плахами и кам

кой, а также черепицей, со вторым - грунтовые склепы и в меньшей 
степени - простые грунтовые могилы. 

Для погребений первой хронологической группы характерны 
находки кувшинов, унгвентариев, лекан. Следует отметить находку 

в погребении 16 чернолаковой тарелки с граффити и серебряной 
серьги с изображением морды грифона. Для погребений второй 
хронологической группы характерны находки стеклянных сосудов -
бальзамариев, краснолаковых тарелок, кувшинов, пряжек, фибул и 
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бус. Характерной особенностью погребений 1-П вв. н.э. на данном 
участке можно считать находки монет, часто по несколько экземп

ляров. Наиболее интересной находкой в погребениях данной хроно

логической группы является нагрудная бляха с изображением гер

мы, орла, оленя, двух букраниев, змеи и кабана. Интересны также 

находки гемм на сердолике. 

В погребениях второй хронологической группы во вторичном 
использовании встречено 6 надгробий IV-П вв. до н.э. 

В составе отряда работала группа геофизиков под рук. Т.Н. Ко
стюковой. Общая площадь, на которой проводились геофизические 
исследования, - более 2000 м2• Ряд грунтовых склепов выявлен 
именно после георадарной разведки. 

Кроме работ на воет. некрополе Фанагории, проводились охран

ные работы на поселениях Береговой 4 и Приазовский 1. На этих 
памятниках также проведена георадарная разведка, подводная раз

ведка в прибрежной зоне (рук. А.Н. Шамрай), а также охранные ра

боты на разрушенных грабителями участках. 

В.А. Трифонов 

РАБОТЫ ЗАПАДНО-КАВКАЗСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИИМК РАН 
В РАЙОНЕ ГЕЛЕНДЖИКА [33) 

Западно-Кавказская экспедиция ИИМК РАН продолжила нача
тые в 1997 г. работы по исследованию дольменных групп Жанэ 1, 2, 
расположенных приблизительно в 10,5 км к В от Геленджика (Крас
нодарский край); в 1 км (группа Жанэ 1) и 1,4 км (группа Жанэ 2) к 
С от воет. окраины п. Возрождение, на правом берегу р. Жанэ (Жа
не, Жене) - притоке р. Мезыб. 

Неполные и частично ошибочные данные о первой дольменной 
группе приведены в ряде публикаций 1904-1978 гг. Какие-либо ар
хеологические исследования памятника до начала работ экспедиции 

ИИМК не проводились. 
Группа Жанэ 1, состоящая из трех дольменов, занимает участок 

вершины крайней сев. оконечности отрога г. Тхаб, площадью при

близительно 60 х 25 м. Все три дольмена расположены в ряд 
(ВСВ-ЗЮЗ) на расстоянии 20 м друг от друга и ориентированы фа
садами на ЮЮВ, т.е. вниз по склону в сторону реки. Каждый из 

дольменов с трех сторон, исключая фасадную часть, окружен насы
пью из речных валунов, достигающей уровня крыши дольменов. 

Диаметр насыпи вокруг центрального (№ 2) и крайнего зап. (№ 3) 
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дольменов достигает 20 м. Насыпь вокруг крайнего воет. дольмена 
(.№ 1) - 10-12 мв диаметре. Крайние в группе дольмены 1 и 3 пред
ставляют собой круглые в плане постройки из крупных тщательно 

обработанных фигурных песчаниковых блоков длиной от 1,0 до 
1,5 м, высотой - 0,6--0, 7 м, толщиной - 0,2--0,3 м. Блокам придана 
изогнутая форма, с тем чтобы в сборе они образовывали трехъ

ярусную круглую в плане камеру, диаметр которой на уровне по

кровной плиты меньше, чем на уровне плит пола (фундамента). 

Внутренний диаметр обоих дольменов на уровне пола- 2,1-2,2 м; на 
уровне перекрытия - ок. 1,9 м; высота сооружений ок. 2,0 м. По ар
хитектурным особенностям и строительным приемам круглые в 

плане постройки группы Жанэ ближе всего к ложнокупольным со

оружениям толосообразного типа. 

Между двумя круглыми в плане дольменами расположен почти 

квадратный в плане дольмен, длина и ширина которого приблизи

тельно одинаковы и равняются 3,0 м. Торцы выступающих прибли
зительно на 0,5 м боковых плит со стороны фасада украшены выби
тым орнаментом в виде вертикальных параллельных рядов зигзаго

образных линий. На наружной поверхности передней плиты по ее 

периметру нанесен рельефный орнамент (?), две колонны поддер
живают двухъярусное перекрытие (антаблемент?). Внутренняя по

верхность стен камеры украшена выбитым орнаментом в виде гори

зонтального ряда свисающих треугольников (боковые и передняя 

плиты) и зигзага (задняя плита). Орнамент образует сплошной бор
дюр приблизительно в 60 см от уровня перекрытия. 

Все три дольмена в различной степени пострадали из-за воздей
ствия природных и антропогенных факторов. Последние наиболее 

серьезные повреждения были сделаны в 1996--1998 гг. в результате 
деятельности членов религиозной секты "Анастасия", избравших 

дольмены объектом поклонения. 

В 2003 г. археологические работы были сосредоточены на рас
чистке и исследовании конструкции двора центрального дольмена 2. 
Как показали результаты раскопок, почти овальный в плане двор 
представлял собой достаточно сложное конструктивно продуман

ное сооружение, площадью более 100 м2. От окружающей погре
бальную камеру "насыпи" двор отделяют две сложенные насухо в 
пять ярусов из массивных обработанных блоков стены длиной ок. 

1 О м каждая. Плавно изогнутые в плане стены примыкают одним 
концом к боковым плитам дольмена в портальной части, а противо

положным - к полукруглой в плане стене из уложенных в три яруса 

блоков, ограждающей двор снаружи. Вся площадь двора вымощена 
крупными (до 1 мв поперечнике) уплощенными (15-20 см толщи-
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ной) речными валунами и обломками плит. Наиболее регулярная 

часть вымостки из песчаниковых плит примыкает к фасаду дольме

на и стенам двора. Вдоль основания обеих стен и перед передней 

плитой фундамента дольмена проходит открытый канал ливневого 

дренажа, шириной ок. 15 см и глубиной ок. 8 см. Дно и стены кана
ла выложены песчаниковыми плитами. Дренажный канал понижа

ется в обе стороны от дольмена в сторону крепиды. Высота этой 

стены снаружи составляет ок. 1 м, а со стороны двора колеблется в 
пределах 30-35 см. Блоки, из которых сложена наружная стена дво
ра, тщательно обработаны и подогнаны друг к другу таким образом, 

что образуют сплошную облицовку платформы двора. Места со

пряжения наружных и внутренних стен двора со стенами дольмена и 

крепидой вокруг "насыпи" отличаются особенно тщательной под
гонкой блоков с использованием шипов и пазов. Размер блоков ко

леблется. Самые крупные из них превышают в длину 1,5 м, а их вы
сота и ширина достигают 45-60 см. В зависимости от места располо
жения в конструкции, поверхности блоков придавался определен

ный изгиб, что позволяло строителям формировать сложные криво

линейные поверхности наружных стен. 

Одновременно с работами на первой дольменной группе были 
продолжены исследования на дольменной группе Жанэ 2, располо
женной в 420 м к С от первой группы. В группу входят 5 дольменов 
различной степени сохранности. Все дольмены с трех сторон, ис

ключая фасадную часть, окружены задернованной насыпью из реч

ных валунов. Диаметр насыпей колеблется в пределах 15-20 м. Вы
сота насыпей не превышает 1 м. Дольмены представляют прямо
угольные или трапециевидные в плане постройки из крупных тща

тельно обработанных песчаниковых плит. 

Главным итогом работ стало исследование своеобразного по 
конструкции дольмена 2. Дольмен представляет собой окруженную 
насыпью почти прямоугольную в плане и трапециевидную в верти

кальном сечении постройку, сооруженную из крупных тщательно 

обработанных и подогнанных друг к другу песчаниковых плит. Не
смотря на отсутствие входного отверстия в фасадной плите дольме

на, к ней примыкал огражденный боковыми стенами мощеный 

двор, а к задней плите с отверстием примыкала сложенная из песча

никовых блоков почти квадратная в плане входная шахта, вероятно, 
с перекрытием. Судя по деталям конструкции, вход в шахту и, соот
ветственно, в дольмен маскировала насыпь из крупных валунов. На
ходки (керамика, кости животных), сделанные во дворе дольмена 

перед фасадной плитой, позволяют предположить, что, несмотря на 
отсутствие входного отверстия, эта площадка использовалась для 
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совершения поминальных ритуалов, в то время как отверстие в зад

ней плите дольмена и примыкающая к нему шахта представляли со

бой потайной вход в погребальную камеру, в которой обнаружены 

фрагменты костяков как минимум девяти погребенных. 
Фрагменты керамики, обнаруженные в дольмене и во дворе пе

ред его фасадом, указывают на то, что памятник появился не позд
нее эпохи средней бронзы и продолжал эксплуатироваться как мес

то погребения приблизительно до 2-й пол. 1 тыс. до н.э. 

В.С. Флёров, В.Я. Петрухин 

КРЕПОСТИ ХАЗАРИИ И ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ МОГИЛЬНИК 
НА НИЖНЕМ ДОНУ [34] 

В рамках "Хазарского проекта" Высшей школы гуманитарных 

исследований им. С. Дубнова совместно с ИА РАН при финансовой 
поддержке Российского еврейского конгресса (РЕК) в Ростовской 
обл. обследованы городища Хазарского каганата: Правобережное 

Цимлянское, Камышевское и Семикаракорское. 
Основные работы прошли (впервые после 1990 г.) на Правобе

режном Цимлянском, расположенном на зап. берегу Цимлянского 

водохранилища (Цимлянский р-н). Городище десятилетиями разру

шается водохранилищем. Береговой обрыв достиг линии воет. кре

постной стены, от которой и без того сохранились фрагменты. Не

сколько из них удалось зафиксировать. Это отдельно лежавшие 
плиты (песчаник, известняк) основания крепостной стены и самый 

ценный фрагмент - три плиты основания с лежавшим на нем бло
ком (длина не менее 85 см, высота 35 см, ширина 30 см) первого слоя 
кладки крепостной стены. Данные фрагменты бесценны для рекон
струкции направления воет. стены крепости. 

В целях мониторинга скорости наступления водохранилища на 
городище и планирования опережающих этот процесс раскопок ус

тановлены вдоль берегового обрыва девять реперов-маячков (бе

тонные столбики), от которых ежегодно будут проводиться конт

рольные замеры. Такую методику мы рекомендуем для памятников, 

разрушаемых реками, водохранилищами, морем. 

В связи с тем, что границы раскопов 1939 г. И.И. Ляпушкина и 
1958, 1959 гг. С.А. Плетнёвой уже неразличимы, сделан новый план 
городища, пригодный для практического использования. 

Посещение Камышевского и Семикаракорского городищ про
ведено в русле охранных мероприятий. 
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Камышевское городище - остатки белокаменной крепости, ана

логичной по строительной технологии Правобережной - находится 

в километре севернее последней, на том же зап. обрывистом берегу 

водохранилища. Установлено, что процесс разрушения памятника 

водохранилищем интенсивен. 

Таким же контролирующим состояние памятника был осмотр 

прекрасно сохранившегося Семикаракорского городища (Семика
ракорский р-н) на левобережье Дона (в 125 км ниже по его течению 
от Цимлянского водохранилища). 

Чрезвычайно интересным стало открытие местонахождения у 

х. ОвЧИ111111Ков (Дубовской р-н) на воет. левом низком берегу Цим
лянского водохранилища, непосредственно против Правобережного 

Цимлянского городища и затопленного Саркела, в 19 км СВ г. Вол
годонска. Здесь в течение многих лет водохранилище размывало 
могильник золотоордынского времени: кирпичные склепы с полу

цилиндрическими сводами, содержавшие по одному погребенному. 

По собранной информации, скелеты лежали вытянуто, ориентиро
ваны на З. Какой-либо инвентарь (керамика, оружие и пр.) полно

стью отсутствовал; не встречались скелеты лошадей, собак, коров, 

овец, свиней. В совокупности перечисленное позволяет отнести мо

гильник к исламизированному населению. Это первый данного типа 
могильник в бассейне Нижнего Дона. Не исключено, что могильник 

не погиб полностью. 
Мы не застали целых склепов, но в воде у берега собрана серия 

кирпичей, размеры которых от 24 х 24 х 6,5 см до 25 х 25 х 5.~.О см, 
изредка: 23 х 23 х 4,5-5,0 см или 28 х 28 х 6,0 см. Один 
(24,5 х 24,0 х 6,5 см) имел грубо врезанный знак на нижней постели. 
Есть основания полагать, что кирпичи происходят из развалин Сарке
ла, находившегося в нескольких километрах западнее. В могильнике 

они использованы вторично. С учетом того, что коллекция кирпичей 
Эрмитажа невелика, получен новый источник знаков и стандартов 
кирпичей Саркела. Кирпичи переданы в музей г. Волгодонска. 

Н.А. Хайкунова 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА СТОЯНКЕ ТРЕТИЙ МЫС [35) 

Нижнедонская экспедиция, работающая на средства ГИМ под 
рук. И.А. Хайкувовой, продолжила исследования позднепалеолити

ческой стоянки Третий Мыс (Каменная Балка 3). Памятник нахо
дится на правом борту крупной балки, впадающей в дельту Дона на 

292 



111. ЮЖНЫЙ РЕГИОН ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

окраине х. Недвиговка Мясниковского р-на Ростовской обл., рядом 

с двумя однокультурными стоянками (Каменные Балки 1 и 2). 
На стоянке Третий Мыс был заложен раскоп площадью 18 м2 

(3 х 6 м) в воет. части памятника (квадрат У-Ш/37-39). Он прилегал 
к раскопам 1999 и 2002 г. Впервые на одном участке выявлено 3 
уровня обитания. До этого памятник считался однослойным. 

Первый (верхний) слой прослежен в СВ углу раскопа. Эrо не

большое скопление кремня и кости площадью немногим более 2 м2. 
Находки лежали выдержанным по глубине горизонтом с разбросом 

высот не более 5-10 см, всего на 15-20 см ниже границы палевого 
суглинка и чернозема. Кремень представлен в основном дебитажем, 

есть несколько орудий и крупная плитка мелкозернистого серовато

го камня, скорее всего, наковаленки (?). На остальной части раско
па находки единичны и разброс их высот больше. 

Второй (средний) культурный слой прослежен на всем раскопе. 

Этот уровень обитания известен на всей исследованной площади 
стоянки. Как обычно, он находился в средней части палево-желтого 

суглинка на глубине 1,3-1,6 мот поверхности. Культурный слой не 
окрашен, имел небольшой наклон с С на Ю, согласно древней днев

ной поверхности. Находки залегали неравномерно, образуя не

сколько скоплений. Одно из них, в ЮЗ части раскопа, бьшо продол
жением приочажного скопления 1999 г. и состояло из большого ко
личества кремня и кости. Второе крупное скопление в СВ части рас

копа было костным, кремень представлен несколькими крупными 

отщепами. Оно уходило в воет. стенку раскопа. К Ю от него, при
мерно в 1,5 м небольшое скопление кремня также уходило в воет. 
стенку, а недалеко от него найден крупный фрагмент челюсти (ве
роятно, лошадь) и сустав. Состав находок из среднего слоя в этом 
раскопе обычен, отмечено только значительное преобладание кост

ных остатков над кремнем. Промывка грунта показала большое ко

личество мелкой кремневой фракции только в зоне малого кремне
вого и приочажного скоплений. 

Третий (нижний) культурный слой бьш на глубине ок. 1,9 мот 
поверхности и на 35-40 см ниже среднего слоя. Находки лежали в 
самом низу палево-желтого суглинка и на контакте его с краснова

то-бурым суглинком. Единичные предметы встречены и в верхней 
части красновато-бурого суглинка. 

На большей части раскопа найдены редкие кремни и кости, пре
имущественно крупного размера, только в ЮВ части раскопа они 
образовали мощное скопление площадью ок. 4 м2. Наиболее насы
щенной была его воет. часть, уходившая в стенку раскопа. Она пред

ставляла собой 2 смежных пятна находок. Маленькое северное пло-
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щадью менее 0,5 м2 почти полностью кремневое. Большое южное 
состояло из многочисленных костных и кремневых предметов, ле

жавших на краю и бортах округлого углубления (ямы?) на древней 

дневной поверхности. На одном краю, видимо, был очажок, от ко

торого остались крупные угли, зола и сажные пятна. Частично они 

были смыты вниз по бортику ямы. Диаметр углубления ок. 0,8 м, 
глубина - 0,35 м. Под скоплением прослежены многочисленные 
трещины с более светлым, чем дно, заполнением, в которые просе

ли отдельные находки. 

В этом году получена первая радиоуглеродная дата для стоянки 

Третий Мыс - 13450 ± 350 л.н. (ИГ АН-2726, проба из очага на квад
рате ЦЧ-35), что подтвердило ее молодой возраст относительно 
стоянок Каменная Балка 1 и 2. 

В.Е. Щелинский, С.А. Кулаков 

РАСКОПКИ ИЛЬСКОЙ СТОЯНКИ [36] 

Ильский отряд Кубанской палеолитической экспедиции ИИМК 

РАН продолжил раскопки Ильской среднепалеолитической стоян
ки, расположенной в Западном Закубанье в п. Ильском Се
верского р-на Краснодарского края. Проводились охранные работы 
на воет. участке стоянки (Ильская 2), имеющем ясную стратигра
фию. Здесь более чем в 6-метровой толще склоновых (делювиаль
ных) и аллювиальных отложений 14-15-метровой террасы сохрани

лись не менее семи культурных слоев среднего палеолита. На не

большом участке, частично поврежденном врезом дороги, раскапы

вались 111, IV и V культурные слои. Подтверждаются различия этих 
слоев. 

Ш культурный слой. В нем мало фаунистических остатков. Нем
ногочисленные кости разбиты и, по определению Г.Ф. Барышнико

ва, принадлежат в основном бизону (Bison cf. piscus). Найдены кости 
грызунов: серой полевки (Мicrotus exgr. arvalis-socialis), водяной по
левки (Arvicola teпestris) и обыкновенного слепыша (Spalax microph
talmus). Преобладание бизона и присутствие слепыша свидетельст
вуют о развитии в окрестностях стоянки степных ландшафтов. Вы
сокая карбонатность глин, включающих слой, также указывает на 

периодическую сухость климата. Индустрия Ш культурного слоя от

личается обилием каменных изделий, прежде всего из доломита, и 

весьма развитой леваллуазской техникой расщепления. В этом от
ношении она уникальна в регионе, ей нет близких аналогий, за нс-
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ключением, может быть, стоянки Мыштулаггы-лагат в Северной 
Осетии. 

IV культурный слой хронологически, видимо, не намного древ
нее 111 слоя, так как залегает в сходной глине, отлагавшейся лишь в 
более влажной среде (сизая глина). Однако в этом слое присутству

ют многочисленные фаунистические остатки, при этом среди них 

господствуют кости мамонта ранней формы (Mammuthus chasaricus). 
Это, несомненно, указывает на лесостепные условия и прохладный, 

если не сказать холодный, климат в окрестностях стоянки. Камен

ная индустрия этого слоя по-прежнему остается не совсем ясной, по

скольку каменных изделий в нем найдено совсем немного. Среди 

них есть единичные двусторонне обработанные орудия, в общем ха

рактерные для стоянок восточного микока. 

У культурный слой в литологическом отношении другой. Он за
легает в кровле аллювия террасы - в плотной серо-коричневой гли

нистой и отчасти битумизированной супеси. Она слегка гумусиро
ванная, однако сильно отличается от нижней ископаемой почвы зап. 

участка стоянки (Ильская 1), известной по раскопкам 2~30-х и 
60-х гг. ХХ в. Фаунистические остатки в слое принадлежат различ
ным животным, хотя кости мамонта среди них по-прежнему преоб

ладают. Это исключает возможность отнесения слоя к межледнико
вью. Скорее, речь может идти об интерстадиальных условиях, пос
ледовавших после первого холодного максимума последнего оледе

нения. Об особенностях каменной индустрии У культурного слоя го
ворить пока не приходится. Слой вскрыт на небольшой площади, и 

коллекция найденных в нем изделий невелика. Однако уже сейчас 

видно, что в этой коллекции нет того обилия и разнообразия двусто

ронне обработанных изделий, установленного в свое время С.Н. За

мятниным в слое ископаемой почвы (основном культурном слое) на 

зап. участке стоянки. 

Проблемный характер Ильской стоянки должен стимулировать 
продолжение ее исследований. 



IV. ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ 

И.М. Акбулатов, Д.И. Ахтарянова, В.Г. Котов, 
И.М. Минеева, Н.С. Савельев 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИРЕНДЫКСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
НА ЮГЕ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ [1] 

Ирендыкская комплексная археолого-этнографическая экспе
диция Главного управления гос. охраны и использования недвижи

мых объектов культурного наследия Министерства культуры и на

циональной политики Республики Башкортостан под рук. И.С. Са
вельева проводила плановые разведочные работы в Баймакском и 

Абзелиловском р-нах, включая территорию создаваемого МЗ 

"Ирендык". 

Район исследований принадлежит к бассейну р. Урал и ее прито

ков (Сакмара, Таналык, Большой Кизил, Туяляс, Ургаза и др.). Это 

переходная от типичной степи к лесостепи зона, меридионально рас

сеченная хребтом Ирендык - самым восточным на Южном Урале. 

Юж. часть хребта относится к горно-степной зоне (550-750 м над 
уровнем моря) и, постепенно понижаясь, переходит в полосу холмо

горий с высотами не более 400-500 м. Сев. часть хребта (750-950 м 
над уровнем моря) покрыта таежной растительностью. Граница ме

жду сев. и юж. частями хребта и Баймакского р-на проходит по ав

тодороге Сибай - Баймак и далее на 3. Зап. склоны Ирендыка очень 
крутые и нерасчлененные, резко переходящие в холмистую степь с 

отдельными возвышенностями. С В горы плавно понижаются, обра

зуя широкую предгорную зону с многочисленными хорошо обвод

ненными долинами и предгорными карманами, и именно здесь зафи
ксирована очень высокая концентрация памятников археологии. 

Воет. граница исследуемой территории проходит пор. Урал и адми
нистративной границе с Челябинской обл., зап. - по границе Бай

макского р-на, Сакмаре и окраине облесенных низкогорий Южного 
Урала (Зилаирское плато). 

Разведочные работы на территории МЗ "Ирендык" (площадь 
295 км2), включающего участок юж. оконечности хребта с воет. 
предгорьями долины рек Ургаза, Буреле, Карамала, Шурале и Ка

расаз, увлажненную подгорную зону и небольшой участок собствен

но степной зоны (в периметре населенных пунктов Баишево, Ка
рышкино, Карамалы (Ишмухаметово), Мунасипово и Файзуллино), 
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направлены на выявление новых памятников и более тщательное 

обследование некоторых ранее известных (отряды В.Г. Котова и 

И.М. Минеевой). Проводилось обследование как вершин гор, так и 

узких межгорных долин, небольших труднодоступных урочищ на 

склонах, а также приречных террас. Всего к моменту начала работ 

на территории МЗ зафиксировано 85 памятников (исследования 
М.Х. Садыковой, Р.Б. Исмагилова, А.Ф. Яминова, Н.С. Савельева). 

В задачу первого отряда (В.Г. Котов) входили шурфовка из

вестных и выявление новых поселенческих памятников, в первую 

очередь, эпох камня и бронзы. Обследовано 23 объекта: 5 поселе
ний позднего бронзового века, 6 стоянок и 1 О местонахождений 
каменного века, 2 мастерские. Из них 17 памятников открыто в 
отчетном году. 

В верхнем течении р. Ургаза, в узкой горной долине выявлена 

камнеобрабатывающая стоянка-мастерская Кызыл-яр 2. Она при
урочена к скальному выходу зеленой яшмы, поверхность которой 

на протяжении нескольких десятков метров и на высоту 4 м покры
та негативами крупных сколов. В шурфе, заложенном близ скалы, 

собрана большая коллекция сколов и орудий мустьерской эпохи, в 

том числе: скребла, крупные рубящие орудия, нуклеусы из яшмы. 

Неподалеку, на выходе руслового аллювия, состоящего из яшмово
го галечника и крупных кусков зеленой яшмы, выявлены еще две 

аналогичные мастерские - Кызыл-яр 4 и Юмаш-тау 8. Здесь обнару
жены многочисленные сколы, крупные блоки яшмы с отдельными 

сколами, нуклеусы радиального скалывания, два крупных призмати

ческих нуклеуса, рубящие орудия. 

За пределами кольцевого вала известного с 1996 г. укрепленно
го поселения Улак 1 шурфом (20 м2) выявлены культурный слой 
эпохи поздней бронзы и, видимо, остатки каких-то наземных соору

жений. Важным является нахождение здесь же в долине ручья У лак 

памятника У лак 6, который по характеру подъемного материала 
определен как небольшой металлургический центр синташтинского 

времени (эпоха средней бронзы). 

В степной части МЗ на низкой террасе левого берега р.Ургаза 
найдено укрепленное поселение эпохи бронзы Селек, относящееся 
к "аркаимскому" кругу памятников. Оно имеет двухчастную струк

туру: кольцевой (диаметром ок. 70 м) и примыкающий к нему Г-об
разный (высотой до 1 м и шириной 7-8 м) валы. Ров визуально не 
фиксируется. В пределах обвалованной площадки зафиксировано 
несколько крупных жилищных впадин. Общее количество жилищ и 
детальная планировка не выяснены, поскольку вся площадка посе

ления покрыта очень густыми и высокими зарослями чилиги (степ-
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Карта 4. Исследования в Поволжье и на 
Урале (регион IV) 

О- Разведочные работы 1, 4, 8, 10, 11, 19, 
22-25,29-34,36,41,43-45,47-49 

+ - Памятники эпохи камня (3, 6, 12, 17, 
20, 28, 37), энеолита (3, 6, 20, 28), 
бронзового века (13, 36, 42) 

• - Памятники раннего железного века 
(3,6,9, 15,21,37,39,40,46,48,50) 

8 - Памятники средневековья (2, 5, 14, 16, 
18,20,26,28,35,37,38,46) 
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ной кустарник из семейства акаций). Шурфом (4 х 2 м) в межжилищ
ном пространстве выявлен культурный слой мощностью до 1 м с 
фрагментами костей животных и керамики алакульской (?) культу
ры. Укрепленные поселения Селек и У лак 1(в6 км к СЗ) являются 

в настоящее время самыми зап. памятниками эпохи бронзы подоб

ного типа. 

Основной задачей второго отряда (И.М. Минеева) было сплош

ное обследование труднодоступных и ранее не обследованных уча

стков территории МЗ. Выявлено ок. 70 памятников различных 
эпох - от бронзового века до позднего средневековья и нового вре

мени: 55 одиночных курганов, 5 курганных могильников, по 3 ка
менных выкладки и кольца, 2 местонахождения и поселение. Допол
нительно обследован могильник Кок-тубе 2 (эпоха бронзы), что по
зволило уточнить его планиграфию, количество насыпей ( 14 вме
сто 7, зафиксированных ранее) и степень сохранности. 

Ранее неизвестные памятники выявлены в небольших межгор

ных долинах и урочищах (Ак-мамбет, Килен-тэшкен, Майлыбай 

и т.д.). Важна их приуроченность именно к этим экологическим ни

шам. Так, например, в узкой межгорной долине на противополож

ных берегах ручья Ак-мамбет обнаружены одиночный каменный 

курган Ак-мамбет 1 (эпоха раннего железа) и каменное кольцо Ак
мамбет 2 (позднее средневековье или новое время). Последнее явля
лось, вероятно, остатками башкирской летовки. В XVП-XIX вв. на

сыпь кургана обнесли невысокой кольцевой стенкой из дикого кам

ня. На ветки черемухи, растущей в центре кургана, до недавнего 

времени привязывались ритуальные лоскутки ткани. 

Работы на территории МЗ "Ирендык" показали их перспектив

ность. Продолжение планомерного обследования позволит зафик
сировать новые разнотипные памятники, в том числе связанные с 

этноархеологией (кладбища, зимники, летники, культовые объекты 

и др.). Также выяснено, что выделенный ранее Баишевский микро

район памятников имеет хорошо выраженные границы: на Ю - по 
левому берегу р. Буреле, на С - по правому берегу р. Карасаз; цен

тром же этой территории является очень длинная (ок. 15 км) и узкая 
долина р. Ургаза, а также небольшой участок равнины у выхода ре

ки из гор. 

Юж. отряд (Д.И.Ахтарянова) проводил сплошное обследование 
водораздельных, возвышенных и горных участков охранной зоны 

МЗ (периметр автодорог г. Баймак - г. Сибай - с. Яковлевка - д. Бо

гачевка) площадью ок. 500 км2 и прилегающих территорий вплоть 
до административных границ Баймакского р-на. Здесь к началу ра-
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бот было известно 15 памятников, из них 3 осмотрено в течение от
четного сезона (Богачевский 1, Санкымский 1 и Янгазинский оди
ночные курганы) и более 100 выявлено впервые. Такая диспропор
ция вызвана крайне неточными топографическими привязками 

большинства ранее зафиксированных памятников. Среди них 
87 одиночных курганов, 8 курганных могильников, 2 менгира, 6 ка
менных выкладок и каменный ящик. Впервые зафиксированы боль
шие (до 20 м в диаметре) каменные курганы (Тубакаин 2, Ишмурзи
но 7), рвы вокруг каменных курганов (Семеновский 5, Тубакаин 2, 
Ишмурзино 7), каменные курганы с каменными ящиками (Кушалы
куак 3, Янзигитово 1, Янзигитово 7, Юлый 4), каменные курганы с 
небольшими отростками-"усами" (Янзигитово 3, Утюльган 3) и др. 
По внешним признакам большинство памятников этой зоны отно

сятся к эпохе раннего железа и к этнографической современности. 

Только курганный могильник Уваряж 3 предварительно может 
быть отнесен к раннемусульманскому времени. 

В ходе работ выяснилось, что концентрация каменных курганов, 

относящихся по внешним признакам примерно к сер. 1 тыс. до н.э., 
постепенно понижается при удалении от хребта Ирендык; они совер

шенно исчезают в степной зоне, уступая место классическим ранне

кочевническим земляным курганам значительных размеров. Осо

бенностью большинства каменных курганов является их использова
ние и почитание башкирами вплоть до современности: возведение 

различных культовых сооружений (туры-обо, баш. караскы), их 

комплексов, округлых и прямоугольных оградок, досыпка насыпей 

древних курганов, возведение вокруг них стенок-оград и т.д.). 

Сев. отряд (И.М. Акбулатов) проводил обследование в сев. час
ти Баймакского и ЮВ части Абзелиловского р-нов. Пройдены уча
стки: по р. Туяляс (Худолаз) от с. Покровское до ее истоков; по 

р. Большой Кизил от административной границы Башкортостана с 
Челябинской обл. до д. Булатово и далее по р. Карасаз до ее исто
ков; по р. Сакмара от с. Комсомольское до ее истоков. В ходе 

сплошной разведки осматривались берега и близлежащие возвы

шенности в пределах 1,5-2,0 км от русла рек, фиксировались все ви
ды памятников (более 100), включая ранее известные (26). Среди 
вновь открытых большую часть составляют одиночные каменные 

или земляные курганы (53) и курганные могильники (5), располо
женные как на пологих береговых террасах, так и на возвышенно

стях. Найдено также 5 поселений с жилищными впадинами и 3 мес
тонахождения с находками керамики бронзового века, 6 местонахо
ждений с кремневым инвентарем и 4 новых менгира. 
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Е.А. Беговатов 

ИССЛЕДОВАНИЯ БИЛЯРСКОГО 11 СЕЛИЩА [2] 

Экспедицией Казанского ГУ продолжены раскопки Билярского 

11 селища, расположенного в Алексеевском р-не Республики Татар
стан за сев. окраиной с. Билярск на левом берегу р. Малый Черем
шан. Работы проводились при поддержке РФФИ (02-06-80205а), 
РГНФ (03-01-1201 lв) и средств Билярского МЗ. Исследованный 
участок площадью 368 м2 примыкает к С и СЗ части ранее вскры
тых раскопов 3 и 5. 

Вновь получены материалы, относящиеся к производству цвет

ного (в сев. части раскопа) и черного (в СЗ части) металлов: шлаки, 
крицы, фрагменты сферососудов. Найдены также фрагменты гон
чарной и лепной керамики, железные и бронзовые накладки, зонная 

хрустальная бусина, янтарная каплевидная уплощенная подвеска, 

небольшая цилиндрическая сердоликовая подвеска со вставленной 

серебряной проволокой, два донца со следами понтия, серебряный 

перстень со стеклянной вставкой, кусочки мелкого янтаря, несколь

ко кубических железных гирек различного веса (1,54; 1,65; 2,68; 
3,18; 6,13; 13,64; 15,76; 27,53; 29,05; 29,21 г). Случайной находкой на 
селище является ананьинский наконечник стрелы. 

Среди объектов выделяется яма 13 (раскоп 5), в которой на глу
бине 100 см обнаружены донышко небольшого сосуда и сильно 
стертая монета (?) из медно-серебряно-свинцового сплава, а на дне 
ямы - фрагменты тонкостенного сосуда (лампа?), несколько бусин. 

Среди них - хрустальные (шарообразная, битрапецевидная с гране

ным пояском с недосверленным с двух сторон каналом); агатовая, 

сигарообразная; стеклянные (небольшая цилиндрическая и шаро

образная с мелкими выпуклыми глазками). В ЦНИИгеолнеруде 

Р.Х. Храмченковой проведен спектральный анализ стекла. Химиче
ский состав указывает на его восточное происхождение. Несколько 
сильно патинированных донцев и стенок от стеклянных сосудов най

дены также в зап. части раскопов 3 и 5. 
К числу нумизматических находок (раскоп 3) принадлежат 3 ку

фических дирхема (целый и 2 фрагмента). Целый относится к очень 
редким монетам мамунидов - Али б. Мамун (997-1015), хорезмшах 
2 династии. Такие же дирхемы входят в состав клада куфических мо
нет кон. Х- нач. Х1 в. (раскоп 4), найденного в 2001 г. в 500--600 м к 
З от раскопа 3. Вероятно, клад оставлен населением данного селища. 

Полученные материалы свидетельствуют об активной ремес
ленной деятельности населения Билярского 11 селища и его широ
кой международной торговле в кон. Х - нач. XI в. 
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В.А. Бернц, Д.А. Салангин 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУДАШЕВСКОГО МОГИЛЬНИКА [З] 

Камско-Вятская экспедиция Удмуртского ГУ продолжила ис
следования уникального Кудашевского курганно-грунтового мо

гильника, расположенного близ д. Кудаш Бардымского р-на Перм

ской обл. на невысоком выступе распахиваемого и залесенного бе
рега р. Большая Амзя. Памятник открыт в 1989 г. О.А.Казанцевой, 
а в 1990-1991, 1993-1994, 1999 гг. на площади 504,5 м2 вскрыты 
2 кургана и 54 грунтовых погребения. В 2003 г. на поверхности мо
гильника зафиксированы 14 грабительских ям. 

В отчетном году заложено 4 раскопа: первый примыкал к рас
копу 1999 г., остальные привязаны к обнаруженным грабительским 
ямам. Общая площадь раскопов составила ок. 800 м2, исследовано 4 
курганные насыпи и 98 грунтовых погребений. Последние распола
гались рядами, вытянутыми в направлении СЗ-ЮВ. Очертания мо

гильных ям, курганных канавок и ям фиксировались на уровне 

20-45 см. Погребения ориентированы по линии СВ-ЮЗ (ВСВ
ЗЮЗ). Антропологический материал на могильнике не сохранился, 
только в трех захоронениях расчищены зубы человека. 

Погребальный инвентарь представлен украшениями (разно
цветный бисер, стеклянные, пастовые и халцедоновые бусы, брон
зовые цепочки, подвески, пронизки, накладки, гривны), орудиями 

труда (железные ножи и шилья), оружием ("косы-горбуши", нако

нечники копий и стрел, меч), защитным вооружением (шлемы, 

кольчуга) и несколькими глиняными сосудами. В ряде могил зафик

сированы головные уборы (накосники?) из разноцветного стеклян

ного бисера, а также фрагменты войлочных шнурков, кожи и меха 
животных. Одно из погребений сопровождалось берестяной коро

бочкой с жертвенным комплексом внутри. 
Судя по инвентарю, грунтовые и курганные захоронения явля

ются одновременными (Ш-IV вв.) и связаны с эпохой великого пе

реселения народов. 

С.В. Больwов 

РАЗВЕДКИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ [4] 

В связи с составлением археологической карты РМЭ в отчетном 
сезоне отрядом Марийской экспедиции проводилось обследование 

КУРганных групп абашевской культуры в Советском и Новоторъ-
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яльском р-нах. В ходе разведки осмотрено 7 курганных групп (Сре
тенская, Троицкая, Прокопьевская, Семейкинская, Колянурская, 

Абаснурская, Сосновская) и одиночный Алеевский курган. Сретен
ская группа открыта в 1930 г. Е.И. Горюновой, остальные - в 1957 г. 
Марийской экспедицией под рук. А.Х. Халикова. 

При осмотре Абаснурской группы выявлено еще 10 курганов. 
Таким образом, в ней насчитывается 21 курган. Все они находятся в 
лесу. В Семейкинском могильнике после раскопок 1957 г. остава

лось 12 курганов. В результате распашки к настоящему времени со
хранилось только 3 насыпи. В Прокопьевской группе из 5 курганов 
сохранился самый высокий (до 1,5 м), остальные распаханы. Четы
ре кургана Колянурской группы распахивались уже в 1957 г. Ныне 
удалось зафиксировать только 3 насыпи высотой 0,1~,3 м. Лучше 
других сохранился Алеевский курган (высота до 2,0 м), хотя и он 
опахивается со всех сторон. Полностью уничтожены распашкой 

Сретенский, Сосновский и Троицкий могильники. 

С.И. Валиулина 

ИССЛЕДОВАНИЯ БАЛЫНГУССКОГО (ТОРЕЦКОГО) 111 СЕЛИЩА [5] 

Билярская экспедиция Казанского ГУ продолжила изучение Ба

лынгусского (Торецкого) 111 селища, расположенного в Алексеев
ском р-не Республики Татарстан к СЗ от Билярского городища и со

временного с. Билярск, на Ю и ЮВ склоне холма второй надпоймен

ной террасы правого берега р. Малый Черемшан и ограниченного с 

В правым берегом Торецкого ручья. Памятник площадью 

300 тыс. м2 - однослойный, мощность культурного слоя ок. 30 см. 
Раскопки проводились на трех раскопах общей площадью 128 м2. 

Раскоп в ЮВ части селища заложен у берега Торецкого ручья, 
на месте обнаружения в 2002 г. клада дирхемов. Выявлены хозяйст
венные ямы и остатки печи для сыродутного производства, являв

шейся частью металлургического комплекса, о 9ем свидетельству

ют шлаки, крицы, обломки железных предметов. Среди индивиду

альных находок - фрагмент поливной керамики, осколки чугунных 
котлов, железные накладка, ключ от миниатюрного замка (тип В-1), 

рыболовный крючок и наконечник стрелы, глиняные пряслица. 

В яме 1 обнаружен крупный красноглиняный кувшин вытянутых 
пропорций (1 группа, по типологии Т.А. Хлебниковой). В качестве 
подъемного материала в районе раскопа найдены обломки металли

ческих предметов, фрагменты поливной керамики, кашинных обли-
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Рис. 30 

цовочных плиток, бронзовые фигурная накладка и миниатюрная 

пряжка и серебряные монеты - золотоордынские XV в. и одна Ва
силия Темного (предварительное определение А.З. Сингатуллиной). 

В ЮЗ части селища культурный слой сильно нарушен водной 
эрозией, дождевыми и талыми потоками, промоинами до материка. 

На раскопе V выявлены хозяйственные и столбовые ямы, две по
стройки с кирпичными печами кухонного назначения. В печи соору
жения в сев. части раскопа найдена железная сковорода и в ней 

бронзовая крышка, вся поверхность которой покрыта концентриче
ским растительным орнаментом, в центре - пуговка-ручка с отвер

стием (рис. 30). Диаметр крышки значительно меньше диаметра 
сковороды. С внутренней стороны крышки сохранился древесный 

тлен, а вся плоскость испещрена мелкими круглыми отверстиями, 

через которые бронзовая крышка могла крепиться штырьками к 

деревянной основе крышки, соответствующей диаметру сковороды. 

Рядом с печью найдены два миниатюрных замочка, а в ее заполне
нии - ребристая кашинная бусинка, точильный брусок, немногочис

ленные кости животных и фрагменты керамики. 
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Постройка 1 в ЮВ углу раскопа оказалась наиболее богатой на
ходками. В СЗ углу полуземлянки (3,8 х 4,0 м) в развале печи расчи
щены железная сковорода и горшок славяноидного типа (XIV груп
па, по типологии Т.А. Хлебниковой). В коллекции индивидуальных 

находок: железные ножи, ножницы, подпружные пряжки, наконеч

ники стрел, втулка копья, кольчужные колечки, умбон, топоры, сер

пы, коса, стамеска, ключи, 10 цилиндрических замков разных разме
ров (тип Е, по новгородской типологии), костяной затыльник ножа, 

фрагменты чугунных котлов, бронзовая накладка, обломки полив

ной керамики, стеклянные бусы, серебряные и медные монеты, гли

няный шар-погремушка. У юж. стены подполья обнаружен медный 

ковш, 5 дирхемов, обломок бронзового зеркала. 
Изученные объекты всем комплексом находок и, прежде всего, 

нумизматическим материалом датируются кон. XIV - XV в. и значи
тельно пополняют представления о материальной культуре эпохи 

Казанского ханства. 

Раскопом VI в сев. части селища (18 м2) выявлены объекты, свя
занные с гончарным производством. Обширная яма перекрывала 
большую часть площади раскопа. Она заполнена керамическим бо
ем и ремесленными отходами (деформированные сосуды, шлак, 
обожженная глина, обломки кирпичей, огнеупоры). Состав керами

ческого материала позволяет предположить более раннюю дату 

объектов раскопа VI - в пределах 2-й пол. XIII в. Раскоп законсер
вирован для доследования в 2004 г. 

В.Д. Викторова 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСТРОВЕ КАМЕННЫЕ ПАЛАТКИ [6] 

Экспедицией ИИА УрО РАН исследования на СЗ площадке 
острова (памятник Палатки 1) проводятся с 1978 г. В ходе раскопок 
обнаружены остатки жизнедеятельности древнего населения от ме

золита до позднего железного века. В отчетном году работы велись 

в ЮВ части памятника Палатки 1 (24 м2). Ввиду его многослойности 
снятие слоев производилось шпателями по 2,0-2,5 см с последую
щей зачисткой. Верхние горизонты содержат фрагменты керамики 
и медный наконечник стрелы иткульской культуры раннего желез

ного века. 

Основной объект выявлен в нижних горизонтах. Обнаружены 

остатки половины постройки, на 10-15 см углубленной в грунт. Ее 
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зап. угол прорезал жилище аятской культуры (энеолит), раскопан
ное в предыдущие годы. По наличию столбовых ям и их расположе

нию можно судить о каркасно-столбовой конструкции постройки. 

Она ориентирована по линии СВ-ЮЗ, длина СЗ стенки 4,7 м, осно
вание сооружения - подпрямоугольное. В СВ стенке зафиксирован 
выступ - возможно, тамбур-выход из жилища. 

Ближе к ЮЗ углу постройки расчищена овальная линза про

кала (60 х 30 см) - след очага.Прокали канавка с сажистым за

полнением вокруг него слегка углублены. Пол фиксируется по 

очень твердой поверхности с включением кусочков глины, дрес

вы, чешуек черного плитчатого сланца и вкраплений охры. Ох
рой заполнена канавка близ выхода. На дне постройки рядом с 

очагом обнаружены 4 развала сосудов аятского типа. Реконстру
ируется один из них, слегка вкопанный в грунт. В его верхнем 

фризе изображены крупные фигуры водоплавающих птиц, ниже 
помещены такие же фигуры, но небольшого размера. Вплоть до 

круглого дна идут пояски геометрических узоров в виде ромбов и 

треугольников. В наклонных абрисах водоплавающих можно ус

мотреть ныряние, а в самом сюжете - прауральский миф о ныря

ющей за землей гагаре. У очага найдена фигурка в виде головы 

животного, напоминающего копытное (лось?). Есть основание 
предполагать, что постройка связана с какой-либо ритуальной 

деятельностью. 

Весь каменный инвентарь (наконечники копий и стрел, скребла, 
ножи) изготовлен из черного плитчатого сланца; исключение -
скребок из халцедона. Обращает на себя внимание факт поломки 
наконечников копий и стрел, а также ножа из туфопорфирита. 

На этой же ЮВ части памятника параллельно с раскопками про

изводилась геомагнитная съемка (Институт геофизики УрО РАН). 
Данные компьютерной обработки результатов съемки будут в даль
нейшем соотнесены с объектами, выявленными при раскопках. 

А.В.Вискалин 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОХРАННЫХ РАБОТ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ [7] 

Археологические исследования Гос. историко-мемориального 
заповедника "Родина В.И. Ленина" в 2003 г. проводились по трем ос
новным направлениям: 1) охранно-спасательные работы на много
слойной стоянке Елшанка XI; 2) обследование археологических па-
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мятников и строящихся объектов в городе Ульяновске; 3) обследо
вание разрушающихся археологических памятников в зоне Куйбы

шевского водохранилища. 

В ходе проведения охранно-спасательных работ на разруша
ющемся р. Свиягой многослойном поселении Елшанка Х1 (4 км к 
Ю от одноименного с. Елшанка Ульяновского р-на Ульянов
ской обл.) вскрыто 102 м2 культурного слоя и на периферии посе
ления обнаружено ранненеолитическое безынвентарное погре

бение. Костяк взрослого мужчины, без черепа, лежал на спине в 
вытянутом положении с ориентацией на С. Он был потревожен в 
древности дикими животными, чем, возможно, объясняется от

сутствие черепа. Полученная коллекция кремня и керамики под
тверждает ранее сделанные выводы о наличии на памятнике двух 

разновременных горизонтов (неолитический и энеолитический), 

разделенных стерильной прослойкой. Неолитический комплекс 

находит ближайшие аналогии на ранних памятниках средневолж
ской культуры бассейна р. Сок. Энеолитический комплекс бли
зок гарино-борским, юртиковским памятникам лесного Прика

мья. Памятник отличается хорошей сохранностью культурных 
слоев и является ценным источником по неолиту и энеолиту 

Среднего Поволжья. 

В г. Ульяновске обследовано 6 объектов: место предполагаемо
го строительства Свято-Троицкого собора в центральной части 
Ульяновска, водопроводная траншея на ул. Мира, строительные 
котлованы на пл. Гоголя, ул. Радищева, 2, углу ул. Карюкина на пе
ресечении с бул. Пластова, а также средневековое поселение вбли
зи пригородного п. Поливка. 

На месте предполагаемого строительства Свято-Троицкого со
бора вскрыто 20 м2 площади и выявлено кладбище старейшего в го
роде Никольского собора, разрушенного в годы советской власти 

(женское в гробу и детское в дубовой колоде захоронения по христи

анскому обряду датируются по вещевому материалу кон. ХVП - 1-й 

пол. ХVШ в.). Культурный слой насыщен материальными остатка

ми Симбирска XVП-XIX вв. В водопроводной траншее по ул. Мира 
прослежены остатки рва внешней городовой стены Симбирска 
ХVП-ХVШ вв. Его глубина в прошлом составляла 2, 1 м, ширина -
6,0 м. Почвенный гумус вблизи рва содержал находки раннемезоли
тического кремня и средневековой именьковской и болгарской ке
рамики. На поселении Поливка собрана именьковская и болгарская 
керамика, а также связанный с ними комплекс изделий из железа. 

При обследовании строительных котлованов на пл. Гоголя, ул. Ра
дищева, 2 и углу ул. Карюкина и бул. Пластова найдены многочис-
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ленные культурные остатки Симбирска ХVП-ХХ вв., а также еди
ничные фрагменты болгарской керамики общеболгарского типа 
(2 фрагмента; Радищева, 2) и позднебулгарского типа (2 фрагмента; 
ул. Карюкина). 

В береговой зоне Куйбышевского водохранилища обследованы 

пляжи на месте разрушающихся селищ - Старая Майна 6, Красная 
поляна 1, Юрманки; городищ - Майнское (Грязнухинское ), Юрман
ское (Чертов Городок). Собраны небольшие коллекции изделий из 
камня эпохи раннего мезолита - неолита (Старая Майна 6, Юрман
ки), эпохи бронзы (Чертов Городок), средневековья (повсеместно). 

А.А. Герасименко 

РАЗВЕДКИ В СЕВЕРНОМ ЭАУРАЛЬЕ [8] 

Экспедиция Нижнетагильской социально-педагогической ака
демии провела обследование правого берега р. Сосьва в районе 
п. Гари Свердловской обл. Обнаружены 2 новые стоянки и 4 место
нахождения. Среди сборов с поверхности, материалов зачисток и 
шурфов есть находки от мезолита до средневековья. В древности 
стоянки располагались на высоких участках берега. В настоящее 
время культурный слой почти полностью уничтожен паводками и 

естественным разрушением береговой полосы. 

Наиболее представительной является коллекция со стоянки Ба
лакина. Это комплекс каменных изделий эпохи мезолита, неолити
ческая керамика с орнаментом, выполненным в прочерченной и от

ступающей технике, фрагменты энеолитических сосудов, близкие 
керамике аятской культуры. Целую группу находок составили изде
лия из камня эпох неолита-энеолита: ножевидные пластины, скреб
ки, заготовки орудий, обломки шлифованных тесел, наконечники 

стрел и др. 

На стоянке Артюшки основная часть материалов относится к 
энеолиту. Это фрагменты сосудов с гребенчатым орнаментом, об
ломки шлифованных орудий, наконечники стрел, отщепы. 

В окрестностях д. Рычково открыты местонахождения Рычко
во П-IV. На каждом из них найдено не более десятка предметов. Это 
фрагменты керамики и каменные орудия эпох энеолита и средневе
ковья. 

Выше по течению Сосьвы выявлено еще одно местонахожде
ние - ОЛП 11. Комплекс каменных орудий отличается микролитоид
ностью, что позволяет датировать этот памятник эпохой мезолита. 
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Р.Д. Голдина, Д.А. Салангин 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРМЯКОВСКОГО ГОРОДИЩА [9] 

Камско-Вятской экспедицией Удмуртского ГУ проведены 

комплексные исследования Пермяковского городища у деревень 

Гари и Пермяковка Частинского р-на Пермской обл. Помимо рас
копок продолжены программа по изучению археологизирующих

ся объектов, сбор этнографических материалов и эксперимен
тальные работы. 

Пермяковское городище расположено на округлом мысу вытя

нутых очертаний высотой 50 м, образованном двумя логами и безы
мянным ручьем, правым притоком р. Пермяковка, правого притока 

Камы. Склоны и перешеек мыса залесены. Площадка в настоящее 
время открыта, частично занята горелым лесом (пожар прошел до 

1997 г.). Сохранилась система укреплений: 4 вала с напольной сто
роны высотой 2,5-3,0 м. Площадка городища возвышается над ва
лами на 8,0 м, ее склоны эскарпированы. Общая площадь памятни
ка составляет 12 тыс. м2. 

Памятник открыт в 1997 г. отрядом под рук. Д.А. Салангина и 
осматривался в 1999 и 2002 гг. На площадке зафиксированы следы 
грабительских раскопок разного времени и разной степени сохран

ности. Это 19 небольших ям, выкопанных, судя по современному со
стоянию, на глубину 20-40 см. 

В отчетном сезоне раскоп площадью 54 м2 заложен в разруша
ющейся юж. части памятника. Стратиграфия напластований дос
таточно проста. Культурный слой залегал под слоем дерна в тем

но-сером легком суглинке мощностью до 0,6 м с находками кера
мики и вещей нач. - сер. 1 тыс. н.э. В нем зафиксировано наземное 
жилище с очагом. Под слоем суглинка по всему раскопу залегали 

прослойки желтой, светло-серой, светло-коричневой супеси и 

красной глины мощностью 2,8 м, являющиеся, вероятно, следами 
расширения площадки городища. Об этом же свидетельствует на
личие крупных камней и столбовых ямок, выявленных на различ

ных горизонтах. Ниже, на глубине 2,1-3,2 м прослежены слой по
гребенной почвы мощностью до 0,2 м с редкими находками кера
мики эпохи раннего железа и материк (красная глина). Общая 
мощность культурного слоя достигает 3,2 м. Памятник датирует
ся 1 тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э. 

В рамках этноархеологических работ обследована полуразру

шенная усадьба кон. Х1Х - нач. ХХ в. Собраны этнографические 
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сведения о Пермяковском городище. Проведена серия эксперимен

тов по изучению особенностей формирования следов костяных ору

дий при работе с глинами и глиноподобными материалами, а также 

начинов глиняных сосудов. 

Р.З. Губайдуллов 

РАЗВЕДКИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ [10] 

Экспедиция Управления по делам культуры и искусства адми

нистрации Ульяновской обл. провела обследование побережья 

Куйбышевского водохранилища в период низкого стояния воды в 

пределах Старомайнского р-на. Осмотрены прибрежные отмели 
и вышедшие из-под воды острова близ населенных пунктов Бере
зовка, Волостниковка, Волжский, Старая Майна, Малиновка и 

Кременки. 
На поселении Гулькин Бугор, находящемся до сооружения Куй

бышевской ГЭС у р. Утка на возвышенности, которая в настоящее 

время превратилась в остров, выходящий на поверхность в период 

спада воды в водохранилище, собраны кремневые и кварцитовые 

изделия: нуклеусы, пластины, ножи, скребки, тесла, перфоратор, 

наконечники стрел эпохи энеолита; плоские листовидные каменные 

подвески с отверстием для подвешивания, происходящие, вероятно, 

из разрушенного погребения того же времени, а также керамика во

лосовской и приказанской культур. Участок находится в 4 км к 3 от 
д. Березовка. 

На отмели у д. Березовка обнаружены каменные изделия 
финального палеолита - раннего мезолита; галечный песчани
ковый молот или пест; фрагменты керамики приказанской 
культуры; бронзовый бубенчик, фрагмент витого браслета из 
черного стекла с белой нитью (импорт), железные наконечники 

стрел и неполивная гончарная керамика домонгольской Волж

ской Булгарии. 

У п. Старая Майна на воет. берегу затопленного оз. Яик на уча
стке отмели площадью ок. 100 м2 собраны: железный боевой топор 
с длинным узким лезвием и четырехгранным обухом; округлая на

шивка (пряжка?) из перламутра; бронзовые ажурная накладка в ви

де полумесяца и пряжка с изображением крылатого дракона (?) на 
ажурной рамке (рис. 31 ); верхняя часть тулова гончарного кувшина 
красно-коричневого цвета, украшенного концентрическим рифле-
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i 
Рис. 31 

нием по плечикам и насечками по горлышку. Предметы происходят, 
вероятно, из разрушенного кочевнического погребения, датируемо

го предварительно кон. VII - нач. VШ в. Возможно, с этим компле

ксом находок связан железный наконечник копья с несомкнутой 

втулкой и ромбическим в сечении листовидным пером, обнаружен

ный в 100 мот основного скопления предметов. 
На отмели у сев. окраины д. Малиновка найдена бронзовая вы

пуклая бляха с петлей на обороте, характерная для маклашеевских 

древностей финала бронзового века. На юж. окраине деревни на от

мели и в осыпях подмываемого берега собраны кости животных и 
фрагменты керамики сусканской культуры, связанные с культур

ным слоем мощностью 5-1 О см, залегающим на глубине ок. 60 см от 
поверхности. Здесь же, в устье ручья найдены изделия из кварцита 

и кремня плохого качества: угловой резец, бесформенные нукле

усы, отщепы с ретушью, которые, вероятно, относятся к финально

му палеолиту- раннему мезолиту. 

В 6 км к Ю от с. Кременки на сев. побережье Юрманского зали
ва в ур. Жидова Гора собраны кремневые изделия эпохи неолита 

или энеолита: обломки тесел и топора, четырехшипный наконечник 

дротика, кварцитовые и кремневый сколы, отбойник на гальке, а 

также 6 фрагментов лепной керамики без орнамента и один - с 
ямочным наколом и небольшими насечками. 

312 



IV. ПОВОЛЖЬЕ И УРАЛ 

М.Г. Жилин, С.Н. Савченко 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АЯТСКОМ ОЗЕРЕ [11] 

В отчетном году в Невьянском р-не Свердловской обл. проведе
но сплошное обследование берегов и островов сев. части Аятского 

озера, берегов р. Аять в ее верховьях и впадающих в озеро рек и 
ручьев. Работы финансировались по Программе Президиума РАН 
"Культурное взаимодействие в Евразии" (проект № 1.4) и частично 
Невьянским КМ. 

В результате работ обследован ряд известных памятников и 
открыто 8 новых поселений и курганный могильник. Впервые 
выявлены памятники эпохи мезолита. Наиболее выразительный 
каменный инвентарь этого времени получен из нижнего слоя 

шурфа на поселении Шайдуриха 19 (о. Молебный 2). Верхняя 
часть культурного слоя оказалась разрушенной в результате се

рии кратковременных посещений стоянки в эпоху неолита, энео

лита и бронзы. Мезолитические находки здесь перемешаны с ос
татками этих эпох. В нижней части слоя обнаружены микропла
стинки правильной огранки и нуклеусы для их получения, скреб

ки, резцы, вкладыши, острия, отщепы кремня и сланца. Среди ма
териалов позднего бронзового века наиболее интересен нож с пе

рекрестьем и перехватом. 

Изделия мезолитического времени встречены также на стоян
ках Шайдуриха 8, 9, 17. Особый интерес представляет многослойное 
поселение Шайдуриха 9. Верхний культурный слой залегает здесь в 
песке и перекрывающем его торфе. В нем представлены каменные 
орудия и отщепы, фрагменты керамики аятской культуры эпохи 
энеолита. В слое торфа встречено большое количество щепы и об

ломок нижней челюсти бобра. Верхний культурный слой подстила

ется пачкой стерильных илов мощностью до 50 см. Ниже в слое пе
ска с линзами сапропеля найдены щепки, тщательно обструганные 

сосновые лучины и обломок древка стрелы с заточенным на конус 

острием. Судя по стратиграфии, нижний слой может относиться к 
мезолиту. 

Керамика и каменные изделия эпохи неолита найдены на пяти 
памятниках, энеолита - на семи, бронзового века - на шести, ранне

го железного века - на одном. В шурфе на памятнике Шайдуриха 

15 встречены фрагменты тонкостенной плоскодонной посуды без 
орнамента и мелкие кальцинированные кости. Культурный слой 
очень тонок, памятник расположен среди болот. Не исключен его 

ритуальный характер; вероятная датировка - энеолит. В курганном 
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могильнике зафиксировано 9 небольших насыпей; относится, веро
ятно, к эпохе средневековья. 

В последующие годы планируется продолжение сплошной 

разведки в средней и юж. частях Аятского озера. Эти участки 
вместе с берегами притоков наиболее труднодоступны, но и 

очень перспективны для поисков памятников каменного века и 

более поздних эпох. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕРНЫХ СТОЯНОК 
НА РЕКАХ АЙ И ЮРЮЭАНЬ [12, 13) 

В.С. Житенёв 

Южно-Уральской археологической экспедицией МГУ им. М.В. Ло
моносова были проведены работы в Саткинском и Усть-Катав

ском р-нах Челябинской обл. и в Салаватовском р-не Республики 
Башкортостан. 

Продолжены исследования пещерного комплекса Сикияз-Та
мак, расположенного в Саткинском р-не Челябинской обл. на пра

вом берегу р. Ай [12]. Работы второй год проводились в пещере Си
кияз-Тамак Х, которая, исходя из топографических особенностей 
пещерной системы, вероятно, сообщается с залом 8 пещеры Сики
яз-Тамак 1 и в которой возможно продолжение культурного слоя 
позднепалеолитического времени. Изучение напластований было 
продолжено в верхнем зале пещеры в пределах раскопа (8 м2), зало
женного в прошлом году, когда была вскрыта часть сезонной стоян

ки эпохи поздней бронзы. 

Пещерные напластования (светло- и темно-желтый суглинок) 

были изучены до глубины 3 м от современной дневной поверхности. 
Исследованная толща (позднеплейстоценовый возраст которой под

тверждает стратиграфическое положение) представляет собой ти

пичный глыбовый завал, не имеющий никаких признаков культур

ного слоя. Однако ряд костей очень крупной особи северного оленя 
(по определению Э.А. Вангенгейм, ГИН), редкие древесные уголь

ки и отщеп из горного хрусталя позволяют предполагать наличие 

культурных остатков либо за пределами раскопа, либо ниже завала. 

Результаты комплексных исследований в пещерах Сикияз-Та

мака продемонстрировали необходимость проведения аналогичных 

(в том числе естественнонаучных) исследований материалов из 

территориально близких памятников с целью получения требую

щихся образцов. Для работ были выбраны пещеры Бурановская и 
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Ключевая нар. Юрюзань, исследовавшиеся в 1938-1939 гг. С.Н. Би
биковым. 

Бурановская пещера находится в Усть-Катавском р-не Челябин

ской обл. на левом берегу р. Юрюзань [13]. Раскоп (7м2) был зало
жен в первой камере пещеры и прирезан к ЮВ стенке раскопа 
С.Н. Бибикова. Первый условный горизонт представлял собой 
часть отвала из раскопок 1938-1939 гг. Следует отметить удиви
тельную "чистоту" исследованного отвала - кроме нескольких мел
ких фрагментов керамики и мелких неопределимых костей живот

ных ничего найдено не было. В связи с этим необходимо подчерк

нуть, что большое количество фрагментов керамики, полученное в 

ходе разведочных работ при просеивании отвала В.И. Юриным в 

1999 г., стало результатом уничтожения части бровок раскопа 
С.Н. Бибикова. 

В процессе работ этого года (нач. раскопа М.Ю. Меньшиков) 

была вскрыта большая часть голоценовых напластований (темно

серая рыхлая супесь). Культурный слой насыщен древесным углем 

и, в основном, фрагментированными костями животных. В ходе ис

следований было зафиксировано зольное пятно и несколько участ

ков концентрации остеологического материала. Археологический 

материал представлен как фрагментами керамики, так и каменным 

инвентарем, схожими с материалами С.Н. Бибикова и относящими

ся к эпохе бронзы. 

Особо следует указать на угрожающее состояние наскальных 

рисунков, расположенных на правой стороне у входа в пещеру. 

Пещера Ключевая находится в Салаватовском р-не Республики 
Башкортостан на левом берегу р. Юрюзань в 4 км от Бурановской, 
ниже по течению. Раскоп (4 м2) был заложен на привходовой пло
щадке (закрытой сейчас валом обрушения) и прирезан к Ю стенке 

раскопа С.Н. Бибикова. Первый условный горизонт представлял со

бой часть отвала из раскопок 1938-1939 гг. Здесь также следует от
метить пустоту исследованного отвала - кроме нескольких мелких 

костей животных ничего не найдено. 

Культурные остатки, обнаруженные в светло-желтом суглинке, 

представляли собой отдельные тонкие горизонты разреженных 

угольков и фрагментов костей животных. Несмотря на выклинива

ние этих горизонтов (что наблюдал и С.Н. Бибиков), собственно ар

хеологический материал позднепалеолитического времени в них 

представлен достаточно разнообразно: микродебитаж, орудия (в 
том числе кремневое острие), сильно сработанный нуклеус. 

В ходе изучения пещер Бурановская и Ключевая были отобра
ны образцы для естественнонаучных исследований. 
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IО.А.Зеленеев,С.А.Краснов,Е.П.Михайлов 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРЕЦКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ [14] 

Поволжская экспедиция ИА РАН и Чувашского гос. института 
гуманитарных наук произвела небольшие раскопки на Порецком 

поселении, которое находится в 250 м южнее с. Порецкое Порецко
го р-на Чувашской Республики, на надпойменном склоне левого бе

рега р. Суры. 
В воет. части поселения на краю надп.ойменного склона был за

ложен раскоп размером 16 м2. В пределах раскопа изучены остатки 
двух глинобитных печей. Массовый материал представлен керами

кой (3516 фрагментов) и фрагментами костей животных. Преобла
дает бурая керамика (2401 фрагмент). 

Среди отдельных находок представлены разнообразные глиня
ные пряслица, костяной кочедык, рыболовное грузило, сапожная и 

конская подковы, обломки железных ножей, костяная пуговица. 
Поселение существовало в ХШ-ХV вв. Судя по керамическому 

материалу, оно оставлено русским населением. Аналогии такой ке

рамике имеются на южных памятниках Руси этого периода. Такая 

же керамика присутствует на Шаверском 2 поселении в Примокша
нье, Алексеевском поселении в Саратовском Поволжье, есть она и 
в слоях Чебоксар этого времени. Причиной прекращения жизни на 
поселении мог быть уход русла р. Суры северо-восточнее, что нару

шило систему жизнеобеспечения. 

B.IO. Зуев 

РАСКОПКИ КУРГАНА ПРОХОРОВКА 2 В ОРЕНБУРЖЬЕ [15] 

Отряд ГЭ в 2003 г. вел раскопки одиночного кургана Прохо
ровка 2 в 2,5 км к ЮЮЗ от д. Прохоровка Шарлыкского р-на 
Оренбургской обл., в 200 м к З от проселочной дороги из д. Про
хоровка в п. Шарлык, на частной земле фермера В.И. Дегтярева. 
В 3,0 км к ВСВ от него, в зоне прямой видимости, располагается 
большой курган А курганного могильника Прохоровка 1, иссле
довавшегося в 1916 г. С.И. Руденко. 

Курган Прохоровка 2, имеющий среди местных жителей назва
ние Черный Колодец (Кара-Койо), располагался на одном из греб-
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ней сырта, у подножья которого берут начала реки Сухая Дема (бас
сейн рек Белая - Кама - Волга) и Салмыш (бассейн р. Урал). 

Насыпь кургана состояла из известнякового плитняка (рва

ный камень, рухляк), добываемого в оврагах по склонам сырта, 

занесенного черноземом. Поверхность насыпи густо поросла ку

стами вишарника (чилигой). К моменту раскопок курган находил

ся на линзовидном останце степной залежи, опаханной в мериди

ональном направлении, и представлял собой насыпь размерами 

12 (С-Ю) х 10 м (З-В), высотой 1 м. В СЗ секторе кургана распо
лагалась большая воронка грабительского раскопа размерами 

3,5 (С-Ю) х 3,0 м (З-В), глубиной 0,8 м. Курган Прохоровка 2 ко
пался вручную по секторам, с оставлением широтной и меридио

нальной бровок. 

В процессе разборки каменной насыпи в слое выброса из мо
гильной ямы были найдены разрозненные фрагменты человече

ского скелета (обломки черепа, позвонки) и небольшой кремне

вый отщеп с ретушью (скребок). Насыпь кургана представляла 
собой хаотичный развал каменного сооружения, в основание ко

торого были положены довольно большие плиты известняка. На 

уровне древнего горизонта было прослежено основание камен

ной конструкции этого сооружения. Оно представляло собой пря
моугольник, ориентированный по линии СВ-ЮЗ, размерами 

8,0 х 6,5 м. Ширина кладки основания каменной конструкции до
стигала 1 м. В центре этой конструкции находилась могильная 
яма овальной формы, ориентированная продольной осью также 

по линии СВ-ЮЗ. Ее размеры на уровне древней поверхности по 
заполнению просевшими камнями - 2,9 х 1,9 м, глубина 1,4 м. 
Зап. край могилы и ее сев. стена были повреждены грабитель
ским раскопом. Могила полностью разграблена. В ее заполнении 

в 0,4 м от уровня дна были обнаружены разрозненные кости мас
сивного скелета (нижняя челюсть, ключицы, ребра, берцовые и 

локтевые кости), принадлежавшие мужчине ок. 40-50 лет. На дне 
погребения вдоль продольных стен были прослежены заплечики 
шириной 0,2 м, высотой 0,2 м. Никаких следов инвентаря обнару
жено не было. 

Курган Прохоровка 2 является первым каменным курганом, ме
тодично раскопанным в ЮЗ Приуралье за всю историю археологи
ческого изучения этого края. Несмотря на отсутствие датирующих 

материалов, по аналогии каменной конструкции с памятниками 

юго-восточного Приуралья (Майлыбай, Гумарово и др.), его можно 

отнести к эпохе ранних кочевников. 
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Е.П. Казаков 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАННЕБОЛГАРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [16) 

Раннеболгарская экспедиция ИИ АН Татарстана продолжила 

многолетние охранно-спасательные работы на разрушаемых раз

новременных памятниках в зоне Куйбышевского водохранили

ща, расположенных в низовьях р. Ахтай у с. Измери Спасского 
р-на Республики Татарстан. 

На могильнике Девичий городок IV вскрыто погребение 19 
(маклашеевская культура). Сильно разграбленный костяк ориен
тирован головой на ВЮВ. Среди потревоженных костей встрече

ны фрагменты бронзовых изделий, костяная трубица, кремень, 

подвеска из зуба медведя, створки раковин-беззубок. 

На Измерском VII ананьинском могильнике изучено 4 новых 
погребения (32-35). Одно из них полностью разграблено. В кол
лективном погребении 33 три обожженных костяка ориентирова
ны головой на СЗ. Поверх них положен расчлененный костяк, 
близ которого находился круглодонный сосуд. 

На Измерском 1Х могильнике именьковской культуры выяв

лены 15 погребений (71-85) и 4 жертвенных комплекса, предста
вляющих собой скопление фрагментов лепной посуды. Захороне
ния совершены в ямах глубиной 40-70 см по обряду трупосожже
ния, за исключением погребения 71, где костяк был сожжен не 
полностью. Они сопровождались одним-двумя лепными горшка

ми (в одном случае сосуд стоял вверх дном) и оплавленными сте

клянными бусинами. 

На Коминтерновском 11 турбаслинско-именьковском могильни
ке (раскоп VII) изучено 5 погребений (67-71). Три из них совершены 
по обряду кремации и два - ингумации. В единственном неразрушен

ном погребении 70 вскрыт женский костяк, ориентированный на С. 
Он сопровождался бронзовыми гривной, застежками, подвесками в 
виде стилизованных фигурок медведей, туалетной коробочкой, 
браслетами, пронизями, заколкой (рис. 32), а также ожерельем из 
янтарных и стеклянных бус на шейных позвонках. 

На раскопе VIII этого же могильника расчищено 7 полуразмы
тых захоронений (72-78), совершенных по обряду трупосожжения в 
подпрямоугольных, вытянутых по линии С-Ю ямах. Четыре из них 

сопровождались одним-четырьмя лепными плоскодонными горш

ками. В погребении 74 отмечены оплавленные стеклянные бусы, а 
в погребении 78 - бронзовые и железные поделки. 

Новый комплекс предметов 2-й пол. 1Х в. собран на размытой 
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Рис. 32 

части Измерского 1Х могильника. Среди них - височные подвески, 

пряжка, накладки. Наряду с известным Большетиганским могиль

ником памятник оставлен кочевыми уграми Приуралья, мигриро

вавшими на территорию ранней Волжской Болгарии. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
В ВЕРХОВЬЯХ БЕЛОЙ [17] 

В.Г. Котов 

Палеолитический отряд ИИЯЛ УНЦ РАН продолжил ис
следование грота Максютовский и пещерной стоянки Байслан
таш, находящихся в зоне затопления Юмагузинского водохрани

лища. 

Грот Максютовский расположен в 2 км ниже по течению от 
д. Максютово Бурзянского р-на Башкортостана, на правом берегу 

Белой. Вход ориентирован на Ю и имеет высоту ок. 18 м и ширину 
5 м, глубина грота 16 м. Культурный слой эпохи палеолита открыт 
в 1999 г. В раскопе (ок. 5 м2 на глубину 1 м) обнаружены многочис
ленные кости плейстоценовых животных: бизона, носорога, сурка, 

лошади, благородного оленя, а также угольки и каменные изделия 

(остроконечник из яшмы, серия отбойников и ретушеров из кварци

товых галек, скребла, рубящие орудия, провертки и многочислен

ные сколы из известняка). Часть орудий имеет вторичную обработ

ку, но большая часть орудий выделяется по следам сработанности 

рабочих участков. Предположительный возраст культурных остат

ков - эпоха мустье. В результате раскопок памятник исследован 
полностью. 

Пещера Байсланташ расположена в 1 км к З от х. Акбута Меле
узовского р-на на правом берегу Белой. Вход находится на высоте 

18 мот уровня воды, обращен на ЮЗ. Высота входа ок. 17 м, шири
на 8 м, площадь пола пещеры 337 м2, длина 110 м, наклон пола к вы
ходу примерно 10-20°, сложен рыхлыми отложениями бурого суг
линка. Ранее пещеру обследовали А.П. Шокуров и Г.Н. Матюшин. 
Раскопки начаты автором в 1999 г. 

В отчетном сезоне раскоп 2001 г. расширен к 3 на две линии 
квадратов площадью 13 м2, отложения выбраны на глубину 2 м. 
Культурные слои относятся к эпохам раннего железа, бронзы, 
энеолита, неолита и верхнего палеолита. Находки раннего же
лезного века представлены многочисленными костями домаш

них и диких животных, керамикой, костяными орудиями и нако

нечниками стрел, бронзовым и костяным амулетами; позднего 

бронзового века и энеолита - керамикой; неолита - костяным 

гарпуном; верхнего палеолита - орудиями труда из камня 

(скребки, резцы, ретушированные пластинки, нуклеусы) и кости 
(проколка, фрагмент иглы, провертка), а также отходами про
изводства. 
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А.Ф. Кочкина 

РАСКОПКИ НА МУРОМСКОМ ГОРОДКЕ [18) 

Экспедиция Самарского обл. ИКМ им. П.В. Алабяна проводила 

плановые исследования на Муромском городке (Ставропольский 
р-н Самарской обл.), представляющем собой остатки одного из 

крупнейших городов Волжской Болгарии. Городище расположено в 

правобережье Волги на территории Самарской Луки. 
Продолжены работы на ХХVШ раскопе в ЮВ части "северного 

города". Осуществлены прирезки к сев. стороне сектора Б (72 м2) и 
к юж. стороне сектора Д (60 м2). Общая площадь раскопа достигла 
748 м2. Мощность культурного слоя составила в среднем За-80 см. 
Специфику раскопа определяет наличие в слое и в сооружениях на
ходок стекловидного шлака. 

В секторе Б небольшой культурный слой почти полностью пе

реработан пашней. Выявлены 6 сооружений, из них 3 исследованы. 
Одно из них (сооружение 46) представляло собой глубокую яму 
(220-225 см) округлой в плане формы (150 х 160 см), в профиле - в 
виде песочных часов, с вогнутым днищем. В заполнении прослежи

вались фрагменты обуглившихся деревянных плашек, а на дне со

оружения - скопления крупных известняковых камней по перимет

ру и еще один - в центре ямы. В ней много массового материала; 

среди других предметов - костяные заготовки и поделки, кости со 

следами распилов. 

Сооружение (47) оказалось подцилиндрической округлой в пла
не ямой с расширяющимися ко дну стенками. Заполнение - гумуси
рованный желто-коричневый пестроцвет; в нижней трети просле
жена глинистая забутовка, на дне - следы прокала. Само дно покры
то обуглившейся мякиной. Среди находок обращают на себя внима
ние фрагмент янтарной подвески и железные наконечники стрел. 

У третьего сооружения (48, 48а), состоявшего из 2 подцилиндри
ческих ям, разделенных материковой перегородкой, в верхней час

ти заполнения прослежено просевшее глинобитное перекрытие. 

В обеих ямах фиксировались золистые линзы, а в их придонной ча

сти - глинистая забутовка. Среди обилия находок наиболее интерес
на глиняная табличка с прочерченной сеткой или решеткой из про

дольных и поперечных линий, с одной стороны, и рисунком в виде 

подтреугольных фигур и пересекающихся линий - с другой. 

В секторе Д выявлены 15 сооружений, два из которых (50, 51) 
исследованы. Это округлые в плане ямы (130-148 см) подцилинд
рической формы, глубиной 68-75 см. На дне сооружения 51 обна-
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ружен скелет собаки. Было ли это захоронение или сброс, одно

значно не ответить. Ранее скелеты собак уже встречались в соору

жениях СЗ части "северного города" (раскоп XXVI). Но только од
нажды он засыпан грунтом вперемешку с зерном. В остальных 

случаях скелеты собак обнаружены в хозяйственных ямах вместе с 

бытовым мусором. 

Комплекс сооружений, прежде всего сектора Б, вероятно, свя

зан с ремесленным производством, в частности, с обработкой 

цветных металлов. Об этом свидетельствуют находки стекловид
ного шлака, бронзовые и медные проволоки, обрезки пластин, 

фрагменты сосудов. Среди других предметов - железные инстру
менты и наконечники стрел, глиняные напрясла, стеклянные и ка

менные бусы и подвески, серебряный перстень с каменной встав

кой. Ряд предметов можно соотнести с категорией игрушек, в том 

числе детских: астрагалы с просверленными отверстиями, глиня

ные табличка, фигурки, шарики, лепешечки, фрагменты лепных 

миниатюрных сосудов, включая трипод. Обнаруженный материал 

относится в основном к последнему периоду существования горо

да, Х11 - нач. XIII в. 

Е.А. Курлаев 

РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ [19] 

Горнозаводской отряд археолога-этнографической экспедиции 
ИИА УрО РАН провел поиски железоделательного завода Тума

шевых, действовавшего в верховьях Нейвы в 1669-1677 гг. На про
тяжении десятилетий предпринимались попытки его обнаружения, 

однако местонахождение предприятия оставалось спорным для ис

ториков. 

В 2 км к С от д. Федьковка на береговой отмели Невьянского 
пруда (Невьянский р-н Свердловской обл.) обнаружены скопления 
металлургического шлака и обломки глиняных фурм, характерных 
для сыродутного железоделательного производства того времени. 

Об истории предприятия сохранилось немало письменных свиде
тельств, а также название небольшой речки Тумашка, впадающей в 

пруд в 150 м к Ю от местонахождения. Обследование памятника по
казало, что значительная часть заводской площадки разрушена 

многочисленными ямами и карьерами, образовавшимися здесь от 

многолетней добычи песка. 
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Е.Л. Лычагина 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЙ ПОСЁР И ЧЕРНУШКА 
В ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ [20] 

Отряд Пермского гос. ПУ провел исследования на поселениях По
сер и Чернушка, разрушаемых водами Камского и Воткинского водо

хранилищ. Первое из них расположено на территории одноименного 

села на правом берегу р. Обва, правого притока Камы, в 7 км от 
п. Ильинский. В раскопе площадью 144 м2 выявлены фрагменты кера
мики и каменные орудия гаринской энеолитической культуры, а так

же русская керамика XIX в., но наибольший интерес вызывает полно
стью исследованный комплекс каменного века. Близ очагов и хозяй

ственных ям концентрировались обломки 4--6 полуяйцевидных кера
мических сосудов с примесью органики в тесте, украшенных гребен

чатым штампом. Каменный инвентарь представлен наконечниками 

стрел, ножами из плитчатого кремня, обработанными с двух сторон, 

скребками с пуговкой, шлифованными теслами. Особенностью памят

ника являются ножи и наконечники стрел на крупных пластинах. 

Поселение Чернушка расположено на территории одноименной 

деревни в 7 км к 3 от г. Чайковский, на краю боровой террасы Камы, 
ограниченной береговым обрывом высотой 10--14 м. Последние ра
боты на памятнике проведены в 1996 г. В отчетном сезоне в раскопе 
площадью 170 м2 изучены артефакты эпох неолита, бронзового века 
и русской деревни XIX-XX вв. С эпохой бронзы связаны остатки под
четырехугольной постройки площадью ок. 16 м2 и фрагменты сильно 
профилированных сосудов с резным и шнуровым орнаментом. Ос
новная часть коллекции связана с неолитическим временем. Особен
но важно присутствие в ней керамики с примесью талька, орнаменти

рованной гребенчатым штампом в манере типичной для хуторского 

этапа камской неолитической культуры. В то же время примесь таль
ка присуща для неолита Зауралья. Среди орудий - скребки, ножи, 
скобели, долотовидные орудия, наконечники стрел и дротиков. 

Г.И. Матвеева, Л.А. Вязов, В.В. Гасилин 

РАСКОПКИ ГОРОДИЩА ЛБИЩЕ [21] 

Средневолжская экпедиция Самарского ГУ продолжила раскоп

ки городища Лбище, расположенного на территории ГНП "Самар
ская Лука", в 5 км к ЮВ от с. Севрюкаево Ставропольского р-на Са
марской обл. 
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Раскоп VIП площадью 148 м2 заложен в сев. части городища 
близ внутреннего вала, к С от раскопа ПI 1983 г. Культурный слой 
мощностью 20-50 см состоял из гумусированной супеси серо-корич
невого цвета. В нем встречались фрагменты сосудов, кости живот
ных и единичные индивидуальные находки: железные нож и пред

мет восьмеркообразной формы, 2 кусочка медного шлака. Исследо
вано 6 сооружений - очажные котлованы и хозяйственные ямы. 

Сооружение 1 представляло собой котлован подпрямоугольной 
в плане формы с наклонными стенками и плоским дном. На дне про

слежено округлое очажное пятно диаметром 0,9 м. К юж. стенке 
примыкал углубленный вход в виде прямоугольного выступа с дном, 

постепенно понижающимся в сторону котлована. В центре котлова
на сосредоточены фрагменты сосудов и кости животных. 

Сооружение 3 также представляло собой очажный котлован 
глубиной О, 7 м, вскрытый лишь часТично. На дне выявлена яма тра
пециевидной формы глубиной 6 см, в центре которой вырыта такая 
же неглубокая яма меньшего размера. 

Сооружение 4 - котлован трапециевидной формы (2,5 х 2,5 х 1,0 м) 
с вертикальными стенками и плоским дном. Внутри - два очажных пят
на. В заполнении котлована обнаружены фрагменты керамики, в том 
числе развал горшковидного сосуда, кости животных и бронзовый пер
стень с незамкнутыми концами. 

Погребение 1 прорезает верхнюю часть заполнения сооружения 3. 
Костяк лежал в вытянутом положении, черепом на СЗ, лицевая 

часть повернута на СВ, кисти рук отсутствовали, инвентаря нет. Оп
ределение культурной принадлежности и датировки погребения за

труднительно. 

Керамика из слоя и сооружений относится к четырем группам. 
Самая многочисленная - сосуды лбищенского типа - горшки и мис
ки с примесью шамота и навоза, с грубой бугристой и гладкой под
лощенной поверхностью, без орнамента, за исключением насечек 
на венчиках отдельных сосудов. Вторая группа - 8 стенок и венчик 
от сосудов городецкой культуры с рогожным орнаментом из соору

жения 1. К третьей отнесены 10 фрагментов с примесью очень мел
кого пылевидного шамота и навозной выжимки. Три из них - ручки 

кувшинов; в двух случаях с небольшими налепами, имитирующими 
уши животного; третья ручка украшена точечными вдавлениями 

вдоль краев. Кроме того, круглые налепы имеются на тулове горш

ковидного сосуда. Сосуды данной группы находят аналогии в позд

несарматских памятниках 11-IV вв. Нижнего Поволжья и Подонья. 
Последнюю группу составляют 4 фрагмента от гончарных сосудов с 
подлощенной поверхностью, светло-серого цвета. 
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Палеозоологические остатки принадлежали (в порядке значи
мости) крупному рогатому скоту, лошади, мелкому рогатому скоту; 

кости свиньи единичны. 

В.В. Минrалiв 

РАЗВЕДКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ЧАЙКОВСКИЙ [22] 

Отряд Пермского гос. ПУ провел поиск новых и мониторинг ра
нее выявленных памятников на территории г. Чайковский Перм
ской обл. Работы велись по левому берегу Камы от р. Чернушка 

(правый приток р.Сайгатка) до ур. Красное Плотбище, особое вни
мание обращено на правый берег р.Сайгатка, который ранее не об
следовался. Обследовано 14 памятников, из них 6 новых (2 стоянки, 
3 селища и городище). 

Стоянка Усть-Шахматка, разрушаемая Воткинским водохранили
щем, расположена в приустьевой части р. Шахматка, левого притока 

р. Чернушка. В размыве берега обнаружены каменные орудия, сколы 

и отщеп эпохи неолита. На селище Вани 1, расположенном на третьей 
надпойменной террасе правого берега Сайгатки на высоте ок. 60 м над 
уровнем поймы, выявлена жилищная впадина, рядом с которой обнару

жены фрагменты орнаментированной лепной посуды Ш-V вв. На раз
рушаемом селище Вани П в устье Сайгатки выявлены обломки русской 

круговой посуды XVП-XIX вв. В шурфе, заложенном у местонахожде
ния керамики, выявлен культурный слой мощностью 20--25 см. Городи
ще (?) Песьянка 1 расположено на левом берегу безымянного ручья 
при впадении в р. Песьянка, правого притока Сайгатки. Высота от уре
за воды в безымянном ручье ок. 15 м. Площадка четырехугольной 
формы (0,2 га) с трех сторон защищена валом высотой 50 см и рвом 
глубиной 20 см. Площадь внутри укреплений составляет 0,2 га. Куль
турный слой шурфом не выявлен. Характер объекта не определен. 

На правом берегу р. Гаревая, левом притоке Сайгатки, выявле
на стоянка Гаревая. На пашне обнаружены орудия (ножевидные 
пластины), сколы и отщепы. В шурфе выявлен культурный слой 

мощностью ок. 10 см. 
При обследовании Ольховского комплекса в 1 км к З от с. Оль

ховка на левом берегу Камы выявлено разрушаемое селище Оль
ховка 1. В размыве берега собраны фрагменты неорнаментирован
ной лепной посуды с примесью раковины в тесте, которая предвари
тельно может датироваться 1 тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э. В срезе берега 
культурный слой не обнаружен. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ [23] 

А.В. Михеев 

Отрядом Марийской экспедиции проведены разведочные ис
следования в Волжском р-не. Финансирование разведок осущест
влялось за счет средств ГНП "Марий Чодра". Обследовались ле
вобережье р. Илеть, левого притока Волги, и окрестности оз. Ки
чиер. Открыто 2 новых памятника и осмотрен позднесредневеко
вый могильник. 

Поселение Ромашкино 1 расположено на дюнном всхолмлении 
высокого (до 10 м) берега старицы Илети, в 1,25 км к СЗ отд. Ро
машкино. Выявлены 2 округлые впадины (диаметр 16-18 м) с хоро
шо выраженными краями. В шурфе зафиксирован светло-серый 

гуммированный слой мощностью 20-44 см и насыщенное углем пят
но неопределенных очертаний и без находок. Поселение предполо

жительно можно отнести к эпохе мезолита и к той группе памятни

ков, где вне жилищ нет не только кремневого инвентаря, но часто и 

культурного слоя. 

Стоянка Кожласолинская 1 занимает останец коренной террасы 
в 0,3 км к В от д. Кожла-Сола. Останец правильной прямоугольной 
формы (214 х 33 м) вытянут с СВ на ЮЗ. В шурфе в слое темно-се
рого суглинка найдены 2 кремневых скола и 3 стенки керамики, су
дя по всему, балановской культуры. 

Могильник уд. Полевая, имеющий местное название "Шягар ар
ка" или "Шягар ямбал" (кладбище на высоком месте), открыт Ма

рийской экспедицией в 1956 г. (А.Х. Халиков) и определен как ма
рийский языческий ХУП-ХУШ вв. В 2000 г. осмотрен отрядом НПЦ 
ОИПИК (Е.Е. Петрова). Памятник расположен на высокой (16 м) 
террасе, которая, возможно, являлась правым берегом древнего 

русла Илети. На месте могильника построены кроличья ферма 
КДП "Упшер" и ремонтная база, которые сданы в эксплуатацию в 
1975 и 1978 гг. Этими объектами большая часть могильника, судя по 
всему, разрушена. Опрос местных жителей показал, что при строи
тельстве фермы находили большое количество человеческих кос
тей, но без вещей. 

Продолжены раскопки кургана 2 Климкинского могильника 
(Горномарийский р-н). Курган 1вскрытв1991и1993 гг. (Г.А. Ар
хипов, А.И. Шадрин). В отчетном сезоне исследована половина 

кургана площадью НЮ м2 (вторая под огородами). Зафиксирова
ны 4 погребения, образующие ряд, вытянутый с С на Ю. Могилы 
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подпрямоугольной формы, с заплечиками. Инвентарь - бронзо
вые умбоновидная нагрудная бляха и мелкие грибовидные бляш

ки, железный нож с горбатой спинкой - зафиксирован только у 
костяка 2 погребения 1, ориентированного головой на С-СЗ. Над 
костяком и под ним прослежены остатки меха. Вдоль длинных 

стенок имеются слабые углистые полосы, возможно, от постав

ленных на ребро досок. 

Могильник относится к памятникам писеральско-андреевского 

типа и датируется 1-Ш вв. 

О.Д. Мочалов, П.Ф. Кузнецов 

РАЗВЕДКИ В ЛЕСОСТЕПНОМ ЭАВОЛЖЬЕ [24, 25] 

Отрядом Самарского гос. ПУ проведены разведочные поиски в 
Самарской обл. В Волжском р-не между селами Спиридоновка и 
Нур на старичном мысу первой надпойменной террасы левого бере
га Самары у оз. Чистый Яр обнаружено новое поселение срубной 

общности Спиридоновка 1 [24). Его площадь ок. 900-950 м2. Среди 
подъемного материала - фрагменты керамики, каменный молот 
(сколот при использовании) и кости животных. Керамика относится 

в основном к развитому этапу срубной культуры, меньшее количе

ство - к раннему и, возможно, какая-то часть - к средневековью. 

Культурный слой имеет мощность до 70 см, его верхняя часть рас
пахана. Таким образом, в микрорайоне, где известны могильники 

бронзового века Спиридоновка 11, IV, Нур, Подлесное, обнаружен 
первый поселенческий памятник. 

В Похвистневском р-не на обочине грунтовой дороги между 

селами Старый и Новый Аманак на левом берегу ручья Мураклы 

(бассейн р. Большой Кинель, приток Самары} обнаружено погребе
ние ребенка [25). Почва над ним и вокруг снята при возведении до
роги. Костяк находился на левом боку в скорченном положении, че

репом на ССВ, кости ног согнуты. Близ черепа зафиксированы 

фрагменты угля, а у локтевых суставов рук - орнаментированный 
острореберный горшок. Погребение относится к развитому этапу 
срубной культуры. Остатков насыпи кургана или других сооруже
ний не выявлено. Не обнаружено и следов поселения. Почвенный 

слой в данном месте снят вдоль дороги на ширину ок. 1 О м до мате
рика. Топография местности - склон, волнистость, водораздел -
свидетельствует о возможности наличия грунтового могильника 

(Аманак 1). Курганы на подобных участках, как правило, не возво-
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дились. Дальнейшее изучение этого памятника представляет осо

бый интерес ввиду малочисленности срубных грунтовых могильни

ков в Поволжье (Съезжее, Федоровка, Екатериновка, Калач). 

А.Г. Мухамадиев, И.Ю. Мирсияпов 

СЫНГРЯНОВСКИЙ КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК [26] 

Экспедиция Казанского ГУ раскопала близ д. Сынгряново Или
шевского р-на Башкортостана 5 курганов, расположенных на скло
не правого берега р. Сюнь. У подножия склона разбиты приусадеб
ные участки. По словам башкирского старожила Расиха Шакирова, 

в курганах захоронены "наши предки язычники - чирмеш". 

Курганы (диаметр в среднем ок. 8 м, высота 0,2-{),5 м) по окруж
ности обведены канавками глубиной ок. 0,2 м и шириной ок. 0,4 м. 
Под насыпью находилось по одной узкой и удлиненной могиле пря
моугольной формы, глубиной 0,8-{),9 м, перекрытой сверху поперек 
положенными дощечками. Судя по разбросанным дощечкам, все по
гребения разграблены в древности, однако сами костяки хорошей со

хранности. Погребенные лежат в вытянутом положении на спине, 
головой на СЗ, лицом вверх. Выделяется костяк в кургане 1 (крайний 
с 3) с некоторыми монголоидными чертами, ориентированный голо
вой на 3 с несколько повернутым на Ю лицом. Сказывается, по-ви
димому, влияние мусульманского погребального обряда. Об этом 
же, вероятно, свидетельствует полное отсутствие находок. 

Могильник продолжается в воет. части склона вплоть до совре
менного кладбища. Севернее курганов, в стенках старой траншеи об

наружены отдельные человеческие кости, а ранее, в июне 1941 г., при 
выкапывании могилы для захоронения нашли более древний костяк с 

бронзовыми браслетом и подвесками (информация Р. Шакирова). 

Н.Г. Набиуnnин 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДИЩА КЫЗЫЛ ЧАПЧАК 
(КРАСНОКАДКИНСКОЕ) [27] 

Экспедиция ИИ АН Татарстана начала стационарные раскопки 
городища Кызыл Чапчак (Краснокадкинское), расположенного на 

правом высоком коренном берегу р. Зай, левого притока Камы, 
около с. Кызыл Чапчак (Красная Кадка) Нижнекамского р-на Рес-
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публики Татарстан. Городище подтреугольной формы, площадью 
19 200 м2, ограничено валом и рвом; мощность культурного слоя в 
среднем 20-40 см; открыто в 1964 г. Г.В. Юсуповым. 

Подтвержден однослойный характер этого булгарского домон
гольского памятника Х - нач. XIII в. В раскопе 1 (80 м2) установлено 
отсутствие культурных напластований под оборонительными со

оружениями, которые возведены примерно в кон. Х - Х1 в. В коллек

ции находок представлены в основном различные бытовые предме

ты. Среди керамики отмечается повышенное содержание посуды с 
толченой раковиной в тесте. 

Л.В. Носкова, А.Ф. Шорин 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯТИЛИЩА КОКШАРОВСКИЙ ХОЛМ 
В СРЕДНЕМ ЗАУРАЛЬЕ [28] 

Среднеуральский отряд археолого-этнографической экспеди
ции ИИА УрО РАН продолжил исследования святилища Кокша
ровский холм (7-й год раскопок), расположенного на юж. берегу 

Юрьинского озера в Верхнесалдинском р-не Свердловской обл. 
Проведено обследование ЮЗ и З частей коренного берега озера. 

Кокшаровский холм - антропогенное насыпное земляное соору
жение высотой более 1,0 мв юж. пологой части и до 3,5 мв сев., где 
прослеживается береговой уступ. Диаметр холма ок. 40 м. Насыпан не 
менее чем в три приема в эпоху неолита (V-IV тыс. до н.э., в рамках 
традиционной хронологии неолита Урала). На холме фиксируется ке

рамика неолитических культур: кошкинской, козловской или кокша

рово-юрьинской, полуденской, басьяновского или раннего варианта 

боборыкинской, а также энеолитическая керамика, близкая аятской, 
и небольшой культовый комплекс батырского типа (сер. - 2-я пол. 
1 тыс.) явно воинской направленности (железные ножи, кинжалы, на
конечник стрелы, бронзовые ножны, фрагменты глиняных сосудов). 

Тремя раскопами общей площадью 88 м2 в С, СВ и В частях хол
ма вскрыты два верхних насыпных горизонта, в том числе заполне

ние культового сооружения 6 с развалом сосуда кошкинской куль
туры. Оригинальны находки вотивных кремневых наконечников 
стрел, глиняное пряслице (изготовленное, скорее всего, из днища 

сосуда кошкинской культуры с орнаментом в виде окружностей), 

фрагмент сосуда кокшаровско-юрьинского типа с зооморфным на
лепом (их уже более 30; все на посуде кокшаровско-юрьинского ти
па) и 2 обломка плоских днищ от сосудов басьяновского типа. 
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В ЮЗ и З частях коренного берега Юрьинского озера открыты 

2 новых поселения: Второй поселок П, Дурновское болото 1. Пер
вый памятник сильно разрушен современным кладбищем п. Бась

яновский. Собраны изделия из кремня и яшмы (2 нуклеуса, скре
бок, 3 пластины, 10 отщепов), выполненные в микролитоидной 
технике расщепления, и фрагмент керамики. Стоянка предвари

тельно датируется эпохами мезолита - неолита. На втором памят

нике выявлена жилищная впадина прямоугольной формы, без 

подъемного материала. 

С.Е. Пантелеева, А.Г. Берсенев, Н.А. Берсенева, А.А. Ковригин 

РАБОТЫ НА ПОСАДЕ ПАВЛИНОВА ГОРОДИЩА [29) 

Зауральская лесостепная экспедиция ИИА УрО РАН провела 

инструментальную топосъемку посада Павлинова городища - па

мятника IV-1 вв. до н.э. лесостепного Притоболья. Финансирование 
работ осуществлялось из средств экспедиционного бюджета УрО 
РАН и гранта INТAS (№ 00119). 

Павлиново городище расположено на первой надпойменной 

террасе левого берега Исети в окрестностях д. Сапинина и с. Спици
но Шатровского р-на Курганской обл. Практически по всему бере

гу реки между этими населенными пунктами на протяжении ок. 5 км 
встречаются жилищные впадины. Зона их максимальной концент
рации приходится на участок, примыкающий к фортификациям го
родища (1 км к В от д. Сапинина). Поверхность памятника частично 
разрушена карьером площадью более 19 тыс. м2, дорогами, различ
ными канавами и др. Общая площадь поселения (крепости и посада) 
оценивается в 100 тыс. м2. Раскопки памятника проводились в 1982, 
1985, 1989, 1990, 1991, 1999, 2001 гг. под рук. И.О. Ивановой, 

Л.Н. Коряковой, А.С. Сергеева и А.А. Ковригина. 
Инструментальный топографический план укрепленной части 

(собственно городища) площадью ок. 7 тыс. м2 вместе с фортифи
кациями выполнен в 1999 г. Цель работ отчетного сезона - соста

вление инструментального плана прилегающего к нему простран

ства ( ок. 18 тыс. м2) с остатками многочисленных западин. Край 
террасы Исети является естественной ЮЗ границей территории, 
на которой производились работы, фортификационная система 
городища - южной границей, а обширный карьер - восточной. 
К СЗ от грейдерной дороги, связывающей Сапинину и Спицино, 

впадин практически нет. 
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Выявлено 75 жилищных впадин. Более половины из них (52%) яв
ляются одиночными; 26 (35%) объединены попарно, образуя вось
меркообразные в плане фигуры; в 2 случаях они группируются по 3 и 
в одном - по 4 впадины. Западения в большинстве случаев имеют ок
руглую форму, редко - подпрямоугольную. Диаметр половины объе
ктов колеблется в пределах 4-6, у 16 впадин (21 % ) - Cr8, у семи (9%) -
8-12, у 15 (20%) - менее 4 м. Глубина западений варьируется винтер
вале 0,1--0,6 м: около половины глубиной до 0,2 м, 20 (26%) - до 0,3 и 
13 (17%)- до 0,4 м; только у 6 впадин (8%) она достигает 0,5--0,6 м. 

Зафиксированы различные нарушения микрорельефа памятни
ка. Территорию поселения пересекают несколько дорог - старые 

задернованные и действующие. Ими повреждены некоторые впади

ны. Выявлены траншеи, навалы, насыпь гравия в центре памятника. 

На склоне террасы выявлены многочисленные углубления от стро
ений недавнего прошлого. Вдоль дороги, связывающей Сапинину и 

Спицино, поверхность посада практически утратила первоначаль
ный вид: культурный слой разрушен кюветами и старыми заросши

ми колеями. Склоны и отвалы карьера в воет. части исследованной 
территории плохо задернованы. 

Ф.Н. Петров 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕГАЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
В СТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ [30, 31] 

Степная экспедиция центра "Аркаим", Челябинского ГУ и Об
щества открытых исследований древности провела исследования 

двух новых мегалитических памятников: Ахуново и Лисьи горы. 

Комплекс Ахуново находится в 1,1 км к ЮЗ от п. Ахуново Уча
линского р-на Башкортостана, на правом берегу р. Айкреелга на 

пологом склоне холма западной экспозиции [30]. Памятник включа
ет в себя 13 менгиров. Два из них (менгиры 1-2) расположены в цен
тральной части комплекса, на расстоянии 15 м друг от друга по на
правлению магнитного азимута С-Ю, а 8 других - по линии окруж

ности с центром в 5 м к В по направлению магнитного склонения от 
центральной точки линии, связывающей менгиры 1, 2. Менгиры 11, 
12 находятся в 0,6 м друг от друга по направлению СЗ-ЮВ, в 80 м к 
ЮЗ от менгира 10 центрального комплекса; менгир 13 - в 186 м к СЗ 
от менгира 1 О. К моменту начала работ памятник существенно по
врежден в результате несанкционированных земляных работ, про

водившихся местным населением. 
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Раскопом вскрыта вся площадь памятника - 844 м2. Вокруг сев. 
центрального менгира 1 выявлена окружность диаметром 3,5 м, об
разованная 8 столбовыми ямками диаметром 0,2-0,25 м и той же 
глубины. Эти ямки в точности повторяют своим расположением 
структуру окружности из менгиров 3-10. Каждая ямка соответству
ет по своему расположению менгиру в окружности. 

В раскопе, главным образом в районе менгиров, обнаружены мно

гочисленные фрагменты керамики, в том числе развалы верхних и 
нижних частей сосудов. Основная часть керамического комплекса от
носится к черкаскульской и межовской культурам позднего бронзово

го века. Кроме того, найдены немногочисленные фрагменты энеоли
тической керамики и серия отщепов и орудий на отщепах из яшмы и 

серого кремня, которые могут датироваться эпохами неолита-бронзы. 

В 70 м к 3 от мегалитического комплекса находится поселение 
эпохи поздней бронзы Ахуново, культурный слой которого сущест

венно поврежден в результате хозяйственной деятельности. В рас

копе площадью 18 м2 обнаружены черкаскульско-межовская кера
мика, обломки нескольких макроорудий и 2 диска с отверстиями в 
центре - тальковый и керамический. 

На мегалитическом комплексе А.К. Кириллов произвел архео
астрономические наблюдения. Установлено, что сам комплекс со

оружен в древности как астрономическая пригоризонтная обсерва

тория. Наблюдения с его помощью восходов и заходов Солнца поз
воляют вести систематический календарь, содержащий ключевые 

астрономические даты: дни летнего и зимнего солнцестояния, даты 

равноденствий, восходы и заходы "высокой" и "низкой" луны. 

Одиночный менmр Лисьи горы расположен на левом берегу 
р. Большая Караганка в 4 км к ЗЮЗ от п. Александровский Кизиль
ского р-на Челябинской обл. в нижней части склона невысокого 

холма ЮВ экспозиции, возвышающегося над площадкой первой 
надпойменной террасы, в 60 м к С от СЗ края позднебронзового по
селения Лисьи Горы 1 [31). 

Менгир представляет собой вертикально установленную гранит
ную плиту неправильной формы, вытянутую по направлению 

СЗ-ЮВ. Близ него заложен шурф (5,25 м2). К СВ от менгира на глу
бине от -5 до -35 см обнаружена гранитная плита неправильной фор
мы (68 х 42 х 10 см). В материковом слое под плитой и к В от нее (со
ответственно, под менгиром и к СВ от менгира) зафиксирована яма 
прямоугольной формы, вытянутая по направлению ССВ-ЮЮЗ. 
В ней обнаружено 3 погребения с сопровождающим инвентарем. 

Погребение 1 - скелет женщины в возрасте до 30 лет (определение 
Л.Л. Гайдученко) положен вдоль СЗ края ямы, на левом боку, скорчен-
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но, с завалившимся на грудь туловищем, головой на сев, лицом на в, 
руки сложены перед лицом. К В от этого захоронения расположены 

погребения 2, 3. Это скелеты детей в возрасте не старше месяца, кото
рые лежат головами на сев, лицом друг к другу. в сз углу ямы к с от 
черепов погребений 2, 3 вдоль СВ стенки ямы располагались 2 сосуда 
срубной культуры. На правой руке погребенной женщины 2 фрагмен
тированных бронзовых желобчатых браслета с приостренным и приту

пленным концами. На черепе у глазниц - пастовые белые бусины. 

По всем основным параметрам (перекрытие каменной плитой, 

сев ориентировка, расположение и характер инвентаря) погребе

ния в яме под менгиром датируются поздним бронзовым веком и от

носятся к срубной культуре. Тем же временем может датироваться 
и сам менгир, связь которого с погребением по результатам иссле

дований практически не вызывает сомнений. 

Е.Л. Полякова 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕГАЛИТОВ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ [32) 

Степная экспедиция центра "Аркаим" и Челябинского ГУ про
вела разведочные поиски в долине р. Большая Караганка от 
п. Ждановский до п. Ершовский в Кизильском р-не Челябинской 
обл. Вновь обследованы уже известные поселения позднего брон

зового века с целью выявления рядом с ними мегалитических па

мятников - одиночных менгиров и аллей менгиров. На четырех из 

9 поселений обнаружены мегалитические памятники разной степе
ни сохранности. 

Над площадкой поселения Большой Родник П, в 55 м к В, обнару
жен поваленный, вероятно подмытый в процессе снеготаяния мен

rир (длина камня 2,1 м). Место первоначальной установки обнару
жить не удалось - площадка памятника хорошо задернована. В 180 м 
к ССВ от площадки поселения Большой Родник Ш зафиксирована 
аллея менmров. Памятник практически разрушен в результате дли

тельного использования площадки под выпас скота. Сохранился 
лишь центральный камень высотой 0,85 м. Остальные камни, состав
лявшие аллею, обломаны. Над площадкой поселения Лопатин Дол, в 
45 м к С, обнаружено обломанное основание массивного четырех
гранного камня. Площадка поселения хорошо задернована, жилищ

ные впадины четко читаются, постоянно используется под выпас ско

та. В 300 м к В от поселения Двадцать третья балка Ш, за седловиной, 
соединяющей два довольно крутых холма, найден одиночнь1й менгир 
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в виде невысокой (0,7 м) стелы, шестигранной в плане. На всех этих 
памятниках собран значительный подъемный материал, в основном 

керамика срубно-алакульского облика. Выделяется фрагмент сосуда 

финала бронзового века (саргаринско-алексеевский тип). Найдено 
большое количество кремневых орудий и отщепов. 

Поселения Двадцать третья балка 1-ll, а также поселение Ер
шовское, вероятно, являлись сезонными: жилищные впадины не фи

ксируются, мало подъемного материала. Их площадки находятся на 

достаточно высоких открытых участках надпойменных террас. 

Площадка поселения Большой Родник 1 подвержена эрозионным 
процессам. В средней части она разрезана руслом балки Большой 

Родник. Поселение Усть-Караганка обнаружено у п. Ершовский в 

зоне значительного антропогенного воздействия. Площадка памят

ника практически разрушена грейдером при строительстве моста 

через р. Малая Караганка. С этих памятников также происходит не
большое количество керамики. На площадке поселения Двадцать 
третья балка 1 собрана выразительная коллекция кремневых ору
дий. 

Кроме того, в ходе разведочных работ обнаружены 3 курганных 
могильника (Двадцать третья балка 1-ll , Большой Родник ll), выяв
ленных ранее при дешифровке аэрофотоснимков. Территория нахо
ждения памятников длительное время использовалась под пашни. 

В результате в каждом могильнике уцелело по три кургана (диаметр 

насыпей 11-25 м). В могильнике Большой Родник ll на одном из 
курганов сохранилась стела со следами подтески. Четыре аналогич
ные стелы лежат у края поля, на обочине полевой дороги. Сюда их, 

вероятно, стащили с пашни. Не исключено, что подобные стелы 

стояли на каждом кургане. 

Таким образом, в ходе поисков обнаружено 4 новых мегалити
ческих памятника, предварительно датируемых срубно-алакуль

ским временем. 

И.Е. Пушкарев 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ ИСЕТСКОГО ОТРЯДА [33] 

Экспедиция ИИА УрО РАН в районе о. Каменные палатки и 
п-ва Макуша, расположенных в акватории Романовского палеоозе

ра в Железнодорожном р-не Екатеринбурга (Свердловская обл.), 
провела разведочные поиски на заболоченных участках возле па

мятников Палатки ll, Ш и Нижняя Макуша. 
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На памятнике Палатки 11 заложена траншея, ориентированная 
по линии В-3 от береговой части к заторфованной. В ней зафикси

рованы перемешанные слои супеси, песка, илистых отложений, гли

ны, торфа, свидетельствующие о прибрежном характере этого уча

стка. Среди 56 артефактов - 8 каменных вещей (2 отщепа, талько
вая, 3 кварцевые и 2 гранитные плитки), обломок пряслица и два -
льячки, 45 фрагментов керамики различных культур от неолита до 
раннего железного века, но в основном аятской и коптяковской 

эпох раннего металла. На воет. участке траншеи в глине встречены 

остатки деревообработки в виде щепы и колышек (?). 
В заторфованной части памятника в 25 м к СЗ от берега зало

жен шурф (2 х 1 м) со следующей стратиграфией: дерн с кочкарни
ком; коричневый торф, насыщенный внизу остатками древесины; 

черный и буро-коричневый торф; оливковый сапропель; песок; ска

ла, материк. Среди находок только ствол дерева с обугленным кон

цом. Таким образом, прибрежная часть поселения Палатки 11 с 

наибольшей активностью осваивалась во 2-й пол. 111 - нач. 11 тыс. до 
н.э., но не сам залив палеоозера, примыкающий к памятнику. 

На памятнике Палатки 111 также заложена траншея по направ
лению от береговой части к заторфованной, стратиграфия его тако

ва: дерн; пестроцвет с прожилками желтой глины; желтый суглинок 

с песком; желтая глина, материк. Среди 106 артефактов- 33 камен
ных предмета (10 кварцевых, 9 тальковых, 5 абразивных, 3 гранит
ных, песчаниковая плитки, 5 отщепов), 3 фрагмента льячки, 3 каль
цинированных косточки, 67 фрагментов керамики, причем все орна
ментированные образцы коптяковские. Это свидетельствует о том, 

что прибрежная часть памятника использовалась только в нач. 

11 тыс. до н.э. носителями коптяковской культуры. 
На поселении Нижняя Макуша сделаны геодезическая съемка 

местности и 4 зачистки в противопожарной канаве, пересекающей 
полуостров, на котором расположен памятник. Они дали большое 
количество материала от неолита до раннего железного века, поз

волили определить место с наибольшей насыщенностью слоя арте

фактами и, соответственно, направление для закладки двух шурфов 
в заторфованной части памятника на воет. стороне полуострова 
(ближней к Исети). В шурфе 1 наблюдается следующая стратигра
фия: дерн с кочкарником; слои черного и коричневого торфа; тем
но-серая глина, которая в воет. углу густо перемешана с охрой; 

уголь; оливковый сапропель; синяя болотная глина, материк. Явных 
артефактов в шурфе нет. Стратиграфия шурфа 2 такова: дерн; ко
ричневый торф; серо-коричневая глина с углем; оливковый сапро

пель; серый песок; голубая болотная глина, материк. Среди нахо-
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док - фрагмент керамики с примесью кварца, лощило подтреуголь
ной формы, сланцевая плитка, 3 деревянные плашки со следами 
рубки (в слое торфа на глубине 40 см), мелкая щепа и палочки со 
следами двусторонней обрубки. Судя по полученным данным, полу

остров в древности омывался озером, однако сама береговая кром

ка осваивалась не очень активно. 

Д.А. Салангин, С.В. Салангина 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В СРЕДНЕМ ПРИКАМЬЕ [34] 

Камско-Вятская экспедиция Удмуртского ГУ провела обследо
вание территории Частинского р-на Пермской обл. и Воткинско

го р-на Республики Удмуртия. В Частинском р-не на участке меж

ду д. Опалиха и с. Бабка осмотрены ранее известные Опалихин
ское и Пермяковское городища, а также проверено состояние 

культурного слоя Гаринского поселения. В Воткинском р-не в бас

сейне р. Сива проверена сохранность известных Перевознинского 
и Шалавенского городищ, проведена работа по постановке этих 
памятников на гос. учет. Все обследованные памятники датируют

ся кон. 1 тыс. до н.э. - сер. 1 тыс. н.э. и относятся к ананьинской и 
пьяноборской культурам. 

А.Г. Ситдиков, З.Г. Шакиров 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ КАЗАНИ [35] 

Отделом археологического надзора Гос. Управления ОПИК 
Казани проведены охранные раскопки на месте строительства стан
ции метро "Кремлевская" в 150 м к Ю от кремля в зоне распростра
нения культурного слоя XV-XVIII вв. С XVI до сер. ХХ в. здесь рас
полагался торг у Гостиного двора. 

Исследования велись двумя раскопами общей площадью ок. 

800 мz. Культурный слой имеет мощность от 0,5 до 3,0 м. Увели
чение залегания отложений происходило в понижении склона 

Кремлевского холма в зап. части; в воет. части отмечалась ниве
лировка поверхности до материка, поверх которого сформировал
ся современный техногенный слой. Стратиграфически в напла

стованиях удалось разграничить несколько этапов освоения дан

ной территории. 
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Под современным слоем на не разрушенных поздними срезками 

участках прослежены каменная мостовая и остатки фундаментов 
торговых рядов. Ниже фиксировались напластования и связанные с 
ними постройки с находками, характерными для XVIII-XIX вв. На 
уровне материка обнажились пятна могильных ям христианских по
гребений XVII в. Более ранние отложения, судя по многочислен

ным, но переотложенным находкам красноглиняной булгаро-татар

ской керамики, оказались переработанными в период интенсивного 

освоения территории. Здесь же в переотложенном виде обнаружено 
несколько кремневых орудий и зуб мамонта, возможно связанных с 

разрушенным местонахождением или стоянкой эпохи палеолита. 

Охранные исследования проведены также на месте разрушения 

культурного слоя при производстве строительных работ на пересе

чении улиц Дзержинского и Япеева на берегу Черного озера в 200 м 
к ЮЗ от Казанского кремля. Фиксация культурных отложений и от
бор находок оказались возможными только в разрезах стенок кот

лована здания на протяжении 60 м. Мощность культурного слоя до
стигает 1,5 м вне сооружений. Наиболее ранние отложения датиру
ются XVI в. Находки из них представлены красноглиняной булгаро
татарской и белоглиняной керамикой. 

Б.С. Соловьев 

РАСКОПКИ ЮРИНСКОГО МОГИЛЬНИКА [36] 

Отрядом Марийской экспедиции продолжены раскопки сеймин
ско-турбинского могильника, расположенного в устье р. Ветлуги, в 

5 км к СВ от п. Юрино - административного центра Юринского р-на 
Республики Марий Эл. Памятник занимает вершину и ЮЗ часть вы
сокого дюнного всхолмления размывающейся надпойменной терра

сы левого берега Волги (Чебоксарского водохранилища). 

В раскопе площадью 204 м2 на вершине дюны к С от раскопок 
предыдущих лет изучен тонкий культурный слой с каменными изде

лиями и керамикой эпох неолита и раннего металла (баланов

ская/атликасинская и чирковская культуры). На уровне· светлого 
материкового песка зафиксирована прорезавшая культурный слой 

могильная яма без следов костяка, но с погребальным инвентарем 
(2 медных или бронзовых браслета, треугольных в сечении, с не
сомкнутыми приостренными концами; кремневые отщеп и 2 тре
угольно-усеченных наконечника стрел). С условно выделенными 
погребениями связаны 2 бронзовых ножа (сейминско-турбинский 
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пластинчатый с листовидным клинком; с подпрямоугольным клин

ком и усечено-ромбической пяткой, имеющий аналогии в абашев

ских древностях), залегавшие в основании культурного слоя. На зап. 

и сев. участках раскопа под дерном найдены 2 сейминско-турбин
ских кельта, вероятнее всего, преднамеренно оставленные на по

верхности, для археологов они стали маркерами древнего дневного 

уровня захоронений. В размывах поднят кремневый наконечник 

стрелы с усеченным основанием. От местных жителей получен 

кельт, найденный на могильнике в 2000 г. 

Д.А. Стаwенков 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ПАМЯТНИКОВ 
У СЕЛА СИДЕЛЬКИНО [37) 

Экспедицией Самарского обл. ИКМ им. П.В. Алабина продол

жены охранно-спасательные раскопки комплекса памятников у 

с. Сиделькино в Челно-Вершинском р-не Самарской обл. 
Могильник и поселение эпохи мезолита Маяк и раннесредневе

ковые грунтовый могильник Сиделькино 1 и Сиделькинское 11 сели
ще расположены в 0,8 км к ССЗ от с. Сиделькино на вершине и воет. 
склоне г. Маяк, представляющей собой выступ высокого правого бе

рега р. Большой Черемшан (левый приток Волги). 

Работы проводились на раскопе 6, где в 2002 г. исследованы за
хоронения рубежа палеолита-мезолита, остатки стоянки каменного 

века и селища рубежа раннего железного века- средневековья. Ко

гда выявились скопления камней и обожженных костей животных, 

раскоп законсервировали на уровне погребенной почвы. В отчет

ном году к раскопу осуществлена прирезка площадью 12 м2. Общая 
площадь раскопа 6 составила 70 м2. Из нижних горизонтов раскопа 
и вновь прирезанных квадратов получена коллекция из 792 камен
ных предметов. Мощность культурного слоя на памятнике состав

ляет 50-80 см. 
Для изготовления орудий использовался местный приуральский 

кремень светлых тонов, яшмовидный красно-коричневый кремень, 

а также высококачественный серый полупрозрачный халцедоно

вый кремень. 

Технико-типологический анализ, проведенный А.А. Ластов
ским, позволяет выделять в составе коллекции несколько групп 

кремневого инвентаря: куски, конкреции, гальки, плитки (14 экз.); 
нуклеусы и фрагменты нуклеусов (8); техносколы (45); отще
пы (388); пластины (302); неопределимые осколки, термоско-
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лы (26); резцовые и специальные сколы (5); орудия с бифасиаль
ной обработкой ( 4 ). 

Для данного комплекса характерна призматическая техника 

расщепления, ориентированная на получение пластин. Преоблада

ют отщепы с площадью поверхности не более 1,0--1,5 см2. Ширина 
большей части пластин 0,7-1,0 см, длина целых экземпляров небо
лее 3,0 см. Все крупные и массивные удлиненные и технологические 
сколы, включая собственно пластины, получены путем удара, а по

давляющее большинство пластинчатых сколов получено в резуль

тате отжима. 

Значительная часть кремневых предметов (98 экз.) несет следы 
утилизации и является собственно орудиями. Большая часть орудий 

изготовлена из пластин. Это концевые скребки, резцы или псевдо

µезцы, перфораторы, наконечники, комбинированные орудия, 

предметы с краевой ретушью или утилизацией. Среди пластин пре

обладают изделия с ретушью, нанесенной намеренно или возник

шей вследствие утилизации. Большинство так называемых резцов 

является утилизированными вкладышами. Нуклеусы имели 

торцовую или близкую к таковой форму. Найден один экземпляр 

призматического нуклеуса. 

Общее количество кремневых предметов и орудий невелико. В 
составе коллекции представлены орудия охоты (вкладыши, нако

нечники) и обработки (скребки, ножи). Орудий, связанных с произ

водством, не найдено .. Вероятно, на исследованном участке распола
гались кратковременные охотничьи стоянки. Основная часть мате
риала, видимо, относится к мезолитическому времени и представля

ется однокультурной. 

С эпохой неолита соотносится неполный развал неорнаменти
рованного сосуда. 

С целью уточнения границ памятника в 100 м к Ю от раскопа 
6 (20 м к Ю от раскопа 2) заложен шурф, в котором встречена ке
рамика эпохи раннего средневековья и кремневая ножевидная 

пластина со следами утилизации. С учетом данных 2002 г. предпо
лагается распространение материалов каменного века на площа

ди не менее 1 га. 
Получен также выразительный керамический комплекс рубежа 

раннего железного века-средневековья. Исследовано сооружение -
хозяйственная яма цилиндрической формы диаметром 1,2 м, в кото
рой найдены части развалов крупных лепных неорнаментирован

ных горшковидных сосудов, фрагмент небольшой чернолощеной 
миски с выраженным ребром, кости домашних животных и рыб. В 

раскопе, кроме этих групп керамики, есть образцы миниатюрных 
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глиняных сосудиков и фрагменты тонкостенных сосудов, изготов
ленных из запесоченного глиняного теста с примесью жидкой (?) 
органики, орнаментированных по шейке и венчику несколькими ря

дами диагональных насечек. Вероятно, последняя группа сосудов 

имеет зауральские или западносибирские истоки. 
Среди индивидуальных находок - фрагменты железного ножа, 

глиняных пряслиц и фигурок животных, бронзовая спиралевидная 

пронизка, стеклянная бусина. 

Весь комплекс материалов датируется П-IV вв. и отражает 
взаимодействие пришлого оседлого населения позднезарубинец

кого (киевского?) круга с представителями разнокультурных ко
чевых групп накануне сложения именьковской культуры в Сред
нем Поволжье. 

Ф.Ш. Хуэин, А.Г. Ситдиков, А.С. Старков 

РАБОТЫ КАЗАНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [38] 

Исследования Казанской экспедиции ИИ АН Татарстана и МЗ 
"Казанский кремль" осуществлялись в местах проведения ремонт
но-строительных работ на территории Казанского кремля семью 

раскопами общей площадью ок. 900 м2. 
Раскопы LШ и LIV заложены в виде траншеи по линии проклад

ки подземных коммуникаций в С и СЗ частях кремля. Мощность 
культурных напластований достигает 3-5 м. Увеличение отложений 
наблюдалось на участках засыпки русла Тезицкого рва. Стратигра

фически выделено 5 разновременных слоев. 
До проведения раскопок экскаватором разрушены верхние го

ризонты 1 и П слоев до глубины 1,5 м. Напластования 1 слоя 
(XIX-XX вв.) мощностью 1,0-2,6 м фиксировались во всех раскопах. 
Слой П на больших участках сильно переработан в период форми
рования 1 слоя. На сохранившихся участках его мощность составля
ла в среднем 0,5-2,0 м. В юж. части траншеи изучено 41 погребение. 
Они связаны с погостом Троице-Серmевского монастыря 2-й пол. 

XVI-XVII в. 
Интересны материалы по топографии данного района дорусско

го времени. Слой IП эпохи Казанского ханства имеет в среднем 
мощность ок. 40 см, но на отдельных участках достигает 60 см. В 
сев. части траншеи выявлены остатки деревянного уличного моще

ния. Зафиксировано 5 горизонтов его подновления в ханское время. 
Верхний горизонт слоя Ш перекрывается углистой прослойкой, свя-
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занной с пожаром 1552 г. Среди находок- красноглиняная булгаро
татарская керамика, железные наконечники стрел, стеклянные и 

каменные бусы и пр. 

Слой IV золотоордынского периода сохранился фрагментарно и 
на большей части раскопа не фиксировался, как и слой V домон
гольского времени. На сохранившихся участках их мощность дости

гала 30-40 см. Слой V мощностью 15-20 см состоял из коричневой 
плотной супеси с включениями угля и подстилался светло-серым ма

териковым подзолом, перекрытым тонкой углистой линзой. В рас

копе LШ выявлены остатки фортификационных сооружений в виде 
насыпи вала и рва, сооруженных на рубеже X-XI вв. Насыпь вала 
перекрывает культурные напластования домонгольской Казани. С 
внешней юж. стороны вала выявлены остатки каменных стен, со

оруженных не ранее 2-й пол. Х11 в. Стратиграфически зафиксирова
но 4 горизонта подновления вала, функционировавшего до XV в. 

Раскоп LV, общей площадью 210 м2, заложен на территории 
Спасо-Преображенского монастыря с целью выявления юж. стены 
собора - одного из ранних православных храмов Казани, построен

ного во 2-й пол. XVI в. и разрушенного в нач. 1930-х гг. Сохранились 
подвальные помещения, в которых предполагается размещение экс

понатов будущего археологического музея Татарстана. 

Мощность культурного слоя достигала местами 5 м, но на боль
шинстве участков он переработан в процессе многократных пере

строек и ремонтов собора. В непотревоженном залегании сохрани
лись лишь самые ранние напластования, относящиеся к XV-XVI вв. 
В этом слое неоднократно встречались человеческие кости из раз
рушенных погребений ханского времени, а также фрагменты крас
ноглиняной посуды. 

Интересные данные получены в процессе исследований сев. фор
тификации кремля. Раскопом XXXV общей площадью 240 м2 вскры
вались руины Северной башни, частично изученной А.М. Губайдул
линым в 2000 г. Нижняя часть прямоугольной башни (8,7 х 9,6 м), 
сложенной из тесаных каменных блоков, скрепленных известковым 

раствором, сохранилась на высоту ок. 3,0 м. Четко установлено вре
мя строительства не только башни, но и прилегающей к ней камен

ной стены- 1-я пол. XVI в. В 1552 г. башня сильно пострадала во вре
мя штурма Казани войсками Ивана Грозного. Выявлены следы боль
шого пожара, человеческие останки и наконечники стрел. В кон. 
XVI - нач. XVII в. Северная башня подверглась кардинальной рекон
струкции, став круглой с наружным диаметром 15,6 м. 

Под культурным слоем ханского времени на самом краю сев. 
склона холма обнаружено основание древнейшей каменной стены 
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кремля, функционировавшей в кон. ХП - нач. XV в. После ее паде
ния нижнюю часть не разобрали: камни лежат на склоне наклонно, 

но сохраняя порядок кладки. Судя по сохранившимся остаткам 

(6-7 рядов плит средних размеров, скрепленных известково-глини
стым раствором), ширина стены равнялась 1,8-2,0 м, а реконструи
руемая высота - не менее 3,0 м. Стена заложена непосредственно на 
материковом суглинке, без следов котлована. При расчистке соору

жения обнаружены фрагменты булгарской керамики домонголь
ского облика, в том числе архаичной лепной посуды салтово-маяц

кого типа, и бронзовая сюльгама-застежка 2-й пол. XIV - нач. XV в. 
Продолжение древнейшей каменной стены выявлено также на 

раскопе L VI (36 м2) в 28 м от Северной башни. Другой интересный 
объект этого, а также L Vll раскопа (28 м2, в 38 м к 3) - остатки де

ревянного частокола-тына. Столбовая ямка с древесным тленом за
фиксирована в воет. стене раскопа LVI, в 0,6 м к Ю от каменной сте
ны, а линия частокольных ямок диаметром ок. 20 см и глубиной до 
50 см - на раскопе L VII. Есть основание рассматривать их как остат
ки древнейших укреплений Казанской крепости, основанной на ру

беже X-XI вв. 

Е.М. Черных, О.А. Карпушкина 

РАСКОПКИ ЗУЕВО-КЛЮЧЕВСКОГО 1 ГОРОДИЩА [39] 

Камско-Вятская экспедиция Удмуртского ГУ продолжила рас

копки Зуево-Ключевского 1 городища в Каракулинском р-не Уд
муртской Республики. Исследования велись в СЗ секторе площадки 
южнее раскопа XXIII, а также в центре поселения к Ю от раскопа 
XXIV двумя раскопами общей площадью 404 м2. 

В раскопе XXVI площадью 242 м2 мощность культурного слоя со
ставила 0,6--0,8 м. Изучены 6 жилых сооружений ананьинского време
ни, полы которых залегают в рыхлых зольно-пепельных отложениях, 

образуя 2 строительных яруса. Жилища - наземные, прямоугольной 
формы, площадью 50--80 м2, с глинобитными очагами в центре, ориен
тированы по линии СВ-ЮЗ. На полу одного из сооружений расчищено 

обширное скопление костей медведя и камни (жертвенник?). Подоб

ные же скопления меньших размеров зафиксированы еще в двух по
стройках. С пьяноборским периодом связаны 5 крупных глубоких 
(1,0--1,2 м) ям, заполненных битой керамикой и костями животных. 

Выявлены объекты, связанные с производственной деятель

ностью. В верхнем горизонте это обширный зольник и прокалы, 
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Рис. 33 

В центральной части городища (раскоп ХХVП площадью 
162 м2) закончено исследование большого, слегка углубленного в 
подстилающий слой, сооружения (12 х 8 м) позднеананьинского 
времени с 4 очагами, зольниками и прокалами. В зап. части по
стройки выявлены сооружение типа горна с обилием шлаков и 

глиняной обмазки, а также остатки очага на массивной глиняной 

подушке толщиной 0,14 м, а в центре постройки - яма. Внутри и 

близ этих объектов обнаружены шлаки, обломки тиглей и обмаз

ка. Стратиграфия в центральной части площадки значительно 
проще, слой менее насыщен находками, его мощность не превы

шает 0,4 м. 
Среди находок, кроме обычных фрагментов посуды, костей жи

вотных, терочных плит, особо следует отметить многочисленные 

изделия из кости (орудия, бытовые и культовые предметы (рис. 33), 
глиняные и каменные пряслица, глиняную пластику, миниатюрные 

сосуды. Датировка изученных объектов в целом определяется V в. 
до н.э. - началом н.э. 
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Е.М. Черных, А.А. Краснопiров, Т.А. Лаптева, С.Е.Перевощиков 

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЯРСКОГО (АРАЙ) МОГИЛЬНИКА [40] 

Камско-Вятская экспедиция Удмуртского ГУ продолжила рас

копки Боярского (Арай) могильника в Каракулинском р-не Удмурт

ской Республики. В 2002 г. здесь по следам грабительских раскопок 
изучены 24 погребения. 

Памятник расположен в 4 км к З от д. Боярка и в 5 км к С от 
Камы, на вытянутом мысу коренного берега реки. Площадка па
мятника ровная, слегка покатая к ЮВ, длина ок. 50 м, ширина 
10-15 м, склоны крутые, интенсивно осыпаются, дно оврагов за
лесено. 

В отчетном сезоне в трех раскопах площадью 455 м2 на мысу и 
на площадке коренной террасы изучено 64 погребения, из них 
11 (12 костяков)-детей и подростков и 53 (56 костяков)- взрослых. 
Захоронения располагаются рядами с ССЗ на ЮЮВ. Размеры могил 
307 х 122 х 97 см (взрослые) и 110 х 30 х 61 см (детские и подростко
вые). В погребениях зафиксированы остатки деревянных погре
бальных конструкций типа колоды или ящика либо только верхне

го перекрытия. Ориентировка могил неустойчивая, но преобладает 
по линии ЗЮЗ-ВСВ. Очертания могильных ям - прямоугольные с 
закругленными углами. Умершие уложены вытянуто на спине, го

ловой на ЗЮЗ. В одном из парных захоронений встречена обратная 
ориентация, руки вытянуты вдоль тела либо уложены на таз, воз

можно, спеленаты. Большинство погребений одиночные, но есть и 
парные (2 взрослых в двух случаях) и тройное (2 взрослых и младе
нец). Сохранность костного материала хорошая. В некоторых по

гребениях анатомический порядок костей нарушен грабителями, но 
часть из них - вторичные захоронения. В одном из захоронений в 
погребальную конструкцию типа носилок уложены лишь ноги. В 

погребении 78 (костяк без черепа) в правой подвздошной кости за
стрял костяной наконечник стрелы, послуживший, очевидно, причи

ной смерти. 
Около половины погребений (31) - безынвентарные. В 8 моги

лах украшения и другие предметы найдены в составе жертвенных 

комплексов. Это бисер и бусы, подвески, фибулы, пряжки, лепной 
сосуд. Из грабительских траншей происходят железные наконечник 
дротика и серп. Вещевой комплекс датируется IV-V вв. н.э. и отно
сится к мазунинской культуре или соответствующему этапу пьяно
борской культурно-исторической общности. 
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М.Б. Шигапов 

РАЗВЕДКИ В ПРЕДКАМЬЕ [41] 

Отрядом Казанского ГУ проведены разведочные работы в Лаи
шевском р-не Республики Татарстан. Обследованы правый берег 
М~ши в районе сел Рождествено и Атабаево, а также правый берег 
Камы от с. Именьково до п. Лаишево. 

В 500 м к 3 от с. Атабаево в районе Атабаевской VIП стоян
ки на краю размытой надлуговой террасы собран подъемный ма
териал (кремневые отщепы, скребки и нуклеусы). На Рождест~ 

венских селищах IV (именьковская культура) и V (булгарское до
монгольское) собраны фрагменты именьковской и булгарской 
посуды, железные предметы, а также керамика эпохи поздней 

бронзы. Обследовались булгарское Рождественское I селище до
монгольского времени и Рождественский V могильник, на кото
ром ранее исследованы погребения приказанской и азелинской 

культур и мусульманские XIV-XV вв. На Рождественском VI се
лище, частично затопленном Мешей, заложены 2 шурфа. Найде
на гончарная общебулгарская и лепная (постпетрогромского ти

па) керамика. Она же присутствует и в подъемном материале. На 
СЗ краю задернованной площадки селища обнаружено скопле
ние вещей булгарской эпохи. Среди них железные - наконечник 
стрелы, шило, ременная накладка (ХI-ХП вв.), обломки пряжки и 

неопределенных изделий; медные - гвоздик и детали клепаных 

сосудов; бронзовые - литая накладка, аналогичная марийским 
Х в., и обломки украшений; стеклянные бусины желтого цвета 
(3 экз.) и половинка черного цвета с желтыми крапинками; же
лезный и керамический шлак. 

Известный Усть-Брыскинский могильник азелинской культуры 
не обнаружен. Вероятно, он полностью разрушен Куйбышевским 
водохранилищем. Проведены сборы на Богородицком селище 
именьковской культуры. В 50 м к В от бывш. д. Богородская в раз
мыве водохранилища зафиксировано местонахождение (Богородиц
кое 1) керамики эпохи поздней бронзы. В 150 м к СВ от бывш. 
д. Серебрячиха зафиксировано местонахождение (Серебрячихин
ское 11) гончарной булгарской керамики. Осматривались Лаишев
ские могильник IП и селище Ш. Могильник застроен и частично раз

мыт водохранилищем. Селище в ЮВ части задерновано, в ЮЗ - раз
мыто, а в сев. части застроено. 
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С.Н. Шилов 

АВАРИЙНЫЕ РАСКОПКИ АЛАКУЛЬСКОГО МОГИЛЬНИКА [42) 

Археологическая экспедиция Курганского ГУ продолжила ава

рийные исследования Алакульского могильника, расположенного 

на сев. берегу оз. Алакуль у с. Пивкино Щучанского р-на Курган

ской обл. 

В ходе раскопок было исследовано два кургана алакульской 

культуры (27 и 38) и часть межкурганного пространства. Курган 
27 находился в центральной части могильника и содержал централь
ное захоронение, которое окружали 6 детских могил, яма с сосудом 
и 3 крупных круглых пятна прокала. Несмотря на скромные разме
ры (диаметр 12 м), курган можно считать элитным. В детских по
гребениях, одно из которых (.№ 5) было с подбоем, содержался раз
нообразный инвентарь - бронзовые желобчатые браслеты, скопле

ния в районе черепов просверленных клыков-амулетов животных, 

пастовые бусины, амулеты из раковины, позвонка рыбы. 

Центральное погребение кургана ограблено еще в древности. Че
ловеческие кости (подростка 15-18 лет, женщины 19-20 лет, мужчи
ны 20--21 года, ребенка 3-4 лет) сильно перемешаны и залегают дву
мя скоплениями. В могиле на разной глубине встречены многочис

ленные находки - бронзовые и пастовые бусины, бронзовые полу

сферические и круглые бляшки, перстни с S-образными щитками, ли
стовидные подвески, височные подвески в 1,5 оборота, обернутые зо-
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Рис.34 

лотой фольгой, двулезвиный 

нож-кинжал, обломок костяно

го навершия и т.д. Наибольший 

интерес представляет бронзовая 

орнаментированная накладная 

обоймица, являющаяся узловой 

деталью накосника (рис. 34). В 
сев. половине погребения под не 

тронутой грабителями деревян

ной плахой накатника найдено 

парное захоронение "обнима

ющихся" девочек (?)-подростков 

(10--12 и 13-16 лет), лежащих в 
скорченном положении и ориен

тированных по линии ВЗ. Кос
тяк, расположенный к Ю, лежал 

на левом боку, и на костях пред-



Рис. 35 
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плечья его правой руки, сохранился фрагмент тканой материи желто

ватого цвета с вышивкой черными и красными шерстяными нитками. 

Северный костяк находился на правом боку, руки согнуты в локтях, 
кисти рук перед лицом. На костях каждой руки - пара желобчатых 

бронзовых браслетов и два перстня с $-образным щитком. На шее по
гребенной была бронзовая желобчатая гривна с остатками волося

ной(?) косицы, а в районе грудного отдела - низка пастовых бус с дву
мя крестовидными подвесками. Полукругом перед черепом распола

гались 3 круглые нашивные бляшки с солярным орнаментом в виде 
концентрических окружностей с крестом в центре. Они, видимо, слу

жили украшением шапочки или головной повязки. На височных кос

тях - фрагменты колец. На костях ног в районе щиколоток - россыпь 
бронзовых бусин. Из центрального погребения происходит 1 О сосу
дов (целых и реконструированных). Всего в кургане 27 найдено 20 ке
рамических форм. 

Курган 38 - самый восточный из визуально фиксируемых курга

нов. В нем находилось 10 погребений - 9 детских могил полукругом ок-
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ружали центральное захоронение, разграбленное в древности. Судя по 
скудному антропологическому материалу, в центральном погребении 

были захоронены мужчина ок. 20 лет и двое детей - 6-7 и 10--12 лет. 
Несмотря на разрушенность, могила содержала разнообразный инвен

тарь: 6-7 сосудов (некоторые со сложными узорами), бронзовые и па
стовые бусины, бронзовые бляшки, фрагменты браслета, двулезвий

ный нож-кинжал, острие ножа, сломанного в древности и использовав

шегося как наконечник стрелы. Самыми примечательными находками 
следует считать нефритовую булаву и предмет неизвестного назначе
ния, найденный внутри самого крупного сосуда. Это сложносоставной 
деревянный предмет в форме луковицы со вставленными в него двумя 

остриями и пяткой от бронзовых ножей, направленных в разные сто

роны (рис. 35). Детские захоронения совершены по классическому ала
кульскому погребальному обряду. Инвентарь представлен одиночны

ми сосудами, но в погребении 1 была найдена под челюстью ребенка 
низка пастовых бусин, а в районе таза перед костяком, вероятно, 

фрагмент передника (?) с зигзагообразным узором из пастовых бусин 
и аппликацией войлоком (?). 

Для изучения межкурганного пространства на В от кургана 
27 заложен раскоп общей площадью 208 м2, на котором было выяв
лено 4 погребения, расположенных компактно. Это две крупные 
могилы, полностью разграбленные, содержавшие обилие алакуль

ской керамики, и два нетронутых детских алакульских погребения. 

Возможно, эти захоронения относились к небольшому кургану, на

сыпь которого полностью разрушена пашней. 
Раскопки Алакульского могильника показали, что разрушение 

памятника достигло критического уровня. Совершенно разрушены 
насыпи курганов со всеми жертвенниками, одиночными сосудами и 

впускными могилами, а большинство погребений уже фиксируются 
на глубине 25-40 см от современной поверхности. 

С.Н. Шилов 

РАЗВЕДКА НА ЮГЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ [43] 

Разведка Курганского ГУ проводилась в Половинском р-не Кур
ганской обл. Маршрут разведки, протяженностью 76 км, проходил 
от с. Пищальное на ЮЗ до с. Сухмень на СВ р-на. Основная цель -
составление подробной археологической карты района, где до 

2003 г. был известен лишь одиночный курган раннего железного ве
ка у с.Чулошное. 
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Разведкой открыто 4 новых памятника археологии: курганный 
могильник Киргизские могилки, насчитывающий 40 насыпей; посе
ления Хохлово 1 и Сухмень 1; одиночный курган Чернавчик 1. 

Первые сведения о памятнике "Киргизские могилки", что нахо
дится в 2,5 км к ЮЗ от с. Пищальное, зафиксированы в 2000 г. кра
еведами Ю.А. Годонюком и В.Н. Чумаковым. 40 курганных насы
пей располагаются компактной треугольной группой (75 х 85 м) на 
луговой площадке между двумя лиственными колками. Весной 

2003 г. при осмотре данного могильника были обнаружены свежие, 
явно грабительские, вскопы на курганах 11 и 34. В одном из шурфов 
местные краеведы обнаружили верхнюю часть скелета, не трону

тую современными грабителями. Погребенный лежал вытянуто на 

спине, черепом на З, лицевые кости - на С. Инвентаря не обнаруже
но. Ряд насыпей (курганы 22, 27) разрушены еще в конце 80-х гг. 
:ХХ в. местными трактористами при строительстве коровника. Они 
обнаружили человеческие кости и медный сосуд. Средняя высота 
неповрежденных курганов - 45 см. Средний диаметр насыпей 
4,5-6,0 м. Поверхность курганов хорошо задернована. Предвари
тельная датировка могильника - эпоха средневековья. 

Поселение Хохлово 1 находится на СЗ берегу оз. Хохлово, в 
6 км к ЮЗ от с. У спевка. Общая площадь поселения составляет 
950 м2. С открытых участков, образовавшихся в результате павод
ковых и дождевых смывов почвы в озеро, был собран подъемный 

материал - фрагменты керамики и кости. Основу керамической 
коллекции составляет позднеалакульская керамика с незначитель

ным числом амангельдинских фрагментов. Имеются единичные ке
рамические фрагменты эпохи неолита и средних веков. Поселение 
Хохлово 1 относится, главным образом, к концу развитого бронзо
вого века (кон. XIV - ХП1 в. до н.э). 

Поселение Сухмень 1 открыто на зап. окраине с. Сухмень на СЗ 
оконечности оз. Сухмень. На поселении, площадь которого составля
ет ок. 2750 м2, зафиксировано 4 всхолмления, расположенных по 
линии ЮЗ-СВ. Поверхность памятника слабо задернована. В 2002 г. 
местные жители, добывая песок на этом месте, обнаружили ряд ар

хеологических находок (во всхолмлениях 3 и 4 ). В одной песчаной яме 
были найдены два полных развала сосудов, обломки кирпичиков, че
реп козла, а также много керамики и обломков костей животных, сре

ди которых выделены 3 изделия со следами сработки. Интересна на
ходка половинки крупной глиняной зооморфной фигурки с массив

ным туловом, двумя разведенными короткими толстыми выступами -
конечностями и еще одним округлой формы (хвост?), а также гребнем 
вдоль хребта, выполненным защипами. Часть этих находок была пе-
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редана археологической разведке КГУ, которая также собрала здесь 
подъемный материал. Артефакты принадлежат периоду рубежа раз

витого - финального бронзового веков. 
Одиночный курган Чернавчик 1, полы которого сильно запаха

ны, располагается в 0,1 км к ЮВ от с. Чернавчик. Диаметр не тро
нутой пашней насыпи 27 м, высота кургана - 1,6 м. На вершине на
ходится тригуляционный знак, окопанный ровиком диаметром 6 м. 
Поверхность кургана покрыта многочисленными грабительскими 

ямами. Датировка памятника - ранний железный век. 

Столь незначительное количество памятников археологии в 
Половинском р-не объясняется тем, что здесь нет текучих вод. Это 
зона, где преобладают озера, болота, не превышающие в диаметре 

1 км, и солонцеватые, неудобные почвы. Разведка показала, что 
археологические памятники сосредоточены в основном в воет. 

и юж. частях района, где наблюдается наибольшая концентрация 

водоемов. 

А.В. Шипилов 

РАЗВЕДКИ В ПРЕДВОЛЖЬЕ И ЗАКАМЬЕ [44, 45) 

В Буинском р-не Татарстана обследовано Чабровское 1 селище, 
расположенное в 2,0-2,5 км к ЮВ от с. Старые Бурундуки и в 350 м 
к ЮЗ от бывш. с. Чабры [44]. На площади 85 х 50 м собрана кера
мика срубной культуры. На Малобюрганских 1-11 селищах, располо
женных в 1,5-2,0 км к СВ от с. Малые Бюрганы, собрана булгарская 
керамика золотоордынского периода. 

В Алексеевском р-не обследована стоянка Чаячья коса, распо

ложенная на левом берегу Камы в 8-9 км к ЮЗ от п. Алексеевск 
[45]. На площади 200 х 30 м собрана керамика срубной культуры, 
кремневые орудия, сколы и отщепы. Осмотрены также Алексеев
ские городище и селище Xllla. Здесь собраны булгарская керамика, 
фрагменты бронзовой посуды и украшений. 

В.И. Юрин 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ [46-49) 

Работы Сикияз-Тамакской комплексной экспедиции Челябин
ского обл. КМ проводились в 8 районах Челябинской обл. Продол
жены многолетние исследования Сикияз-Тамакского пещерного 
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комплекса, расположенного в Саткинском р-не на правом берегу р. 

Ай. Два отряда провели сплошное спелеоархеологическое обследо

вание в долинах рек четырех районов области. 

Впервые выявлены и осмотрены 42 карстовые и псевдокарсто
вые полости, в том числе 5 погребенных. Из них только 2 полости 
учтены в спелеоперечне "Пещеры Урала и Приуралья" (1992). От
крыто 4 новых пещерных памятника, курганный и грунтовый мо
гильники, святилище на вершине горы, стойбище кочевников. 

В пещере Каминной (Сикияз-Тамак Vll) на привходовой пло
щадке к шурфу 1996-1997 гг. и раскопу 1998 г. прирезан раскоп 

(15 м2) [46]. Разобраны рыхлые отложения голоценового периода на 
глубину до 0,7 м. Выявлены: 521 фрагмент керамики, несколько де
сятков предметов из камня, костяные подвески и наконечник стре

лы, 2 бронзовых наконечника стрел, более 2000 костей (фрагмен
тов) крупных млекопитающих, птиц и рыб. Вскрыты полностью ос

татки очага 2 (половина изучена в 1998 г.), вокруг которого сосре
доточена основная масса находок. Материалы раскопок датированы 
эпохами раннего железного века и средневековья. 

Продолжены раскопки погребенной пещеры - "норы" Верхне

Бейдинской 1, расположенной в небольшом скальном обнажении 
левого берега р. Бейда, правого притока Ая, в 5 км выше по тече
нию от д. Петрушкино Кусинского р-на [47]. Вскрыт полностью 
(6 м2) входной грот на глубину 0,5-0,6 м. Обнаружено несколько де
сятков мелких человеческих костей (фрагментов) взрослого и ре

бенка. Кости обнаружены во всех горизонтах квадратов, располо

женных вдоль осевой линии пещеры. Зафиксированы мелкие уголь
ки и обожженные кости животных. Археологических материалов 

пока не обнаружено. Дальше пещера заполнена рыхлыми отложе

ниями на 80%, используется (последние несколько тысяч лет) как 
логово барсуков и лисиц, которые и привели к разрушению погре

бения во внутренней части пещеры и выносу человеческих костей 
наружу. Подобного рода памятники обнаружены в нескольких пе

щерах степной и лесостепной зон Челябинской обл. 

В 1,5 км от с. Злоказово Кусинского р-на продолжены раскопки 
в пещере Никольская 1 Злоказовского пещерного комплекса, распо
ложенного в скальном обнажении правого берега р. Большая Арша, 

правого притока р. Ай. Рыхлые отложения разобраны внутри пеще

ры на всю глубину (до скального дна) на площади 4 м2. Обнаружено 
более 3 тыс. костей (фрагментов) плейстоценового периода (ма
монт, шерстистый носорог, бизон, лошадь, северный и благородный 

олень). Характер разрубленности костей говорит о раскалывании 

их человеком. При разборке концентратов выявлены микрооскол-
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ки твердых пород. На наклонной площадке в 12 мот осевой линии 
пещеры заложен шурф (1 м2). На глубине 0,2 м зафиксирован очаж
ный слой мощностью 14 см и несколько фрагментов костей круп
ных млекопитающих, расколотых человеком. Данный памятник, ве

роятно, является святилищем. Подобный памятник эпохи позднего 

палеолита на Урале зафиксирован впервые. 
В лесостепной зоне осмотрена пещера Сухарышская Сквоз

ная 1, расположенная в 2,2 км к Ю отд. Михири Увельского р-на, в 
скалистом обнажении левого берега р. Сухарыш, левого притока 
Увельки (48]. Впервые внутри пещеры обнаружена раздробленная 
кость косули, а под пещерой в свежей промоине верхней части осы

пи - фрагмент керамики раннего железного века. 

Продолжены исследования пещеры Сухарышской Сквоз
ной 2, расположенной в 1,2 км ниже по течению р. Сухарыш в 
скальном обнажении левого берега. Раскопом 6 м2 вскрыта до 
скального дна (до 1,5 м) входная часть пещеры и часть крутой 
осыпи перед нею. В голоценовом слое обнаружены 13 бусин в ви
де круглого диска из камня черного цвета диаметром 4--6 мм и 
14 стеклянных в виде шара с внутренней позолотой диаметром 
7-8 мм, несколько десятков мелких костей (фрагментов) человека 
и более 100 костей (фрагментов) крупных млекопитающих и птиц. 
Материалы относятся к раннему железному веку. В верхнем слое 
найдены обломки каменных шлифованного орудия (тесло?), орна
ментированного пряслица и микропластинка. Само погребение, 
вероятно, находится в 4 м от входа в гротообразном расширении, 
которое и является погребальной камерой. В плейстоценовом 
слое выявлены куски колотой гальки, целые и раздробленные ко
сти бизона и лошади. 

При разборке природных "пробок" в пещере Копейско-Зау
ральской, расположенной в верхней части пещерного карстового 

лога (правый приток Увельки) в 2,2 км от его устья и в 5,7 км к 3 от 
с. Красносельское Увельского р-на, обнаружены железная пряжка, 

2 фрагмента черепа человека и несколько десятков костей крупных 
млекопитающих (лошадь, корова, коза, медведь, волк, лисица). 

Предварительно памятник датирован ранним железным веком. 

В Верхнеуральском р-не выявлено и осмотрено 26 карстовых 
и псевдокарстовых подземных полостей небольших размеров 

(2-16 м) (49]. В двух из них впервые обнаружены археологические 
материалы. В пещере Каменная Сопка, расположенной на верши
не небольшой горы левого берега ручья Теплого (левый приток 
р. Урляда) в 1,6 км от Верхнеуральска, при разборе рыхлых отло
жений внутри пещеры до скального дна (3,5 м2) выявлены матери-
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алы эпох средневековья (2 стеклянные бусины, фрагменты кера
мики и кости косули и зайца) и неолита или энеолита (нуклеус, 

пластины, отщепы, чешуйки). В пещере Вислый Камень, располо

женной на окраине с. Кирса в подошве скального обнажения ле

вого берега р. Кирса (левый приток р. Малый Кизил), в шурфе 
(0,5 м2) внутри пещеры обнаружен железный наконечник копья, 
вероятно, эпохи средневековья. По мнению автора, обе пещеры 

являются жертвенными местами. 

На оз. Карагайском обследованы 3 стоянки, обнаруженные в 
1963 г. Г.Н. Матюшиным. Их культурный слой постоянно размы
вается прибоем. На береговой кромке и в воде собрано несколько 

десятков предметов из камня и керамики. На стоянке Карагай
ское 3 заложено 2 шурфа (по 2 м2). Первый (23 мот берега) дал от
рицательный результат. Во втором, в обрыве берегового вала, об

наружено 2 культурных слоя мощностью 0,4 и 0,5 м. В энеолитиче
ском выявлены 54 фрагмента керамики, 52 предмета из камня 
(нуклеусы, скребки, пластинки, грузило), в неолитическом -
67 фрагментов керамики, пряслице, 179 предметов из камня (нук
леусы, скребки, пластинки, грузило). В центре шурфа зафиксиро
вана яма диаметром 0,6 м и глубиной 0,25 м с находками каменных 
изделий и керамики. 

На СЗ окраине действующего с ХVШ в. татарского кладбища 
бывш. п. Слатинского, расположенного на правом берегу р. Узель

га, левого притока Урала, расположено родовое кладбище Слатин
ское. Памятник представлен каменными стелами (более 10) различ
ных форм и размеров. На одной из них (высота 1,1 м) с обеих сторон 
имеется надпись на арабском языке XIV-XVI вв. (ногайские тата
ры). Зафиксированы антропоморфная плита высотой 1,36 ми узкая 
длиная плита высотой 1,17 м. Остальные представляют собой кам
ни-плиты высотой до 0,5 м. Памятник предположительно датирует
ся кон. 1 - 1-й пол. п тыс. н.э. 

На юж. склоне г. Веселая на правом берегу ручья Теплого, в 
2,4 км от Верхнеуральска, обнаружено зимовье кочевников (Весе
лое). Это 3 травяных полукольца диаметром 7 ,5-8,0 м на неболь
шом горизонтальном участке (3 тыс. м2); расстояние между ними 
до 30 м. Трава, образовавшая полукольца шириной 25-40 см, воз
вышается над землей на 30-40 см, в то время как остальная расти
тельность на 5-15 см. Открытая часть полуколец направлена на 
юг. В 15 м к С от колец расположен менгир высотой 0,3 м. На 
степной дороге, проходящей по памятнику, найдены фрагмент же
лезной пластинки и скол кремня. Памятник, вероятно, относится 

к эпохе позднего средневековья. 
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На вершине г. Каменная Сопка обнаружено святилище Диё

Таш (Верблюд-Камень, местное название). Это 2 кварцитовых ос
танца высотой 6 м, внешне напоминающих отдыхающего верблюда, 
которые видно далеко с дороги. Вокруг природного каменного изва

яния находится большая горизонтальная площадка, на которой за

ложен раскоп (5 м2) до скального дна. Выявлены материалы 4 эпох: 
мезолит и неолит (каменные орудия и отходы); ранний железный 

век (фрагменты керамики и костей лошади); Гражданская война 

(пули, осколки). 

В 2 км к Ю от п. Дзержинка на верхней коренной террасе лево
го берега р.Урал обнаружен курганный могильник-2 земляные на

сыпи диаметром 6-1 О м, высотой 0,5-0, 7 м. Предположительная да
та - поздний бронзовый век. 

В 3 км к С от п. Нововоронинский Верхнеуральского р-на на 
правом берегу р. Черной, правого притока Урала, на отвалах места 

современной добычи золота обнаружены ок. 20 фрагментов костей 
крупных млекопитающих плейстоценовой фауны и 3 каменных 
предмета. Данное палеолитическое местонахождение зафиксирова

но впервые, а сама стоянка, видимо, полностью разрушена старате

лями. 

В пещере Смеловская 2 разобраны завалы. Оказалось, что она 
состоит не из двух, а из трех залов протяженностью ок. 50 м. В пер
вом ходу заложен шурф ( 1,5 м2) до глубины 0,8 м с отмывкой всего 
грунта в реке. Обнаружены фрагмент керамики, 5 пластинок, 2 ми
кропластинки, 5 кусков талька со сверлением и несколько костей 
человека. В плейстоценовом слое выявлено более сотни фрагмен
тов костей носорога, бизона, лошади. Кости человека, керамика и 

мезолитические материалы в пещере обнаружены впервые. 

Проведено первичное обследование территории современного 

Кыштымского машиностроительного завода в г. Кыштыме с целью 

поиска и изучения подземных архитектурных сооружений 

XVIII-XIX вв. Обнаружено 4 типа подземных сооружений: рабочий 
канал (водонакопительный ларь) длиной до 100 м, скрытые (тай
ные) ходы сообщения, производственные коммуникации длиной бо
лее 300 м и заводская тюрьма. В проломе стены рабочего канала на 
глубине более 2 м зафиксированы стены какого-то цеха XVIП в. 
Впервые выявлено местонахождение легендарной заводской конто
ры XVПI в. и определено, что существующая постройка (ныне 
транспортный цех) была в XVПI - нач. Х1Х в. центром управления 

заводом и рабочим поселком (Кыштымской ратушей). Этот истори
ко-архитектурный ансамбль состоял из 4 административных объек
тов (контора, дозорная башня, тюрьма, подземный ход). 
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Л.Т. Яблонский, Д.В. Мещеряков, С.Б. Вальчак, И.В. Триwина 

РАСКОПКИ МОГИЛЬНИКА У СЕЛА ПРОХОРОВКА [50] 

Прохоровская экспедиция ИА РАН при поддержке РГНФ (про

ект 01-03-18024е) исследовала эпонимный для сарматоведения кур
ганный могильник Прохоровка 1. Могильник расположен в окрест
ностях с. Прохоровка Шарлыкского р-на Оренбургской обл. у исто

ков р. Сухая Дема двумя группами (Северная и Южная) на расстоя
нии примерно 800 м одна от другой. 

По данным С.И.Руденко, в 1916 r. в Северной группе было 
4 кургана диаметром 15-20 м, высотой 0,3-0,5 м. Три из них подвер
гались постоянной распашке. На четвертом - самом большом - на

ходится современное кладбище. Согласно описанию Руденко, рядом 
с курганом-кладбищем располагалась прямоугольная в плане земля

ная обваловка, которую он в своем отчете обозначил как "городи

ще" и раскапывать не стал. В Южной группе им зафиксировано 
4 кургана. Центральные захоронения в курганах 1 и 2 Руденко дос
ледовал после разграбления крестьянами, а курганы А и Б остались 

нераскопанными. 

В ходе раскопок выяснилось, что на месте так называемого "го

родища" располагались 2 перепланированных в Х1Х в. кургана с 
женским и детским захоронениями с богатым инвентарем (круговые 

сосуды, туалетный сосуд из мраморного оникса, бронзовое зеркало, 

золотые накладки на деревянную чашу, наполненную множеством 

Рис.36 
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золотых бляшек, бусы из различных камней, янтаря и стекла, золо

тая серьга и агатовая подвеска в золотой оправе, более 100 желез
ных черешковых и бронзовый наконечники стрел, железные пред

намеренно сломанный наконечник копья и с золотым покрытием 

колчанный крюк в зверином стиле, блюдо из рога лося и др.). 

В остальных курганах оказались дополнительные (впускные) 

погребения (ок. 30), которые С.И. Руденко не обнаружил. Среди на
ходок - предметы вооружения (железные мечи и кинжалы, бронзо

вые и железные наконечники стрел), украшения (серьги, бусы), 

предметы труда и быта (бронзовые зеркала, глиняные и каменные 

пряслица, железные ножи, керамические сосуды и др.). В погребе

нии 3 кургана Б найдена серебряная чаша (рис. 36). 
Все захоронения, раскопанные в обеих группах, относятся к ран

нему этапу сарматской культуры Южного Приуралья и датируются 
IV-П вв. до н.э. 
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О.М. Аношко, Д.А. Белоногов, Д.Н. Исаев, 
А.А. Кабов, В.М. Костомаров, Ю.В. Рыжкова 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИМБИРЯЙСКОМ МИКРОРАЙОНЕ 
И ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ИНГАЛЬСКАЯ ДОЛИНА [1] 

Исследования проводились на территории трех южных р-нов 

Тюменской обл. - Ялуторовском, Упоровском и Заводоуковском. 

Памятники, обнаруженные непосредственно в районе Имбиряй

ского археологического микрорайона комплекса Ингальская доли

на, включают поселения и могильники на территории Ялуторовско

го р-на на обширной площади правобережной поймы р. Тобол. Им
биряйский микрорайон включает сообщающиеся между собой озе

ро Большой Имбиряй, р. Имбиряйку, одноименные старицы, ста

ричное оз. Калмацкое и болото Черное, которые являются остатка

ми древнего русла р. Имбиряй. Пешими маршрутами обследована 

археологически не изученная воет. часть данного микрорайона, ме

жду старицей Калмацкое и болотом Черное. Удалось выявить 10 ра
нее неизвестных науке памятников древности: 3 могильника курган
ного типа, 6 поселений и одно городище. Наиболее ранние из них да
тируются энеолитическим временем, самые поздние относятся к 

эпохе раннего железа. 

Также проведены изыскания в окрестностях с. Криволукское 
Ялуторовского р-на. Исследуемая территория представляет собой 
сев. берег Черного болота в смешанном лесу на территории при

родного заповедника Криволукский бор. Памятники расположены в 

1,5 км от с. Криволукское, представлены тремя поселениями и дву
мя курганными могильниками. Предположительно памятники дати

руются эпохой раннего железа. Проведены разведочные работы не

посредственно на ЮЗ берегу оз. Большой Имбиряй. Осмотренная 

территория интенсивно обследуется уже в течение двух лет. Район 

разведки в географическом отношении представляет собой возвы

шенный участок березового леса общей площадью ок. 4 км2. На 
рассматриваемой территории выявлено 1 О археологических памят
ников, в том числе 2 курганных могильника. 

Проведены разведочные работы в воет. части Ингальской до

лины, несколько отдаленной от Имбиряйского археологического 
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микрорайона. Район исследований приурочен к современному 

руслу р. Тобол. В административном плане рассматриваемые 
территории входят в состав Упоровского р-на. В процессе прове

дения разведочных работ сплошному археологическому обсле

дованию подверглась площадь, расположенная на левом берегу 

р. Тобол. Обширный разлив реки, произошедший весной 2003 г., 
не дал полностью осмотреть некоторые участки долины. От
крыто 13 ранее неизвестных науке археологических памятников, 
осмотрен один памятник, открытый Е.Н. Волковым в 2002 г. Ар
хеологические объекты представлены четырьмя поселениями, 

пятью одиночными курганами и четырьмя курганными могиль

никами. 

Территория урочища Ак-Паш расположена в 18 км от районно
го пункта Упорово и в 3-4 км к В отд. Нижний Ингал. Район урочи
ща отличается значительной изоляцией: с воет., юж. и зап. сторон 

территория ограничена руслом р. Боровая Ингала, с СЗ и сев. сто

рон граница урочища представлена руслом р. Большая Ингала и се

тью старичных озер. Урочище Ак-Паш представлено группой мате

риковых останцов площадью 19 км2 и значительной заболоченной 
территорией на Ю района. Практически вся территория покрыта 

лесом. Перепад высот 6 м. Открыто 13 памятников: 6 поселений и 7 
курганных погребальных комплексов. 

Произведено разведочное изучение окрестностей с. Пономаре
во Заводоуковского р-на. Открыто 14 памятников: 6 поселенческих 
комплексов и 8 курганных могильников. 

Всего обследовано 64 памятника. Работы проведены в рамках 
выполнения грантов губернатора Тюменской обл. и ФЦП "Инте

грация" "Археологические и палеоэкологические исследования в 
Ингальской долине в целях развития фундаментальной науки и ис
пользования ее достижений в научном процессе". 

Карты 5. Исследования в Сибири и на Дальнем Востоке (регион V) 
О - Разведочные работы (1-5, 7, 13, 16, 18, 20, 22-26, 30-33, 36, 38, 40, 42, 43, 

46,48-52,55,56,66,67, 72, 74, 75,80-85,91,94,95,99-101, 103, 105, 106) 
+ - Памятники эпохи камня (13, 24, 27-29, 37, 40, 41, 44, 47, 57, 68, 78, 91), брон

зового века (13, 15, 26, 34-36, 44, 45, 47, 57, 64, 65, 77, 79, 87, 88, 92), эпохи 
энеолита (87) 

• - Памятники раннего железного века (8, 16, 17, 34, 35, 39, 53, 54, 59-65, 69, 
77, 81, 89, 90, 95-97, 101, 102) 

8 - Памятники средневековья (6, 10-12, 14, 19, 21, 35, 40, 45, 54, 70, 86, 90, 92, 
93, 95, 98, 99) и нового времени (9, 58, 104) 
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Д.Е. Ануфриев, Е.А. Кузнецова 

РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [2-5] 

Отрядами НПЦ по сохранению ИКН Новосибирской обл. про

водились работы на территории 14 районов области: Баганского, 
Болотнинского, Доволенского, Искитимского, Карасукского, Кар

гатского, Кочковского, Куйбышевского, Маслянинского, Новоси

бирского (сельского), Северного, Сузунского, Ордынского и Чанов

ского, а также на территории г. Бердск. 

Работы проведены на 58 различных участках, отводимых под 
хозяйственно-строительные нужды. Цель работ - детальное обсле

дование участков отвода земель, подлежащих хозяйственному осво

ению, и определение мероприятий по обеспечению сохранности ар

хеологических объектов и памятников, в случае их обнаружения 

при производстве земляных, строительных и прочих работ. 

При проведении археологических изысканий на участках допол

нительного отвода земель для строительства автомобильной дороги 

« 118 км а/д "К-17р" - Камень-на-Оби» на участке с. Кирза - грани
ца Алтайского края в Ордынском р-не [2] обследованы открытые в 
2002 г. поселения Спирино 4 и 5 у с. Спирино, а также обнаружено 
поселение Спирино 6 у с. Антоново. 

При проведении выборочной инспекции по факту строительства 
волоконно-оптической линии передач (ВОЛП) "Болотное - Тогу

чин" в Болотнинском р-не обнаружено поселение Александровка 1 
[3]. Поселение расположено в 5 км к СВ от с. Александровка, на тер
расе левого берега р. Большая Речка. Памятник рельефных призна
ков не имеет. Поселение частично разрушено при строительстве 
ВОЛП. Границы поселения определены предварительно по шурфов
ке и распространению подъемного материала. По обнаруженному на 
поселении материалу памятник можно датировать IX-VП вв. дон. э. 
и отнести его к ирменской культуре эпохи бронзы. 

В рамках программы по обследованию и тахеометрической 

съемке планов, определению и координированию на местности гра

ниц археологических объектов выполнены работы на комплексе 

памятников в урочище Ельцовское [4], расположенном на землях 
г. Бердск. Обследованы поселение Ельцовское 2, курганный мо
гильник Ельцовское 5, а также оставшийся курган могильника Ель
цовское 1 (остальные насыпи исследованы раскопками в 

1986--1992 гг.). 
В Куйбышевском р-не проведены аварийные раскопки на посе

лении Шубинское Озеро 1 [5] у с. Кама. Поселение было обнаруже-
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но в 2002 г. в ходе археологических разведок на участках дополни
тельного отвода земель для ремонта автомобильной дороги "Куй

бышев - Северное - Кама". Памятник был частично разрушен не 

согласованным с НПЦ карьером. В буртах складированного поч

венного плодородного слоя обнаружено большое количество архео

логического подъемного материала (фрагментов костей животных, 

в том числе обожженных и со следами раскалывания, орнаментиро

ванных и неорнаментированных фрагментов керамической посуды, 

следы очажных прокалов). На оставшихся участках культурного 

слоя, на территории карьера, заложен раскоп площадью 251 м2. В 
раскопе обнаружено большое количество фрагментов керамики и 

костей крупного и мелкого рогатого скота, обломки бронзового из

делия (шило?), резные костяные изделия, хозяйственные и констру

ктивные ямы, заполненные прокалами и насыщенным фрагментами 
керамики и костей грунтом. В одном из квадратов раскопа выявлен 

колодец, внутри которого обнаружен развал керамического сосуда. 

Основная масса полученных находок позволяет датировать по
селение Шубинское Озеро 1 эпохой бронзы, XI-IX вв. до н.э. и отне
сти его к позднему этапу андроновской культуры и андроноидным 

культурам населения Барабы эпохи бронзы. 

А.Р. Артемьев 

ИССЛЕДОВАНИЯ АМУРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [6-9] 

Амурская экспедиция ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО 
РАН продолжила в Приаргунском р-не Читинской обл. исследова

ния древнемонгольского города ХПI в. [6], основанного племянни
ком Чингис-хана, третьим сыном его младшего брата Джочи-Хаса

ра - ханом Есунгу ок. 1225 г. Раскоп 3 площадью 624 м2 был зало
жен в сев. части самой крупной (3600 м2), после ханской, усадьбы го
рода. Границы этой усадьбы, расположенной на зап. окраине горо

да, хорошо прослеживаются по остаткам ограды из необожженного 

кирпича. 

Толщина культурного слоя в раскопе достигала 0,6 м. В нем от
крыты остатки постройки размерами 20,4 х 12,8 мс двенадцатью 
колоннами. От колонн сохранились их основания (базы) из плоских 

камней размерами в среднем 40 х 30 х 15 см. На двух базах просле
жены остатки деревянных колонн, а еще на одной - четкий след от 

колонны диаметром 25 см, образовавшийся в результате закопчения 
остальной поверхности базы при топке очага. Впервые удалось про-
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следить остатки каркасно-столбовой конструкции, служившей осно

вой для стены из необожженного кирпича и плетня, который слу

жил основой глинобитной стены. Также впервые получено восемь 

образцов дерева для определения даты постройки методом радиоуг

леродного датирования, переданных в Лабораторию археологиче

ской технологии ИИМК, и, что особенно замечательно, одно брев

но из лиственницы, которое даст первую для средневековых памят

ников Забайкалья дендрохронологическую дату. 

Постройка, судя по наличию примитивного очага в ней вместо 

отопительной системы типа кан, была нежилой. Об этом же свиде
тельствует незначительное количество керамики (13 экз.) и всего 
ок. 20 костей, обнаруженных в ней. Тем не менее, среди керамики 
впервые встречен обломок чаши типа цычжоу с полихромной рос

писью. До сих пор такие чаши встречались только при раскопках 

столицы монгольской империи Кара-Корума. Замечательными яв
ляются еще две находки - бронзовый мужской перстень и монета 

достоинством в 1 вэнь 1189 г. Это всего лишь вторая монета такого 
типа, найденная на Дальнем Востоке. Девять монет находятся в со

брании ГЭ, но все они имеют стандартный размер - 25,0-25,5 мм, а 
наша монета - 23 мм. Таким образом, наша монета уникальна. Все 
это свидетельствует о том, что открытая постройка была админист

ративного назначения, то есть своего рода присутственным местом 

для чиновников с весьма высоким социальным статусом. В восьми 

местах раскопа осуществлена флотация культурного слоя. В одной 

из проб Е.Ю. Лебедевой в Лаборатории естественно-научных мето

дов ИА РАН обнаружены два зерна проса. 

Продолжено изучение топографии города. По данным геодези
ческой съемки, его максимальные размеры с С на Ю составляют 

1,0 км и с З на В - 1,5 км. В одном километре к З от раскапываемой 
усадьбы между высохших озер зафиксированы остатки постройки 

сложной конфигурации, на территории которой при шурфовке об
наружен маленький антропоморфный железный идол (рис. 37, 1). 
Возможно, эта постройка как-то связана с отправлением шаманист

ского культа, который бытовал у монголов и после распростране

ния буддизма. 

Собран многочисленный подъемный материал: обломки чугун

ных котлов, втулок от колес, чугунный колокольчик, четыре об

ломка бронзовых чаш, две бронзовые поясные накладки (рис. 37, 3), 
железные пряжка, ключ и панцирная пластина (рис. 37, 2), которая 
является всего третьей деталью защитного доспеха, обнаруженной 
на достоверно монгольских памятниках, каменное пряслице, два то

чильных камня, многочисленные обломки керамики типа "цычжоу-
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яо" с коричневой росписью по белому фону и обломки крупных тол

стостенных сосудов, покрытых зеленой поливой с подглазурным 

гравированным орнаментом. 

Таким образом, получен новый оригинальный материал, харак

теризующий социальную топографию одного из крупнейших мон

гольских городов Центральной Азии, хозяйство и быт его населения. 

В 60 км к СЗ от города Есунгу и в 6 км к Ю от с. Кондуй Борзин
ского р-на продолжено изучение топографии Кондуйского городка 

[7], где в 1957-1958 гг. С.В. Киселевым был раскопан великолепный 
дворец XIV в. На территории города обнаружены обломок бронзо
вого котла и обломок чаши типа "цычжоу-яо". Для музея г. Красно

каменска оттуда вывезена обнаруженная в 1889 г. при раскопках па
вильона вблизи дворца гранитная плита очень сложной конфигура

ции в виде буквы П. 
В 13 км к 3 от города Есунгу, в 3 км к С от п. Целинный [8] на 

склоне Шаман-горы зафиксирован могильник культуры плиточных 
могил, состоящий из более чем 20 могил размерами в среднем 
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4 х 4 м. В 1 О км к СЗ от города Есунгу и в 5 км с СВ от п. Целинный 
в пади Безымянной обнаружена отдельностоящая плиточная моги

ла размерами 6,7 х 3,5 м, в 12,4 мот которой стоит четырехгранный 
сужающийся от основания к вершине оленный камень без изобра

жений. 

В Иркутском р-не Иркутской обл. экспедицией совместно с Ар

хитектурно-этнографическим музеем "Тальцы" (г. Иркутск) про

должены начатые в 1998-2000 гг. исследования остатков Тальцин
ского стекольного завода [9]. Этот завод, один из старейших в Сиби
ри стекольных заводов, был основан в 1784 г. на берегу р. Ангара 
при впадении в нее р. Тальцинка, в 47 км к ЮВ от Иркутска на пути 
к Байкалу. Его основателями были известный ученый Э.Г. Лаксман 
и будущий правитель русских колоний в Северной Америке 

А.А. Баранов. При изготовлении стекла на заводе наряду с поташем 

(карбонат калия К2С03) применялась глауберовая соль (кристалло
гидрат натрия сульфата Na2S0410H20). Открытие возможности ис
пользования для стекловарения глауберовой соли принадлежит 

Э.Г. Лаксману, и за это в 1770 г. он был избран действительным чле
ном Императорской Академии наук в Петербурге. Химический ана
лиз 63 образцов стекла показал, что главной особенностью состава 
исследованных экземпляров является присутствие в большинстве из 

них высокого содержания алюминия, которое в пересчете на А1203 
доходит до 10-12%. Это новый в истории стеклоделия рецепт, нико
гда и нигде ранее не встречавшийся. Свидетельством изготовления 

на Тальцинском заводе стекла с использованием глауберовой соли 

являются образцы с большим содержанием натрия и пониженным, 

менее 1 %, содержанием калия, количество которых составляет 
8 экземпляров или 12,7 %. 

Шурф 5 площадью 20 м2 в ЮВ части памятника расширен до 
раскопа площадью 82 м2. Такое увеличение площади раскопа связа
но с открытием в 1999-2000 гг. в этом шурфе части фундамента по
стройки. В ходе работ вскрыта воет. часть этой постройки, где за

фиксированы остатки плах пола. О ее производственном назначе
нии свидетельствует большое количество отходов производства в 

виде бесформенных кусков стекла и шлаков, а также прокаленная 
глина во внутренней части постройки. Культурный слой снят на глу

бину 0,4 м, после чего раскоп законсервирован. 
Из подъемного материала на территории памятника отметим 

находки обломка стеклянной трости и бутылок для святой воды, с 

надписью: "Св. Иннокентий" XIX в. 
В сев. части п. Тельма Усольского р-на Иркутской обл. на тер

ритории приусадебных участков осмотрено местонахождение Тель-
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минской казенной стекольной фабрики, основанной в 1798 г. Соб
ранные там обломки стеклянных изделий и отходы производства 

переданы для химического анализа в Сектор плазменной спектро
скопии Дальневосточного геологического института ДВО РАН. 

В Качугском р-не Иркутской обл., в 7 км к С от с. Верхоленск 
на правом берегу р. Лена экспедицией обнаружено местонахожде

ние первого Верхоленского острога, возведенного в 1641 г. 
Остатки острога находятся на небольшом мысу на правом бере

гу р. Лена и занимают площадь ок. 4500 м2. С целью определения ха
рактера культурного слоя, прослеживающегося визуально в осыпях 

земли с зап. стороны территории острога, в зап. части памятника за

ложен шурф 1 размерами 2 х 2 м. Толщина культурного слоя в нем 
не превышала 0,3 м. Встречена типичная для русских памятников 
ХVП в. сероглиняная керамика (10 экз.), хорошо известная по рас
копкам в Забайкалье и Приамурье. 

Н.Г. Артемьева 

ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДИЩ 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ [10-12) 

Отрядом ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН проведе
ны исследования средневековых памятников - Краснояровского, 

Шайгинского, Николаевского городищ, - датируемых ХП-ХШ вв., 

временем существования чжурчжэньской империи Цзинь (1115-
1234 гг.) и чжурчжэньского государства Восточное Ся (1215-
1233 гг.). 

Исследования на Краснояровском городище [10], расположен
ном в Уссурийском р-не, проводились девятый сезон. Это городище 
идентифицируется с Верхней столицей государства Восточное Ся -
городом Кайюанем. Памятник представляет собой горно-равнинное 

укрепление, площадью 180 га, обнесенное по периметру земляным 
валом протяженностью 7 км. В юж. части памятника расположен 
Внутренний город, площадью 35 га. Исследования проводились на 
территории Внутреннего города и за его пределами. 

В 2003 г. на городище вскрыто 1448 м2 площади. На территории 
административных комплексов продолжено исследование построй

ки, часть которой была раскопана в предыдущем сезоне. Она пред
ставляла собой прямоугольное помещение шириной 8 м, длиной ок. 
40 м, каркасно-столбовой конструкции, внутри которого находи
лись 5 капов. Создается впечатление, что это сооружение внутри де-
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лилось на пять помещений. Крыша постройки была покрыта чере

пицей. Удалось зафиксировать, что нижняя черепица одновременно 
выполняла функции как нижней, так и верхней, поэтому фрагмен

тов верхней черепицы не найдено. На территории помещения соб

рано большое количество железных обрезков и железных слитии, 

что свидетельствует в пользу того, что здесь находились мастер

ские. Исследованное помещение располагалось на одной террасо

видной площадке со зданием колоннадного типа под черепичной 

крышей. Эти сооружения были обнесены земляным валом и созда
вали своеобразный административный комплекс. 

В центральной части Внутреннего города продолжены исследо

вания вокруг дворца, раскопанного в 2002 г. Исследования велись в 
сев. направлении. Выяснено, что вокруг дворца довольно большая 

площадь была не застроена, хотя и обнесена земляным валом. Здесь 

расчищена земляная платформа, площадь которой, возможно, ис

пользовалась для проведения каких-либо сборов или встреч. Плат

форма была насыпана на ранее расположенные в этом месте соору
жения, остатки которых в виде разрушенных трех канав удалось за

фиксировать. В первом строительном горизонте, где обнаружены 
остатки канав, впервые найдены концевые диски с растительным 

орнаментом (рис. 38) и черепица других стандартов, чем во втором 
строительном горизонте. Этот раскоп подходит вплотную к древне
му водоему. Здесь обнаружены колеи от древних телег. 

На территории Внутреннего города начаты исследования в СВ 

части, где они проводились в 60-х гг. прошлого столетия. Это место 
при помощи земляных валов разделено на кварталы. В одном из та

ких кварталов заложен раскоп, в котором частично вскрыто здание 

колоннадной конструкции под черепичной крышей. 

Вне территории Внутреннего города раскопки продолжены в 
том месте, где они ведутся с 1995 г. Здесь найдены остатки трех на
земных, квадратных в плане, каркасно-столбовой конструкции, жи

лищ с капами внутри. Жилища находились на расстоянии 3-5 м друг 
от друга и являлись продолжением ранее раскопанной улицы. Рядом 

с домами обнаружены хозяйственные дворы с большим количест

вом хозяйственных ям. 

Краснояровское городище подвергается сильнейшему разруше

нию, особенно браконьерами с металлоискателями. После посту

пившего сообщения об обнаружении панциря нам удалось раско
пать два панциря ламеллярного типа, оснащенных нагрудником, по

долом, плечами. На груди панцирь дополнительно укреплялся меся
цевидной железной накладкой. Задняя и передняя части панциря со

единялись между собой при помощи четырех пряжек. 
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Рис. 38 

Шайгинское городище [11] находится в Партизанском р-не При
морского края, в 7 км ЮВ от с. Сергеевка. Это горное городище, 
расположенное в распадке сопки, площадью ок. 45 га, общая протя
женность вала, проходящего по гребням сопки, 3600 м. Исследова
ния на памятнике были начаты в ЮВ части городища, на террито

рии Внутреннего города. Вскрыто 195 м2 площади. Обнаружено два 
хозяйственных амбара свайной конструкции. Один из них имел пло
щадь 5 х 5 м. Южнее по склону от этого амбара хорошо прослежи
ваются террасовидные площадки, идущие по одной линии - В-3. В 

этом ряду насчитывается 7 построек. Исследования были начаты с 
зап. постройки. На ней был обнаружен также св.айный амбар. Пло
щадь амбара 8 х 6 м. Он был сооружен на 12 сваях (четыре базы в 
три ряда). Сваи опирались на каменные базы, некоторые из них бы
ли утоплены в ямы. Свайный амбар такой большой площади на 

Шайгинском городище встречен впервые. 

На всей территории Внутреннего города, на котором начаты ис
следования, хорошо прослеживается внутренняя топография. Его 
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сев. часть была застроена, скорее всего, государственными амбара

ми, западнее от которых видны четыре большие, квадратной фор

мы, площадки от зданий под черепичной крышей. Юж. часть Внут
реннего города застроена прямоугольными общественными здания

ми под черепичной крышей. Внутренний город отделен от всей тер

ритории города земляным валом, высотой до 1 м, шириной у осно
вания до 3 м. В юж. и ЮВ частях вала прослеживаются разрывы ши
риной ок. 1,5-2,0 м - входы. 

Еще один раскоп был заложен рядом с центральными ворота

ми - в СЗ части городища, в том месте, где браконьерскими раско
пами была испорчена террасовидная площадка. Площадь раскопа 

288 м2. Вскрыто жилище 284 каркасно-столбовой конструкции, пря
моугольное в плане. Площадь жилища 48 м2 (6 х 8 м). Внутри жили
ща находилась отопительная система - кан. Он был трехсекцион
ным, трехканальным, с двумя очагами и трубой, расположенной в 

заднем левом от входа углу жилища. Внутри жилища зачищена сту

па и горновой очаг. На территории жилища было обнаружено боль
шое количество бытовых предметов, среди которых особую цен

ность представляет бронзовый амулет - календарь. Его диаметр 

6,3 см, в центре - отверстие диаметром 1,2 см. Внешне этот амулет 
напоминает монету. С двух сторон амулет украшен: одна сторона -
двенадцатью медальонами, располагающимися двумя кругами, по 

шести в каждом. Внутри медальонов помещены изображения жи

вотных, которые символизируют двенадцать зодиакальных созвез

дий, так называемый календарь. На нем - мышь, бык, тигр, заяц, 

дракон, змея, конь, овца, обезьяна, петух, собака, свинья. На другой 

стороне амулета изображена, скорее всего, мифологическая сцена: 

на фоне водной глади показана взлетающая утка. 

Николаевское городище [12] находится в п. Николаевка Пар
тизанского р-на на левом берегу р. Водопадная. Начиная с 1869 г. 
городище обследовали многие исследователи. Первые раскопки на 

памятнике провел Э.В. Шавкунов в 1960, 1962 гг. В 1997 г. Ю.Г. Ни
китин заложил в СВ части городища раскоп 2 х 3 м, исследовал 
слой кроуновской культуры, который был образован до строи

тельства городища. 

Николаевское городище имеет в плане вид равнобедренной тра
пеции со скошенными углами, стены ориентированы по сторонам 

света. Площадь городища ок. 30 га. Оно обнесено мощными валами 
со всех сторон, кроме СЗ стороны, которая выходит на крутой бе
рег реки. Длина сохранившихся валов 1550 м. Вал, сложенный из 
крупных камней вперемешку с галечником и землей, достигает вы-
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соты 10 м и ширины в основании 25 м, укреплен 12 башнями. С 
внешней стороны вал обнесен рвом, ширина которого 20-25 м, глу
бина - 3-4 м, не имеющим разрывов даже в районе ворот. С внут
ренней стороны у вала прослеживается небольшой ровик. Городи

ще имело двое ворот - южные и восточные, которые оформлены 

Г-образными земляными захабами. 

В воет. части городища ранее прослеживался обвалованный 

участок-Внутренний город площадью ок. 800 м2, прямоугольный 
в плане, углами ориентированный по сторонам света. Наши иссле

дования были начаты на большой платформе, расположенной в 

ЮЗ части Внутреннего города. Вскрыто 415 м2. Обнаружены ос
татки от здания колоннадной конструкции под черепичной кры

шей. Крыша здания украшена орнаментированными отливами 

нижней черепицы, которые перекрывали верхние черепицы, де

корированные концевыми дисками с изображениями демонов -
охранителей. Скаты крыши здания были богато украшены худо
жественной терракотой в виде голов драконов, фениксов, боди
сатв. Вскрыта сев. часть здания, длина стены которого 22 м. Плат
форма с внешней стороны укреплялась кирпичами высотой в 
4-5 кирпичей. Юж. и воет. стенки платформы укладывались в три 
ряда кирпичей, северная - в один. Вход в здание находился в цент

ре сев. стенки, где прослежен разрыв кирпичной кладки. Рядом с 

входом, с обеих сторон от него, были обнаружены квадратные 

платформы, выложенные кирпичом - остатки фундаментов под 
парадную арку, украшающую вход в здание. Судя по парадному 
украшению здания, его размерам, эту постройку можно отнести к 

дворцовым сооружениям. 

Среди обнаруженного материала, относящегося к средневе
ковью, встречаются фрагменты керамики, глиняные пряслица 

кроуновской культуры. Это подтверждает мнение о том, что го

родище было построено на месте поселения кроуновской куль

туры. Среди керамического материала Николаевского городища 
обнаружена станковая керамика, внешняя сторона которой об

работана колотушкой с вафельным орнаментом. Такая керами
ка встречена ранее в разрезе вала, что дало возможность иссле

дователям отнести эту керамику ко времени до строительства 

городища. Подобная керамика довольно часто встречается во 
многих районах Приморского края, но нигде она не привязана 

стратиграфически. Следует отметить, что керамика с вафель

ным орнаментом сопровождает долинные городища, такие как 

Николаевское, Стеклянухинское, Чугуевское, Майское, датируе

мые ХП-ХШ вв. 
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С.А. Афанасьев, Э.М. Рафибеков 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ 
СТРОЯЩЕЙСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ "АМУР" [13] 

Центром по сохранению ИКН проводились археологические ра

боты на участке автодороги "Амур" в Чернышевском р-не Читин

ской обл. по договору, заключенному с ГУ ДСД (Дальний Восток). 

Стоян.ка Талакан.. Открыта в 2001 г. в зоне проектируемого 
строительства автодороги "Амур". В ходе поисковых работ на участ

ке 430-431-й км автодороги "Амур" в шурфах 8 и 9 в поддерновом 
каштановом суглинке были выявлены отщепы, микропластинки и 

фрагмент керамики. Стоянка располагается в 8 км ЮЮВ станции 
Урюм на правом борту долины р. Талакан, в 5 км выше по течению 
от места слияния ее с р. Ундурга. На основании поперечных промеров 
проекта на участке ПК 180+50 - 181+50, по заложенным шурфам и 
рельефу местности была определена площадь аварийно-спасатель
ных работ - 1000 м2. Ввиду невозможности изменить проект автодо
роги, которая будет проходить по территории, где располагалась сто

янка, в полевой сезон 2003 г. экспедицией Центра при участии студен
тов ЗабГПУ им. Н.Г. Чернышевского здесь провели масштабные рас
копки с целью выполнения последнего охранного мероприятия: науч

ной документации, фиксации и извлечения археологических ценно
стей. В ходе работ на площади 973 м2 было заложено 3 раскопа и 4 по
исковых шурфа. Археологический материал выявлен в слое lB -
суглинке желто-коричневого цвета (каштанка}, при высыхании при

обретающем белесый цвет. Артефакты залегали неравномерно, в ос

новном скоплениями по площади раскопов 1 и 2. Всего выявлено 
612 артефактов. Скопления связаны как с возможными местами рас
щепления камня для изготовления орудий, так и с местами подправки 

или переоформления изделий в момент их хозяйственного использо
вания, что, вероятно, подтверждает отсутствие нуклеусов среди неко

торых скоплений артефактов. В раскопе 2 выявлено зольное пятно 
без каменной обкладки. В кострище и вокруг него залегали десятки 
артефактов, в том числе колотые фаунистические остатки. Археоло
гический материал стоянки представлен торцово-клиновидными нук

леусами, небольшим количеством ретушированных микропластинок, 

набором скребков на отщепах, проколками, выполненными на мик

ропластинках и реберчатых сколах, скреблами. Выявлено два фраг
мента керамики светло-коричневого цвета. 

В целом спасательные раскопочные работы пришлись на юж. 

часть стоянки. Незначительное количество нуклеусов, орудийного 
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набора и зольных пятен кострищ дает основание полагать, что дан

ный объект относится к временным охотничьим стоянкам эпохи не

олита - бронзового века. 

Проводилось дополнительное обследование на участке автодо

роги "Амур" 277-350-й км в Чернышевском р-не Читинской обл. по 

договору с ОАО "Иркутскгипродорнии". Заложено 44 шурфа об
щей площадью 112 м2. Открыто 3 стоянки и 3 могильника. 

Стоянка Олов. Объект расположен на участке 288-289-й км, 

ПК 113в-115в. Стоянка расположена на языковидном делювиаль

ном шлейфе, имеющем ЮЗ экспозицию. От р. Олов объект удален 
на 1 км. На месте данного объекта заложено 3 шурфа общей площа
дью 6 м2. В одном из шурфов обнаружен археологический материал 
(лощеная тонкостенная керамика). Артефакты залегали в почвен

ном слое. Предварительная датировка - поздняя бронза - ранний 

железный век. 

Моzильник Кундуй-Гаурский. Объект расположен на террито
рии запроектированного карьера ПГСМ-7 на 299-300-ом км. Объ
ект находится по левому борту пади Кундуй-Гаурская, на ЮВ скло

нах делювиального мыса. Могильник состоит из 8 искусственных 
каменных выкладок. Каменные выкладки имеют подовальные и ок

руглые формы, выложены из больших и средних камней, кладки од

но-, двух- и трехрядные. Предполагаемый могильник состоит из 

8 погребений общей площадью 78 м2. Памятник, вероятно, оставлен 
бурхотуйскими племенами. 

Одиночное поzребение Речка. Расположено на 315-316-ом км, 

ПК 382-384. На местности кладка расположена на правом берегу 
р. Речки, западнее существующей автодороги на плавнопологом де

лювиальном уступе. Кладка средне задернованная, многорядная, 

подквадратной формы. Предварительная датировка - 1 тыс. н.э. 
Стоянка Хоктонzа. Объект находится на 332-333-м км, ПК 

559-561. В 8,5 км к С отд. Улей и в 10 км к ЗЮЗ от ст. Бушулей. За
ложено 3 шурфа общей площадью 8 м2. Один из шурфов дал архео
логический материал: 2 отщепа из светло-зеленой яшмы, 20 фраг
ментов обожженных трубчатых костей. Также была зафиксирована 
зона перекала. Материал обнаружен на уплощенном делювиальном 

шлейфе высотой до 12-14 м, имеющем юж. экспозицию. Предвари
тельная датировка: новокаменный - бронзовый век. 

Моzильник Малый Жирекенчик. Расположен на 347-348-м км, 
ПК 71~711. В 250 м к В от ручья Малый Жирекенчик и в 1 км от 
устья выше по течению. Объект располагается на воет. склоне кру

топологого делювиального шлейфа и его основания. Состоит из 
трех каменных выкладок овальных и подквадратных форм. Кладки 
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сложены из крупных и средних камней, средне задернованы, одно

рядные и многорядные. Предварительная датировка - ранний же

лезный век. 
Стоянка Жирекен. Расположена на 348-349-м км, в запроекти

рованной зоне для ПГСМ-16. На местности объект находится в 

1300 м к С от мостового перехода через ручей Малый Жирекенчик 
и в 1 км к ЮЗ от 6635-го км по железной дороге. На территории 
карьера заложено 2 шурфа площадью 8 м2, которые дали археоло

гический материал в виде каменных орудий труда из кварцита, яш

мы, речной гальки, кремня. 

М.Ю. Баранов, А.С. Кузьмина 

ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЙ СЫРОЙ АГАН 10, 11 
В НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ [14) 

Нефтеюганский отряд археолого-этнографической экспедиции 

ИИА УрО РАН проводил раскопки по заказу муниципального учре

ждения "Центр ИКН" в связи с предполагаемой реконструкцией 

трубопроводов НГДУ "Юганскнефть - нефтепровод ЦППН-2" Юж
но-Сургутского месторождения ЦППН-1 Усть-Балыкского место

рождения. 

Поселения Сырой Аган 10, 11 расположены в урочище Город
ской Остров в 19 км к ВСВ от г. Нефтеюганска, на краю верхового 
болота на небольшой серповидной гриве, через центральную часть 

которой проходит автодорога с асфальтовым покрытием Нефтею
ганск - Сургут, 39-й км. Общая площадь раскопок составила 340 м2. 

На поселении Сырой Аган 10 исследована одна жилищная впа
дина с обваловкой размером 7 х 7 м, расположенная в центральной 
части гривы, в 8-9 м к ЮВ от края верхового болота. Вокруг впади
ны находится 7 мелких ям. На нижних горизонтах четко фиксирует
ся котлован прямоугольной формы с очагом открытого типа. Возле 
очага отмечены следы домашней обработки бронзы: скопление 

фрагментов шлака цветного металла, мелкие пластинки бронзы, 

обломленный литник, кусочки обожженной глины. Особо выделя
ется сферический серебряный бубенчик, имеющий наиболее ранние 

аналогии в материалах Северо-Западной Сибири XIII- XIV вв. н.э. 
Верхняя граница бытования неясна, но вряд ли выходит за пределы 

XVI в. н.э. 
Второе исследованное поселение - Сырой Аган 11 - расположе

но в 150 м к С от поселения Сырой Аган 10. На поверхности выяв-

373 



V. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

лены две впадины с обваловкой и остатки одного легкого наземно

го сооружения. Раскопом исследована впадина с обваловкой подпря

моугольной формы размером 9 х 8 м, окруженная десятью крупны
ми ямами, образовавшимися от выборки грунта при возведении со

оружения. На верхних горизонтах фиксировалась обваловка, в ко
торой прослежены остатки конструкции сооружения. На нижних 
горизонтах отмечен котлован прямоугольной формы с очагом от
крытого типа. Собранная коллекция представлена вильчатым срез

нем, предварительно датированным XV в. н.э., деформированными 
фрагментами бронзового листа, абразивами. Внимание привлекает 

скульптурное изображение головы лося, изготовленное из лопатки 

копытного. 

Для предварительной датировки исследованных объектов 

(Агав 1О,11) есть несколько оснований: 

1. Хотя нижняя граница бытования бубенчика определяется 
XIII-XIV вв. н.э., вполне вероятно использование вещи и в более 

позднее время. 

2. Сохранность древесины на близлежащем памятнике Сырой 
Агав 12, датированном рубежом XVIII-XIX вв. н.э. на основании мо
нет 1772 г. и 1800 г., значительно лучше, чем на исследованных па
мятниках, что не исключает их более ранний возраст. 

3. Наличие комплекса, связанного с металлообработкой бронзы 
на поселении Сырой Аган 1 О, может быть косвенным аргументом в 
пользу ранней датировки памятника. 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУЗБАССКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [15] 

В.В. Бобров 

Экспедиция совместной лаборатории археологии и этнографии 
ИАЭт СО РАН и Кемеровского ГУ проводила раскопки могильни

ка Танай 12, расположенного на зап. оз. Танаево в Тогучинском 
р-не Новосибирской обл., в 5 км к ЮВ от с. Степное Гутово. Работы 
проведены по проекту ЭО398/667 ФЦП "Интеграция". Могильник 

расположен на склоне гривы и практически весь распахан. Поэтому 
площадь вскрывалась полностью по методике раскопок поселений. 

На зап. участке памятника, представленного курганными захо

ронениями, раскопано 4 кургана и 12 погребений в межкурганном 
пространстве. Интерес представляет курган 7, который имел круг
лый в плане ров (диаметр 7,5 м). Во рву были поставлены деревян-
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ные столбы. Зафиксировано 36 столбовых ямок, в восьми из них со
хранились остатки дерева. Сакрализованное пространство других 

курганов было ограничено каменной оградой. В каждом кургане 

было по одной могиле, имевшей однотипное деревянное сооруже

ние. Оно представляло собой прямоугольную раму в два, реже в 
один венец, перекрытую горбылем и берестой. В могиле кургана 

15 обнаружены остатки деревянного столба, поставленного на пере
крытие около ЮЗ стенки. В кургане 7 захоронение произведено по 
обряду кремации, в остальных по обряду ингумации, но только в од

ном случае кости скелета сохранили анатомический порядок. По 

всем типолого-морфологическим признакам, особенно посуды, кур

ганы относятся к андроновской культуре. 

Погребения межкурганного пространства однотипны захороне

ниям в курганах. Аналогичны форма могилы, внутримогильное со
оружение, обряд погребения, местоположение сосудов и другие при

знаки. Большинство могил имело небольшие размеры, так как в них 

погребены младенцы и дети и только в двух погребены взрослые (на 

этом месте, видимо, был курган). Интерес представляет могила 101. 
Это большая квадратная яма, перекрытая сверху бревнами, пере
крытие сильно разрушено. Вдоль ЮЗ стенки стояли 3 андроновских 
сосуда. 

На воет. участке памятника раскопано 8 грунтовых могил, 
1 курган и 2 сооружения. Две могилы относятся к андроновской 
культуре. В одной из них была погребена женщина с ребенком. В 

ней найдены бронзовая игла, низка бус на голеностопном суставе и 

орнаментированный горшок. В другой могиле, в которой погребен 
ребенок в скорченном положении на левом боку, головой на ЮЗ, 

были обнаружены фрагменты сосуда, 2 бронзовые подвески листо
видной формы, одна костяная ромбической и астрагал. В заполне

нии этих могил встречался древесный уголь. Андроновские могилы 

на воет. периферии памятника связаны с сепаратным кладбищем, в 

котором захоронены преимущественно дети. 

Шесть могил относятся к андроноидной культуре (корчажкин

ская). Они неглубокие, иногда едва перерезают материк. Только в од

ной могиле была сооружена деревянная рама. Обряд погребения - ин
гумация. К сожалению, скелеты сильно повреждены, в том числе рас
пашкой. Достоверно можно установить, что погребенного клали в 
скорченном положении. В одной могиле были похоронены двое де

тей. Сопроводительный инвентарь представлен сосудами горшковид

ной формы. В разных могилах найдены бронзовый браслет, бусы из 
створок раковин, каменный наконечник стрелы. К этому же времени 
и культуре относится курган 16, который был зафиксирован по ос-
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таткам прямоугольной ограды, сооруженной из плиток сланца 

(4 х 4 м). В центре кургана находилась одна могила. Она в виде неглу
бокой грунтовой ямы прямоугольной формы, сверху перекрытой 
бревнами. В ней погребена молодая женщина в скорченном положе

нии, на левом боку, головой на В. Около головы находился горшок, 

орнаментированный заштрихованными треугольниками и упрощен

ным меандром. На груди погребенной было сложное украшение из 
бронзовых бляшек, пронизок, бус, в том числе из раковин. 

На памятнике в воет. части исследованы также 2 сооружения, 
которые выявлены по рвам. В плане рвы, в отличие от исследован

ных ранее, больше округлые, чем подпрямоугольные. С ЮЗ и СВ 
сторон они несомкнутые. В сооружении 8 было 2 могилы в виде уз
ких овальных грунтовых ям. Глубина в передней части - 0,3 м. В них 
погребены дети в вытянутом положении, головой на СВ. Инвентарь 
отсутствовал. В сооружении 7 выявлено 6 могил, из них 2 во рву. 
Обряд погребения аналогичный. В центральной могиле был похо
ронен взрослый мужчина, в ней найдены 2 каменных наконечника 
стрел. В остальных могилах похоронены дети, в одной из них - трое. 

В этих могилах обнаружены бронзовые кольца, шило, две ножевид

ные пластины, сланцевая плитка, костяное изделие, раковина, кусо

чек охры. Около одной могилы были найдены фрагменты сосуда, 
орнаментированного оттисками гребенчатого штампа. Эти находки, 
как и предшествующего года раскопок, позволяют датировать со

оружения эпохой ранней бронзы. Пока неясна их культурная при

надлежность. 

Исследование памятника Танай 12 показывает, что он содержит 
разновременные кладбища эпохи бронзы. Его изучение имеет прин

ципиальное значение, так как позволяет формировать источники по 

наиболее дискуссионным проблемам Западносибирской археологии. 

Е.С. Богданов, И.Ю. Слюсаренко 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ДОЛИНЕ РЕКИ АКТРУ (ГОРНЫЙ АЛТАЙ) [16] 

Дендрохронологическим отрядом Североазиатской комплекс
ной экспедиции ИАЭ СО РАН были начаты исследования на памят
нике Коол 1, расположенном в 10,5 км к ЮЗ от с. Курай (Кош-Агач
ский р-н Республики Алтай). Памятник занимает плоскую террасу, 

сложенную водно-ледниковыми отложениями, в среднем течении 

р. Актру, между двумя ее рукавами. 
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В ходе работ была произведена полная инженерно-топографи
ческая съемка памятника, в составе которого зафиксировано 
636 разновременных объектов различного характера. Это несколь
ко цепочек курганов скифского времени, одиночные курганы, ком

пактные группы каменных насыпей и значительное количество не

больших каменных выкладок неизвестного назначения. Все объек
ты на памятнике получили сквозную нумерацию. 

В ходе полевого сезона было исследовано 6 разнотипных камен
ных сооружений. Объекты 4, 11, 501 входили в состав трех цепочек 
пазырыкских курганов, ориентированных по линии С-Ю. Курганы 
представляют собой практически не задернованные насыпи, диа

метром 7-9 м, сложенные из окатанных валунов. В могильных ямах 
глубиной 2,0-2,5 м были обнаружены погребения девочек-подрост
ков в двухвенцовом (объект 4) и одновенцовом (объект 11) срубах, 
а также погребение женщины (объект 501) в одновенцовом срубе. 
Все срубы очень плохой сохранности. Погребенные лежали на пра

вом боку, в типичной для пазырыкского времени позе: с подогнуты

ми в коленях ногами и головой на В. В сев. части срубов найдены по 

одному керамическому сосуду, вотивные бронзовые ножи и желез

ный нож, остатки жертвенной пищи в виде крестца и позвоночника 

барана. На костях погребенных обнаружено по бронзовому медале

видному зеркалу и подвески из отшлифованных зубов марала. Зер
кало из кургана 501 оформлено рельефной ручкой в виде фигурки 
горного козла. Около черепов зафиксированы остатки головных 

уборов (или париков) в виде обрывков золотой фольги, черной кра
сящей массы, а также железной шпильки (курган 501), на конце ко
торой было деревянное навершие (оно не сохранилось, но о его на

личии свидетельствует золотая аппликация). 

В кургане 501 к С от сруба найдено захоронение лошади. Сохра
нились бронзовые удила с кольцевидными окончаниями, один дере

вянный псалий с пламевидным окончанием, прямоугольная роговая 

подпружная пряжка со шпеньком и роговая пронизь для подхвост

ного ремня. 

Все исследованные объекты относятся к пазырыкской культуре 
и могут датироваться в пределах конца IV - 11 в. до н.э., о чем свиде
тельствуют обнаруженные вещевые комплексы и особенности по

гребального обряда. Причем очевидно, что объект 501 был соору
жен раньше объектов 4 и 11. 

Были раскопаны два объекта (215 и 300) из числа небольших на
сыпей, сложенных из мелких валунов. В первом случае насыпь бы
ла округлой формы, диаметром 4,5 м, во втором - имела вытянутую 

в плане форму по направлению СВ-ЮЗ. Размеры насыпи 
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7,0 х 5,65 м. Под насыпями следов могильных ям и находок не обна
ружено. Что-либо сказать о датировке объектов и их культурной 

принадлежности пока не представляется возможным. 

Объект 356 входил в группу из 7 насыпей, расположенных на 
ЮВ краю поля. Среди камней найден фрагмент венчика глиняного 

сосуда и несколько фрагментов обгоревшего дерева. По центру 
насыпи зафиксирована большая каменная плита с подработанны

ми краями, которая, по всей видимости, в древности была установ

лена вертикально. В центре под насыпью на древней дневной по

верхности обнаружено погребение в цисте. Внутри подовального 

кольца из валунов, ориентированного длинной стороной по линии 

СВ - ЮЗ, найдены кости ног и рук человека (Adultus) и раздавлен
ный череп. Подобные цистовые погребения, датируемые ранне

скифским временем, известны в большом количестве на террито
рии Горного Алтая. 

Кроме раскопок, Дендрохронологическим отрядом была пред

принята археологическая разведка в этой части долины р. Актру, в 

результате которой был обнаружен пункт петроглифов и новый па
мятник Коол 2, включающий погребальные и поминальные объек
ты различной культурно-хронологической принадлежности. 

Работа выполнена при поддержке гранта Национального науч

ного фонда США BCS .№ 0207654 и гранта НШ .№ 2286.2003.6 

В.А. Борзунов 

РАСКОПКИ НА БАРСОВОЙ ГОРЕ [17] 

Сургутской экспедицией Уральского ГУ проводились аварий
ные археологические работы в зоне реконструкции подъездных 

путей к мосту через р. Обь в окрестностях п. Барсово Сургутского 
р-на Ханты-Мансийского АО. Раскопом 5 площадью 304 м2 вскры
ты остатки наземного жилища 16 селища Барсова Гора IIIП2. Па
мятник разновременный, относится к разряду зимних поселков. Он 
расположен в глубине высокой коренной террасы, в 3,5 км от Оби 
и 1,0--1,2 км от протоки Утоплая. В рельефе объект 16 имел вид 
слегка приподнятой овальной площадки с углублением в центре и 

ямами по периметру. В ходе строительства автодороги он был за

сыпан песком. 

Исследованная постройка каркасно-столбовой конструкции и, 
по-видимому, усеченно-пирамидальной формы. В плане жилище 
подпрямоугольное с закругленными углами, размерами ок. 14 х 8 м, 
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ориентировано в широтном направлении. Вход находился с воет. 
стороны. Наклонные стены постройки составлены из жердей и тон

ких бревен, в основании укреплены песчаной завалинкой шириной 

1,0--1,5 м. Грунт для ее сооружения был взят из семи глубоких оваль
ных ям, соединенных мелкими канавами шириной ок. 1 м. В обва
ловке зафиксированы слои углистого песка от сгоревших стен жи
лища. Перекрытие из жердей опиралось, вероятно, на систему дере

вянных рам, установленных на опорных столбах. От сгоревших 
опор по краям и в центре объекта сохранились характерные ямки, 

заполненные углистой супесью. Помещение делилось на две части: 

центральную, слегка углубленную (0,3 м), и периферийную возвы
шенную. По краям жилой камеры располагались земляные нары 

шириной 1,0--1,5 м. В стационарных зимних постройках они обычно 
покрывались деревянным настилом. Под остатками нар и расплыв
шейся обваловки сохранился тонкий слой погребенной древней поч

вы; в центре помещения она была срезана. По оси жилища распола

гались три очага: центральный и два периферийных. Кострища сла

боуглубленные, овальные, размерами 0,95 х 0,5, 1,4 х 1,3 и 

1,9 х 1,4 м, заполнены темно-коричневой углистой супесью с вклю
чением мельчайших кальцинированных костей (возможно, рыб). В 

очажном слое и под ним фиксировались ярко-оранжевые прокалы. 

В кострах и вокруг них концентрировались обломки сосудов, орна

ментированных в верхней части поясками ямок и насечек, а также 

фигурными змейками и простыми гребенчатыми узорами. Интере
сен предвходовый наиболее мощный очаг. На разных уровнях в нем 
расчищены округлые ямки, заполненные углистой супесью. Поми

мо бытовых целей данное кострище использовалось для расплавки 

меди и бронзы перед отливкой изделий. Об этом свидетельствуют 
обнаруженные в нем капли цветного металла, а также обломок ук

рашения, вероятно предназначенный для переплавки. 

Рядом с очагом найдены фрагмент 
тигля и бронзовая орнитоморфная фи
гурка размерами 3,0 х 3,1 см (рис. 39). 
Изделие отлито в плоской односто

ронней формочке и дополнительно не 

обработано, что характерно для куль

товых предметов. Фигурка изобража
ет летящую птицу. Туловище ее под
прямоугольное, хвост не выделен, тре

угольные крылья сориентированы под 

углом 50°, голова обозначена утолще
нием с косым срезом на конце. На гру- Рис. 39 
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ди птицы прослеживается рельефный полуовал; возможно, это сти
лизованная личина (рис. 39, 1). Близкое по размерам и форме изобра
жение найдено в белоярском жилище 161 селища Барсова Гора Ш/49. 
Данные изделия входят в состав белоярско-васюганского (раннего 

кулайского, по Л.А. Чиндиной) культового литья. 

За пределами жилища 15 археологических материалов не обна
ружено, но зафиксированы столбовые ямки от иных сооружений, 

возможно, от надворных построек. В отличие от других исследован

ных объектов селища Барсова Гора шn2, относящихся к раннему 
этапу белоярской культуры (VП-VI вв. до н.э.), жилище 16 датиру
ется ее поздним этапом (ок. V-IV вв. до н.э.). 

А.П. Бородовский 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ НИЖНЕЙ 
И СРЕДНЕЙ КАТУНИ [18) 

На правобережье долины р. Катунь от с. Манжерок до с. Чемал 

(Республика Алтай) Центральноалтайский археологический отряд 

ИАЭ СО РАН продолжил исследования и поиски разновременных ар

хеологических памятников. В Чемальском р-не в урочище Барантал в 
сев. окрестностях районного центра Чемал проведены археолоmче
ские разведки. В ходе этих работ на высокой катунской террасе обна

ружены ранее неизвестные курганные группы Барантал 6--8. 
Археологические исследования курганной группы эпохи ранне

го железа Чултуков Лог 1 велись в придорожной зоне Чуйского тра
кта на краю катунской террасы, где планируется интенсивное хо

зяйственное освоение. В центральной части моmльного поля был 
раскопан курган 35, относящийся к сев. варианту пазырыкской 
культуры. Диаметр каменной насыпи кургана составлял 6,2 м, высо
та от дерновой поверхности - 21 см. Надмогильная конструкция со
стояла из мелкого и среднего галечника. Основа каменной конст
рукции - кольцевая крепида, выложенная из нескольких рядов круп

ного и среднего галечника, что типично для пазырыкских курганов. 

Внешний диаметр крепиды - 6,1 м, внутренний - 5,5 м. В центре ка
менной крепиды находилась одна могильная яма, вытянутая длин

ной осью по линии ЮВ-СЗ. Размеры могилы - 230 х 160 см, глуби
на - 159 см. С ЮЗ края могилы на глубине 129 см от материковой 
поверхности находилась материковая приступка шириной 30--50 см, 
на глубине ок. 1 м - каменная обкладка из грубообломочных камней 

средних размеров, уложенная в 1-2 слоя. Деревянная конструкция 
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могилы представлена двумя продольными плахами шириной до 8 см, 
оставшимися от рамы-обкладки размерами 180 х 155 см. 

На дне могилы на правом боку покоился скелет молодой женщи

ны, ориентированный головой на ЮВ. Ноги погребенной были сильно 

согнуты в коленях, левая рука находилась под камнями обкладки. В из
головье женщины лежал бронзовый нож с обломленным кончиком 

лезвия, напротив правого плеча - остатки жертвенной пищи (позвонок 

барана), что составляло единый жертвенный комплекс. На шее погре

бенной находилась связка из 18 стеклянных полихромных глазчатых 
бус, выполненных в технике стеклянной мозаики (millefiori). Диаметр 
бусин 2,5 см; цветовое сочетание: белый, голубой и коричневый. Ана
логии этим бусам можно найти среди украшений скифского времени в 
некрополях Северного Причерноморья (погребения 10 Беглицкого не
крополя). По классификации Е.М. Алексеевой, эта разновидность бус 

относится к типу 361. Датировка таких украшений относится к Ш-1 вв. 
до н.э. Однако начало производства таких предметов могло относить
ся и к IV-Ш вв. до н.э. Под крупными бусинами обнаружено 5 мелких, 
2 из них - темно-красного цвета. Эти бусины имеют местное происхо
ждение и широко распространены на территории нижней Катуни (Ба
рангол 1, Чултуков Лог 1). На правом локте погребенной лежало боль
шое бронзовое дисковидное зеркало с четырьмя ножками и кнопкой на 

обороте. На зеркале были расположены кости курдюка барана, напро

тив, у деревянной рамы обкладки лежал пластинчатый нож из железа. 

Вероятно, это еще один жертвенный комплекс захоронения. Ближай
шая аналогия данному зеркалу - бронзовые зеркала из могильников 

Барангол 1 и Верх-Еланды, расположенных выше по течению р. Ка
тунь. Зеркала аналогичного типа также были найдены в Бурбинском 
(Томское Приобье) и Июсском (Причулымье) кладах. Скорее всего, 
они были изготовлены в районе Минусинской котловины и являются 
тагарским импортом, поступавшим в верхнеобский бассейн с середины 

1 тыс. до н.э. Территория нижней Катуни являлась частью горно-лесно
го транзитного коридора, где активно взаимодействовали различные 

группы населения эпохи раннего железа. 

Т.А. Васильева 

РАСКОПКИ ГОРНОХУТОРСКОГО ГОРОДИЩА [19) 

Отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продолжил 
работу в Черниговском р-не Приморского края на Горнохуторском 

городище. Городище находится в 3 км к В от с. Горный Хутор на 
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правом берегу р. Медведицы (притока р. Илистой). Занимает оно 

оконечность мыса Синего Хребта - отрога Сихотэ-Алиня. Пологий 

сев. склон сопки огорожен насыпным земляным валом с башнями. 

Длина вала 1,8 км. Площадь городища 7 га. Ворота находились с сев. 
стороны. К ним из долины ведет дорога. Дополнительные оборони

тельные сооружения были вынесены за вал в наиболее доступных 

местах - с С и Ю. Искусственные террасовидные площадки, на ко

торых возводились жилые и хозяйственные постройки, располо

женные с В на З, прослеживаются не только внутри города, но и на 

склонах сопки за крепостными стенами. 

Работы велись в центральной части городища, к Ю от прошло
годних раскопов. На пологом склоне были исследованы остатки че

тырех жилищ с межжилищным пространством. Жилище 17 (раскоп 
24), площадью ок. 18 м2 с Г-образным двухканальным капом соча
гом в СВ части и трубой в юж. Вход находился с ЮВ стороны. Зап. 

глухая стенка была выложена камнями. Далее к Ю раскопаны ос

татки жилища 18. У него обнаружены очаг и два дымоходных кана
ла. Очаг заполнен прокаленным до малинового цвета суглинком. 

В 17 м к В от жилищ 17 и 18 найдены остатки жилищ 19 и 20. Та
ким образом, продолжилось исследование улицы, идущей с С на Ю 
и состоящей из двух рядов жилищ и площадок между ними, где на

ходились хозяйственные ямы и постройки. 

Жилище 20 (раскоп 25) расположено в 2 м южнее остатков 
плавильной печи, раскопанной в 2002 г. Оно наземное, площадью 
ок. 37,5 (7,5 х 5,0) м2, с П-образным трехканальным капом, двумя 
основными очагами в зап. части и двумя дополнительными и одной 

трубой в ЮВ части. Каменное покрытие дымоходов лучше сохра
нилось в юж. части. Входом жилище ориентировано на З. Внутри 
жилища среди завала камней была зачищена каменная ступа с рас

положенными рядом ямками от опорных столбов, на которых кре
пилась перекладина для коромысла с пестом. Пестом могла слу
жить чугунная болванка усеченной конической формы с углубле

нием в основании, которую нашли в браконьерском раскопе рядом 

с раскопом 25. Подобные болванки дважды встречались в раскопах 
Горнохуторского городища. В ступе лежал железный бубенец ок
руглой формы размерами 8,7 х 6,5 см с петелькой, сваренный куз
нечной сваркой из двух половинок. Рядом в браконьерском раскопе 

впервые найден целый чугунный утюжок. Это ковшик с расширя
ющимся к венчику туловом и втульчатой ручкой. Под ручкой - щи

ток для защиты от жара. 

К Ю от жилища 20 в 2,5 м обнаружены остатки полуразрушен
ного жилища 19. Восстановить расположение кана затруднительно 
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из-за многочисленных деревьев и перестройки, которой подвер

глась отопительная система этого жилища. Сохранились два про

каленных очага и по три дымоходных канала, выходящих из них. В 

ЮВ углу - труба, к которой подходят два дымоходных канала. Ка

менное покрытие дымоходов хорошо сохранилось в воет. части 

жилища. Рядом с дымоходами в большом количестве найдены ош

лакованная обмазка, шлаки, корольки, обрезки и обломки чугуна 

и железа. 

К В от жилища 19 зачищена яма диаметром 2 м, заполненная из
делиями и обрезками из кости. Среди целых вещей - костяные 

шпильки-уховертки (копоушки), подвеска с петелькой из рога косу

ли, альчики, зубы медведя. Найдена вторая костяная пряжка на 

этом городище, сделанная из трубчатой кости. У нее овальной фор
мы приемник и прямоугольная рамка. 

Огромное количество остеологического материала было найде

но и к З от жилища 19. Это кухонные остатки диких и домашних жи
вотных. Среди них - тазовые кости, лопатка, обломки полого рога 

и части черепной коробки очень крупного быка (или вола). Най

дены также жаберные крышки, ребра и чешуя рыб семейства кар

повых. 

Большая часть находок была сделана в жилище 20 и рядом: ори
гинальная железная гирька цилиндрической формы с ушком, утя

желенная двумя бронзовыми монетами; инструменты для работы с 

металлом - пассатижи, чеканы, бородки, резцы, обломки пил; раз

давленный чугунный котел; два боевых топора со сплющенными 

проушинами, железная обкладка ножен, боевые и охотничьи нако

нечники стрел. 

Датируется Горнохуторское городище XIII в. временем вхожде
ния Приморья в состав государства Восточное Ся. 

Е.Н. Волков, А.Н. Сафрыгин 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В УПОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ [20] 

Упоровским отрядом Западносибирской экспедиции ИПОС СО 
РАН проведено разведочное обследование юж. части Упоровского 
р-на Тюменской обл. Территориальные рамки исследования ограни

чены урочищем Боровлянский бор. Урочище занимает значитель

ную площадь, его протяженность по линии 3-В достигает 20-22 км, 
по оси С-Ю 18-25 км. Вдоль сев. границы географического объек-
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та проходит русло р. Боровая Ингала, воет. граница примыкает к те

чению р. Тобол. По центральной части урочища петляет приток 
р. Тобол - р. Нияп. Ближайшими населенными пунктами являются 

села: Лыково, Липиха и Суерское. Площадь урочища поросла плот
ным смешанным лесом, на фоне которого прослеживаются много

численные верховые болота. 

Изыскания проведены в центральной, СЗ и СВ частях Боров

лянского бора. В процессе исследований открыто 48 новых памят
ников археологии. 

В центральной части урочища выявлено 14 памятников: 2 кур
ганных могильника, 1 городище и 11 поселений. Все объекты суще
ствовали на протяжении эпох неолита - раннего железного века; 

они получили наименование Охотхозяйство по ближайшему ориен

тиру, расположенному близ данной группы памятников. 

В зап. части бора в окрестностях с. Липиха открыто 15 новых 
памятников, два из которых являются курганными могильниками, а 

13 - поселениями. Время функционирования датированных компле
ксов относится к эпохе энеолита и раннему железному веку. Посе

ленческие комплексы получили наименование Липихинских поселе

ний, им присвоена порядковая нумерация, а погребальные объек

ты - Липихинских курганных могильников. 

Археологические изыскания, проведенные в воет. части урочи

ща, позволили выявить 18 памятников: 3 курганных могильника 
и 15 поселений. Период бытования датированных объектов отно
сится к эпохам энеолита, переходного времени от бронзового века 

к железному и раннему железному веку. Открытые памятники по
лучили названия Нияп по наименованию реки, протекающей непо

далеку. 

Сохранность большинства памятников археологии, находящих
ся в урочище Боровлянский бор, хорошая, лишь некоторые из них 

незначительно разрушены противопожарными траншеями. 

Следует отметить, что уровень насыщенности урочища памят
никами небольшой. Учитывая высокую концентрацию дикой фау
ны на рассматриваемых площадях в современное время, данный 

факт выглядит, по меньшей мере, странно. Отметим, что наиболее 
плотные скопления объектов древности сосредоточены на границе 

лесного массива, переходящего в остепненное пространство, на уча

стках, прилегающих к руслу р. Боровая Ингала и старицам р. Тобол. 
Центральная часть лесного массива обживалась слабо. Абсолютное 

большинство комплексов этой части урочища представлено поселе

ниями, состоящими из одной-двух западин. Все памятники археоло

гии приурочены к тем болотам, на площади которых сохранились 

384 



V. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

естественные выходы воды, более или менее пригодной для питья. 

Последний факт позволяет предположить, что на протяжении боль

шей части эпохи голоцена верховые болота, расположенные на 

площади бора, функционировали именно в качестве болот, а не 

озерных водоемов. Следовательно, низкая концентрация объектов 
древности в центральной части урочища может быть объяснена от

сутствием качественной воды, пригодной для питья. 

А.В. Гарковик 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ [21] 

Отряд лаборатории археолоmи эпохи камня и палеометалла 

ИИАЭ ДВО РАН проводил исследования на памятнике Ананьев
ка 1. Он находится в 4,5 км к 3 от п. Виневитиново Надеждинско
го р-на на юге Приморского края, на ЮВ оконечности высокого 
мысовидного горного отрога в междуречье Ананьевки и Малой 

Ананьевки. 

В древности здесь было сооружено небольшое укрепление-ре
дут, прикрывающее с В вход в Ананьевское городище (нач. ХШ в.). 

В процессе многолетних исследований в средневековых жилищах 

неоднократно встречались изделия из обсидиана, светлого окремне

лого туфа, кристаллоигнимбрита. При проведении разведочной 
траншеи между редутом и основными стенами городища встречено 

небольшое скопление изделий. Это обломки ретушированных ору
дий, мотыга со шлифованным налопатником и несколько фрагмен
тов лепной керамики. Естественно было предположить, что ранний 

памятник был приурочен к ЮВ краю мысовидного отрога сопок, где 

располагался редут. В 2002 г. через редут с 3 на В была проложена 
траншея (1 х 22 м), прорезавшая зап. и воет. валы (зап. часть тран
шеи, квадраты 18-22, докапывалась в 2003 г.). В результате раско
пок траншеи в зап. части, под валом был обнаружен слой суглинка 

серого цвета, включающий изделия из камня и фрагменты лепной 
керамики. Этот горизонт являлся ранним культурным слоем, сохра
нившимся под валом. После снятия насыпного грунта и раннего го

ризонта, под зап. валом выявлены две округлые ямки (диаметром 25 
и 30 см, глубиной 12 и 30 см), расположенные вблизи сев. стенки 
траншеи на одной прямой (3-В). Около зап. ямки в нижней части 

культурных отложений располагалось небольшое скопление мел
ких отщепов и чешуек черного обсидиана. 
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Полученный в траншее археологический материал: ретуширо
ванный черешковый наконечник дротика, нож скребок, орудия, об

работанные крупными сколами, по технике исполнения близкими к 

резцовым, заготовки и нуклеусы из кристаллоигнимбрита и неорна

ментированная слабо обожженная лепная керамика, изготовленная 

из глины без искусственных примесей, - позволяют отнести этот 

комплекс к ранним периодам неолита в Приморье. 

Для исследования раннего горизонта памятника заложен не

большой раскоп размерами 4 х 7 м вплотную к юж. стенке квад
ратов 17-12, где были сделаны основные находки раннего компле
кса. Раскоп включал участок зап. вала с воет. частью редута и при
легающей территорией. В результате раскопок под насыпным ва
лом также удалось выявить горизонт, содержащий артефакты 

раннего комплекса. Здесь были встречены изделия из кристалло
игнимбрита и фельзита: нуклеусы, обломки ретушированных ору

дий, отщепы, лепная керамика. Стратиграфические наблюдения 

показывают, что слой серого суглинка, содержащий ранний ком

плекс, присутствует только под насыпным валом. Это свидетель
ствует о том, что на большей территории редута он разрушен 

поздними строителями, а грунт пошел на сооружение валов. Об 

этом же свидетельствуют и некоторые особенности залегания ар

тефактов: в верхней части засыпки вала и у подножья вала (вне 
культурного горизонта). 

Важным итогом раскопок является информация о конструкции 
валов, которую дают их поперечный и продольный разрезы. Валы 

представляют собой достаточно простые сооружения из насыпного 

грунта. Но исследования позволили проследить две основные осо

бенности их конструкции. Одна из них состояла в том, что нижняя 
часть их не была насыпной, а состояла из непотревоженного древ

него грунта, который был к тому же культуросодержащим. Форми

рование этой части вала происходило за счет снятия (выемки) грун

та на большей территории редута. При этом выполнялись две зада

чи: формировалась плотная основа (нижняя часть) вала и создава
лась более горизонтальная внутренняя поверхность средневекового 

укрепления. Верхняя часть вала насыпалась из этого перемещенно

го грунта на древнюю дневную поверхность. Прослойка темно-се

рого грунта, отчетливо фиксирующаяся в разрезах, является древ
ней почвой. Современная высота вала 95-85 см. Насыпная часть ее 
колебалась от 40 до 60 см. Другая особенность конструкции валов 
состоит в укреплении их склонов крупными уплощенными галька

ми, уложенными плотно друг к другу. С двух сторон вал оконтури
вался неглубокими ровиками. 
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В сев. части раскопа у подножия вала были прослежены остат

ки сооружения размерами 1,4 х 1,5 м. Оно имело слабо углублен
ное близкое к горизонтальному дно скруглено-прямоугольных 

очертаний, ориентированное по сторонам света. Сооружение име
ет углистое заполнение, содержащее остатки деревянных конст

рукций. Аналогий такому сооружению, связанному с валом, пока 

неизвестно. 

Раскопки двухслойного памятника Ананьевка 1 позволили полу
чить представление о раннем неолитическом слое, его насыщенно

сти, характере разрушения и расширить коллекцию артефактов. 
Предметов, связанных с поздним периодом обитания, обнаружить не 

удалось, но в результате исследований получены новые сведения об 

особенностях конструкции валов и выявлены остатки сооружения. 

Ю.В. Герасимов 

РАЗВЕДКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ [22) 

Отрядом Среднеиртышской экспедиции Омского ГУ проводи
лись разведочные работы в Муромцевском р-не Омской обл. Мар
шрут разведки пролегал в окрестностях оз. Ленево, расположенно

го на территории Кондратьевского сельсовета указанного района, в 

7 км к Ю от с. Кондратьева и в 1,4 км к ЮЗ от д. Надеждинка. В ре
зультате проведенных работ было открыто 6 археологических па
мятников, которые получили обозначения ЛеО 1-VI. Ниже приво
дится их краткое описание с указанием мест расположения. Подъ

емного материала и других датирующих признаков не выявлено. 

ЛеО 1, поселение. Представляет собой цепочку из трех западин 
округлой формы, диаметром от 7 ,5 до 10,0 м и глубиной от 0,25 до 
0,8 м, дугообразно изогнутую в направлении С - ЮВ. Памятник рас
положен на небольшом мысу, образованном озерной террасой оз. 

Ленево, в 150 мот современного уровня воды. 
ЛеО 11, поселение. Состоит из восьми округлых западин диамет

ром от 6,5 до 9,5 ми глубиной от 0,3 до 0,9 м, расположенных без оп
ределенного порядка на ЗСЗ берегу оз. Ленево, на краю озерной 
террасы. Расстояние между отдельными западинами составляет 

5-14 м. Памятник находится к СВ от вышеописанного. 
ЛеО III, поселение. Состоит из трех подпрямоугольной формы 

насыпей, оконтуренных ровиками, размерами 5-6 х 4 м. Памятник 
расположен на озерной террасе сев. берега оз. Ленево, в 0,12 км к В 
от поселения ЛеО 11. 
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ЛеО IV, поселение. Состоит из двух больших округлых западин, 
отстоящих друг от друга на расстояние 60 м. Диаметр ЗЮЗ запади
ны составляет 9,0 м, глубина - 0,45 м. ВСВ западина окружена ва
лом высотой 0,15 ми шириной до 3 ми ровиком глубиной до 0,07 м 
при ширине от 1 м; внутренний диаметр достигает 1 О м, а глубина -
0,35 м. Памятник расположен на сев. берегу оз. Ленева, в 12 м к СЗ 
от поселения ЛеО III. 

ЛеО V, поселение. Состоит из трех западин, вытянутых цепоч
кой по линии СЗ - ЮВ на расстоянии 7-11 м друг от друга. СЗ запа
дина 3, самая большая, имеет диаметр 11 м, глубину 0,8 м и окруже
на валом до 1,5 м шириной и 0,15 м высотой. Остальные западины 
меньших размеров (8 х 9 м), имеют подовальные очертания, ориен
тированы длинной стороной по линии С-Ю; глубина 0,8 и 0,4 м. 
Комплекс расположен в лесу на СЗ берегу оз. Ленево в О, 18 км от 
уровня воды. 

ЛеО VI, курганный могильник. На юж. берегу оз. Ленево, в 
0,2 км от воды, прослежена цепочка из 9 небольших насыпей, вытя
нутая в направлении 3-В. Семь насыпей имеют подовальную фор
му, размеры 3,0-3,5 х 4 м, высоту 0,44>,5 м, а две - подпрямоуголь

ную форму (размеры 2,0 х 3,5 м, высота 0,5 м). Памятник располо
жен на территории базы отдыха "Озеро Ленево" 

Кроме того, в планы работ по открытому листу входил монито

ринг уже известного памятника - поселения Окунево IX, располо
женного в 1,6 км к СЗ от одноименной деревни Муромцевского р-на 
Омской обл., с целью оценки его современного состояния и перспе

ктив дальнейшего исследования. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ТРОМЪЁГ АН [23] 

С.А. Гусев 

Продолжено рекогносцировочное обследование берегов рек 

Сухмитингьягун и Ай-Сухмитингьягун - левых притоков р. Тлят
тыягун, впадающей слева в р. Тромъеган (Сургутский р-н ХМАО, 
окрестности д. Русскинская). Обнаружено 17 объектов ИКН: 2 го
родища, 14 селищ и одно местонахождение. 

Поселенческие комплексы, с которых получен датирующий ма
териал, заслуживают более подробного описания. 

Городище Тат-ягун 89 состоит из 6 подквадратных впадин, поде
ленных на два ряда. Подъемный материал включает фрагменты ке-
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Рис. 40 Рис. 41 

рамики зеленогорского этапа Обь-Иртышской культурно-истори

ческой общности (VI - нач. VIII в.): железный нож, бронзовую 

пряжку, а также прямоугольную бляху-накладку с рельефным изо
бражением трех ярусно расположенных голов медведя в ритуальной 

позе. Последнее из изделий (рис. 40) размерами 9,1 х 5,7 см, средней 
толщиной 2 мм, отлито из оловянистой бронзы. Находка имеет ана
логии среди накладок, происходящих из Томского и Новосибирско

го Приобья. Н.В. Федорова считает, что подобные бляхи крепились 

на одежду или парадный доспешный нагрудник посредством ремеш

ков, продернутых сквозь петли-перемычки, отлитые с обратной 

стороны. 

Городище Тат-ягун 90 расположено близ предыдущего, состоит 
из 8 объектов, включающих 6 впадин подавальной формы и 2 пря
моугольные приподнятые площадки. Единственный предмет, най

денный на памятнике, представляет собой бронзовую ажурную на

шивку размерами 3,3 х 2,9 см, толщиной 0,5 мм (рис. 41), которая 
представляет собой изображение двух дуг, в нижней части которых 

расположены пять прилегающих друг к другу волн. Нижний компо

нент нашивки имеет вид двух раздельных опущенных вниз язычков, 

на каждом из которых расположено по два сквозных отверстия и по 

одной процарапанной У-образной фигуре. 
Селище Тат-ягун 95 состоит из 5 подквадратных жилищных впа

дин с обваловкой, образующих два широтно вытянутых ряда. К Ю и В 
расположены еще 3 впадины, оставшиеся, вероятно, от хозяйствен
ных построек. В обнажениях культурного слоя найдены 4 бронзовые 
полые пронизки с шаровидными утолщениями и привесками по бо

кам. Находки позволяют отнести памятник к сайгатинскому этапу 

Обь-Иртышской культурно-исторической общности (XI/XIl-XV вв.). 
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ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРИНГИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
НА ВОСТОЧНОЙ ЧУКОТКЕ [24] 

С.В. Гусев 

Берингийская экспедиция Российского НИИ культурного и при

родного наследия им. Д.С. Лихачева проводила исследования в Про
виденском р-не Чукотского АО. Финансирование работ осуществ

лялось МК РФ в рамках программы по мониторингу объектов куль

турного наследия и Институтом Наследия. Обследовалась прибреж
ная зона Анадырского залива от устья р. Куйвеем до оз. Найван, за 

исключением ряда труднодоступных участков. 

К СЗ от бухты Преображения, к Ю от лагуны р. Куйвеем на вы

носном мысу на морском берегу у гряды песчаниковых останцов ис

следована стоянка Куйвеем 1, выявленная в 1997 г. Поверхность 
стоянки покрыта мелкой каменной крошкой разрушающихся остан

цов и слабо задернована. На площадке к В от останцов был заложен 

шурф размерами 4 х 4 м. Культурный слой находится на глубине 
2-5 см от современной поверхности. Толщина культурного слоя со
ставляет 3-5 см. В шурфе и на поверхности найдено ок. 50 предме
тов: призматические микронуклеусы, скребки, правильные пла

стинки из яшмоида и аргиллита, долота из кварцита. Часть находок 

из шурфа аналогична раннеголоценовому сумнагинскому комплек
су стоянки Найван и датируется возрастом 8-7 тыс. л.н. Другая 
часть находок выполнена на пластинчатых отщепах и оформлена 
грубой краевой ретушью. 

На сев. берегу бухты Преображения на мысу у Второго при

чала при впадении ручья на его воет. берегу исследовалась стоян

ка Нунлигран 4 (Утес). Поверхность стоянки задернована. Зало
жено 2 шурфа размерами 1 х 1 м. Шурф 1 заложен на вершине 
утеса на высоте 1 О м над уровнем моря. В шурфе выявлен разно
временный материал - раннеголоценовый и среднеголоценовый. 

Материал в шурфе переотложенный: раннеголоценовый слой за

легает над среднеголоценовым, с прослойкой стерильного суг

линка. Грунт сильно гумусирован. На глубине 60 см встречен 
мерзлый грунт. Шурф исследован на глубину до 90 см от поверх
ности. Шурф быстро заполнялся водой за счет таяния мерзлоты, 
и дальнейшие работы вести оказалось невозможным без доста

точного расширения площади раскопок. Работы будут продолже

ны в следующем сезоне. К раннеголоценовому комплексу отно

сятся находки микронуклеусов из яшмоида и микропластин, нако

нечник стрелы из обсидиана на пластинке. Среднеголоценовые 
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находки представлены наконечниками дротиков, стрел, скребка

ми, скреблами, провертками, ножами на отщепах из кремня и об

сидиана. Часть орудий с пришлифовкой. Встречаются фрагмен
ты костей. Выявлен фрагмент керамики с насечками. Раннеголо

ценовые находки аналогичны сумнагинскому комплексу стоянки 

Найван. 

Шурф 2 был заложен на задернованной площадке у подножия 
утеса в 1,5 м над галечным пляжем бухты. В шурфе выявлен завал 
крупных камней. Слой сильно гумусирован. От глубины 60 см от 
поверхности грунт мерзлый. На глубине ок. 85 см работы были 
прекращены из-за мерзлоты, сцементировавшей крупные камни 

из шурфа. Работы будут продолжены в следующем сезоне после 

расширения площади раскопок. Весь слой переотложенный ( оче
видно, сползшие в результате солифлюкции участки культурного 

слоя). Выявлены орудия из камня и обсидиана средне- и позднего

лоценового времени: ножи, скребла, скребки, наконечники. При

сутствует керамика эскимосского типа, поскольку поселения эски

мосов существовали в непосредственной близости с сер. 1 тыс.н.э. 
И ДО 30-Х ГГ. :ХХ В. 

К Ю от бухты Преображения на территории современного 

п. Нунлигран исследована стоянка Унэнэн, расположенная по пра

вому борту долины у самого моря под сопкой. Культурный слой 

сползает по склону в результате солифлюкции. Поверхность за

дернована, за исключением участков грабительских раскопок. В 

местах грабительских раскопок были проведены зачистки. Выше 

участка зачисток заложены 2 шурфа размерами 1 х 1 м. Грунт 
сильно гумусирован и содержит большое количество находок из 

кремня, сланца, обсидиана, дерева, кости: массивный нож-бифас, 

ножи, скребла, скребки, провертки, наконечники дротиков, вкла

дыши на пластинах, резцы, тесло. Часть орудий пришлифованная. 

Большинство орудий выполнено на массивных отщепах. Ретушь в 

основном краевая. 

В рамках Федеральной программы "Мониторинг культурного 

наследия России" было обследовано состояние объектов археологи

ческого наследия: стоянок Куйвеем 2, Нунлигран 3, Найван, Путу
рак, Ульхум 1и3, поселений Сиреники, Нунлигран 1и2, святилища 

Униирамка. Особую обеспокоенность вызывает производство зем
ляных работ на поселении Сиреники - широко известном древне- и 
неоэскимосском памятнике. Строительными работами уничтожа
ются участки культурного слоя. По факту обследования было сде
лано представление в прокуратуру, что позволило прекратить раз

рушение сохранившейся части поселения. 
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Результаты археолоmческих раскопок на стоянках Куйвеем 1, 
Нунлигран 4, Унэнэн позволяют с уверенностью говорить об освое
нии людьми побережья Анадырского залива и Берингова пролива 

во все периоды голоцена. Раннеголоценовые приморские стоянки 

Куйвеем 1 и Нунлигран 4 по своему орудийному комплексу анало
гичны стоянке Найван, расположенной в 160 км к В на побережье 
Берингова пролива, и входят в круг памятников сумнагинской куль

турной общности Якутии и Чукотки. Ранний этап приморской адап

тации на этом участке побережья Берингова моря начался 

8-7 тыс. л.н. 

С.В. Гусев, Ю.Е. Никитин, Р.С. Казанцев, Д.В. Рукавишников, 
И.Б. Барыwев, А.В. Загорулько 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ САХАЛИНЕ [25) 

Совместная экспедиция Российского НИИ культурного и при
родного наследия МК РФ, ИА РАН, ИИАЭ народов Дальнего Вос

тока ДВО РАН продолжила исследования в рамках археолоmче
ской экспертизы по проектируемой трассе экспортного трубопро

вода "Сахалин-1" (залив Чайво - мыс Уанm). Работы проводились 
по заявке гензаказчика "ЭКССОН Нефтегаз Лимитед" и генподряд
чика "АМЕК Евразия Лимитед". Работы проводились на террито

рии бывш. военного полигона в сопровождении специального са

перного подразделения. 

Открыто 8 стоянок и доследовано 2. Доисследованы стоянки 
Уанга 2 и Хунмахта 1, уточнены их границы и состав. Всего в 
2002-2003 гг. выявлено 14 стоянок нар. Уанга, впадающей в Татар
ский пролив. Стоянка Хунмахта 1 лежит в междуречье р. Уанга и ее 
притока р. Хунмахта. Для каждого памятника определены точные 
координаты с помощью спутниковой системы GPS. 

Все памятники приурочены к коренным надпойменным терра
сам рек. На них отчетливо выделяются западины жилищных котло
ванов - от 1 до 22 на памятнике; западины имеют выраженную под
прямоугольную или подквадратную форму, обваловку и широтно
меридиональную ориентацию с незначительными отклонениями. 

Площадь жилищных западин составляет от 10 до 80 м2. Мощность 
культурного слоя в межжилищном пространстве незначительна и 

редко превышает 10 см; его на всех памятниках подстилает плотная 
спекшаяся сильно ожелезненная супесь и почти повсеместно пере

крывает стерильный лесной подзол толщиной до 30 см. 

392 



V. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

Особый интерес представляют памятники Уанга 2 и Хунмахта 1. 
На стоянке Уанга 2 были выделены 15 задернованных котлованов 
жилищ размерами от 4 х 4 м до 9 х 9 м. Один из котлованов сильно 
поврежден гусеничной техникой, т.к. через него проходит вездеход

ная дорога. На памятнике были заложены 2 шурфа размерами 1 х 1 м. 
В одном из шурфов, заложенном у СВ границы памятника, был 

вскрыт культурный слой толщиной до 47 см, подразделявшийся на 
два стратиграфических горизонта: темно-серую углистую супесь 

подстилал мощный слой плотной ожелезненной светло-коричневой 

супеси. В обоих горизонтах было выявлено более 400 артефактов из 
кремня, кремнистого песчаника и обсидиана: наконечники стрел, 

ножи, скребки, резцы. Из нижнего слоя происходят кремневые и об

сидиановые наконечники стрел с выемкой у основания, а из верхне

го - черешковые. Стоянка датируется поздним неолитом - эпохой 
раннего металла. 

На поселении Хунмахта 1 выявлено 5 котлованов жилищ. 
Шурфами и траншеей исследовано 20 м2 площади. В шурфе 
(2 х 2 м), заложенном в воет. части памятника, была выявлена хо
зяйственная яма размерами 0,75 х 0,35 м в придонной части, глу
биной 0,81 м, ориентированная по линии ССВ-ЮЮЗ; по углам ее 
расчищены столбовые ямки. Из ямы происходят точильный ка
мень из песчаника и нож на правильной ребристой пластине с ре

тушью, из серого кремня. В шурфе 3 (2 х 3 м) встречено наиболь
шее количество находок. Кремневый инвентарь представлен 18 
ножами, ножевидными пластинами и их фрагментами, 2 скребка
ми и 2 наконечниками стрел, фрагментом тесла, а также 40 отще
пами и сколами. Кроме того, собрано 92 неорнаментированных 
фрагмента лепной тонкостенной керамики, характеризующейся 
значительной примесью песка в тесте и плохим качеством обжи

га. Фрагменты принадлежат двум или трем плоскодонным сосу
дам баночной формы с уплощенным и слегка отогнутым наружу 
венчиком. В траншее размерами 1 х 9 м выявлен топор-тесло из 
кремнистого песчаника. Все находки относятся к развитому не

олиту. Раскопки стоянки, расположенной непосредственно на 
трассе трубопровода, будут продолжены в 2004 г. 

Большинство исследованных памятников включают различные 

хронологические слои - от IV тыс. до н.э. до XVII в.н.э. Выявление 
и предварительное исследование серии стоянок у Татарского проли
ва открывают новые страницы по истории заселения Сахалина и 
культурным контактам с населением Нижнего Амура с эпохи не

олита и до ХVП в. 
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Б.А. Дейч, О.В. Софейков 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [26] 

Экспедиция Археологической службы Новосибирского город

ского юридического агентства провела охранные работы (разведки 

и раскопки) по трассе проектируемого строительства волоконно-оп

тической линии передачи (ВОЛП) "Венгерово - Чаны" в Венгеров

ском и Чановском р-нах и "Татарск - У сть-Тарка" в Татарском и 

Усть-Тарском р-нах Новосибирской обл. 

В Венгеровском р-не по трассе проектируемого строительства и 

в непосредственной близости от нее обследованы уже известные ра

нее памятники (поселение Старый Тартас 5, У сть-Тартасский фор
пост, курганный могильник Венгерово 6) и выявлены новые (оди
ночный курган Красное 1, грунтовый могильник Тартас 1, курган
ный могильник Тартас 2, одиночный курган Тартас 3, местонахож
дение Грива Широкова). 

На У сть-Тартасском форпосте, грунтовом могильнике Тартас 1, 
одиночном кургане Тартас 3 и курганном могильнике Венгерово 6 
выполнена тахеометрическая съемка планов с закреплением на ме

стности точек съемочного обоснования (по схеме кадастровой 

съемки планов памятников). При обследовании курганного могиль

ника Венгерово 6 выявлены 2 новые незафиксированные ранее кур
ганные насыпи. 

На грунтовом могильнике Тартас 1 и курганном могильнике 
Тартас 2, которые непосредственно попали в трассу строительства 
ВОЛП, проведены охранные раскопки. При этом на могильнике 
Тартас 2 трасса прошла в межкурганном пространстве, где в ходе 
охранных работ не были выявлены погребения и иные сооружения. 

Грунтовый могильник Тартас 1 расположен на мысу надпоймен
ной террасы правого берега р. Тартас в 2,2 км к сев ОТ автомобиль
ного моста через р. Омь и в 2,5 км к СЗ от с. Старый Тартас на раз
вилке полевой дороги вдоль края террасы, у заброшенного карьера. 

Могильник не имеет выраженных рельефных признаков. 
На могильнике исследованы два участка. В ЮЗ части могильни

ка на краю старого карьера в ходе разведок было зачищено частич

но разрушенное парное погребение андроновской культуры эпохи 

бронзы. В СВ части памятника вдоль бровки надпойменной терра

сы р. Тартас выявлены ряды погребений бронзового века (поздний 
этап кротовской культуры П тыс. до н.э.). Всего в ходе разведок и 
последующих охранных раскопок на этом участке могильника вы

явлены пятна 13 могильных ям и одно пятно округлой формы ямы 1. 
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Погребения неглубокие, частично разрушенные дорогой. Раскопа

ны 7 погребений, включая две могильные по форме, размерам и 
ориентации ямы без погребений. В 4 погребениях костяки лежали 
вытянуто на спине, головой на СВ, в одном погребении, сильно по

врежденном колеей дороги, анатомический порядок костей не со

хранился, но были найдены 8 бронзовых бусин. Наибольший инте
рес представляет погребение 6. Погребенный подросток лежал вы
тянуто на спине, головой на СВ. Слева от головы погребенного об

наружена бронзовая проволочная серьга в виде кольца, с правой 

стороны под черепом - плохо сохранившаяся аналогичная полая 

бронзовая серьга. На груди погребенного обнаружена небольшая 

плохо сохранившаяся ножевидная бронзовая подвеска с двумя от

верстиями. У правого плеча погребенного обнаружен набор из 10 
астрагалов (часть из них - с просверленными отверстиями), а с пра

вой стороны у ног погребенного - костяной ромбический наконеч

ник стрелы. Астрагалы, судя по компактности расположения, види

мо, лежали в мешочке, к которому была прикреплена бусина из 

рыбьего позвонка. Наконечник стрелы черешковый ромбического 

сечения, характерен для эпохи бронзы. 

Остальные 6 погребений и яма 1, в связи с переносом заказчи
ком трассы ВОЛП на этом участке в обход грунтового могильника 
Тартас 1 по пойме р. Тартас, не вскрывались, были законсервирова
ны и позднее раскопаны экспедицией ИАЭ РАН под рук. акад. 

В.И. Молодина. 

А.П. Деревянко, М.В. Шуньков 

РАСКОПКИ РАННЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ КАРАМА 
НА АЛТАЕ [27] 

Алтайский отряд ИАЭ СО РАН продолжил комплексное изуче
ние многослойной раннепалеолитической стоянки Карама, располо

женной в долине р. Ануй на территории Солонешенского р-на Ал
тайского края. В средней части левобережного склона долины на 

участке с отметками от 51 до 57 м над современным урезом реки 
двумя раскопами вскрыты плейстоценовые отложения на общую 

глубину до 9 м. По характеру залегания и структуре осадка вскры
тые отложения образуют три крупных стратиграфических подраз
деления. 

Нижняя часть разреза выполнена пачкой переслаивающихся ва
лунно-глыбовых, галечно-гравийных и супесчано-глинистых отло-
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жений субаквального генезиса. В ее основании залегает глыбово

щебнистый материал с линзами песков и слоистыми включениями 

мелкой окатанной гальки. Глыбово-щебнистые отложения пере

крыты плотными горизонтально- и линзовидно-слоистыми опесча

ненными суглинками, супесями и песками охристо-красных и зеле

новато-серых тонов. Средняя часть разреза образована толщей гру

бообломочных валунно-глыбовых отложений характерного красно

бурого цвета. Заполнитель представлен легкими суглинками, обиль

но насыщенными сильно оглиненным песчано-гравийным материа

лом. Грубообломочная толща перекрыта плотными опесчаненными 

суглинками с линзами и волнистыми прослоями тяжелых темно-бу

рых суглинков, сформированных остатками гумусового горизонта 
ископаемой почвы, сильно редуцированной в результате солифлюк

ционных процессов. Верхняя часть плейстоценовых отложений 

представлена пачкой легких лессовидных суглинков палевых тонов 

с гумусовыми горизонтами погребенных почв. 

В красноцветных отложениях средней части разреза и в подсти

лающих их песчано-глинистых субаквальных осадках зафиксирова
но четыре уровня залегания архаичных каменных изделий, которые 

по своему облику относятся к раннепалеолитическим индустриям 

галечного типа. В составе этих индустрий выделены нуклевидно об

колотые гальки с элементами параллельного расщепления, а также 

массивные сколы с параллельной огранкой дорсала и гладкой удар

ной площадкой. Среди типологически выраженного инвентаря пре

обладают скребловидные инструменты на уплощенных гальках с 

естественным или затесанным обушком. Эту категорию орудий до
полняют зубчато-выемчатые изделия на укороченных сколах. Дру
гой важный компонент индустрий составляет небольшая, но типо

логически выдержанная серия ножей на долечных сколах с обуш
ком-гранью. Достаточно выразительной типологией обладают 

крупные рубящие орудия с уплощенным лезвием и массивным осно

ванием. Еще одной характерной особенностью технокомплекса яв
ляются галечные изделия с выделенным шиповидным выступом в 

виде носика. 

Предварительная хронологическая интерпретация плейстоце
новых отложений стоянки Карама опирается главным образом на 
литолого-стратиграфические особенности осадка и на его геолого
геоморфологическую позицию в строении долины. Комплекс по
кровных субаэральных отложений хорошо коррелируется с основ

ными горизонтами лессово-почвенной последовательности Запад
ной Сибири. Нижний предел его формирования соответствует, ско

рее всего, началу стадии 9-й изотопно-кислородной шкалы. Следо-
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вательно, толща красноцветных отложений, вмещающая артефак

ты раннего палеолита, должна быть гораздо древнее рубежа 340 
тыс. л. Согласно установленным закономерностям развития релье
фа долины Ануя и результатам РТЛ-датирования и палеонтологиче

ским данным, красноцветные отложения и подстилающие их субак

вальные осадки, залегающие на высоте 50-60 м над современным 
урезом реки, формировались в раннечетвертичное время. Таким об

разом, минимальный геологический возраст палеолитических инду

стрий Карамы может быть определен верхним рубежом нижнего 

плейстоцена. 

К.А. Днепровский, Н.В. Лопатин 

РАБОТЫ ЧУКОТСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ВОСТОКА [28, 29] 

Чукотская экспедиция ГМВ продолжала исследования на древ
неэскимосском поселении Пайпельгак [32] (названо по небольшому 
ручью), расположенном в 1,5 км к СЗ от устья р. Чегитун на высо
ком (более 30 м) берегу Ледовитого океана (Чукотское море), при
мерно в 80 км к СЗ от п. У элен. Работы также проводились на раз
рушающемся поселения Эквен [33] на побережье Берингова проли
ва, где в этом полевом сезоне вновь проведены сборы подъемного 

материала в обвалах вдоль берега. Работы финансировались ГМВ и 
музейным центром "Наследие Чукотки" (г. Анадырь). 

На поселении Пайпельгак вскрыты два участка размерами 4 х 4 м 
каждый, примыкающие к раскопу 2002 г. с Ю и 3. В ЮЗ части рас
копа выявлено помещение 1. Один угол его пока остается за преде
лами раскопанной площади, но уже ясно, что помещение имело поч

ти квадратную форму, размер приблизительно 4 х 4 м и было ори
ентировано строго по сторонам света. Сохранились нижние венцы и 
столбы высотой до 50--60 см (до верхнего уровня вечной мерзлоты). 

Воет" юж. и зап. стены помещения сложены из горизонтальных 
бревен и отдельных костей кита, в юж. стене сохранились 5 нижних 
венцов. Сев. стена не имеет венцов (лишь в зап. части зафиксирова
но одно горизонтальное бревно) и состоит только из вертикальных 

деревянных столбов. Они вкопаны по склону, в направлении с 3 на 
В на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга. 

В углах помещения с внутренней и внешней сторон стен распо
лагались деревянные столбы, служившие для крепления стен и, оче

видно, также в качестве опоры кровли. Горизонтальные бревна 
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смежных стен состыкованы торцами, но не имели срубных соедине

ний. Плотное прилегание бревен друг к другу обеспечивалось вы
долбленными продольным желобками на верхней поверхности каж

дого бревна, зафиксированными в воет. и юж. стенах помещения. 
В углах зазоры между бревнами, видимо, закладывали дерном. 

В конструкциях стен дерн не зафиксирован. 

Верхний уровень пола у сев. стены помещения маркирован 
плотной кладкой бревен диаметром до 1 О см в несколько слоев, 
ориентированных по линии З-В. Этими бревнами наращивался 
пол в СВ части помещения по мере проседания его в сторону 
склона (на В). На этот последний уровень пола поставлены до

полнительные деревянные опоры, возможно, для частичного ре

монта перекрытия помещения. Кладка бревен перекрывает ниж

ний уровень пола, который вымощен плоскими камнями и лопат

кой кита. Оба жилых уровня представляют собой спрессованные 
слои мусора (мощностью ок. 10 см), состоящего из щепок, фраг
ментов китового уса, меха, птичьих перьев и большого количест

ва бытовых предметов, как правило, фрагментированных. Конст
рукции входа не прослежены, но, скорее всего, он был обращен 

вниз по склону. 

За пределами помещения к СЗ на погребенном горизонте нахо
дится кострище. Вокруг него - древняя дневная поверхность с оби

лием кухонных отбросов (кости животных) и с остатками погребен

ного дерна. Верхний уровень пола в помещении и уровень кострища 
практически совпадают. Пол в воет. части помещения несколько (не 

более чем на 10 см) ниже уровня поверхности за пределами жилища, 
поскольку расположена эта часть ниже по склону. 

К СЗ от помещения 1 частично выявлено помещение 2. В его 
конструкции зафиксированы вертикальные опоры из челюстных 
костей гренландского кита (выступавшие, в отличие от деревянных 

столбов, над современной поверхностью) и дерева, а также горизон

тальные бревна в СЗ стенке. Относились ли помещения 1 и 2 к од
ному жилищу, пока неясно. Можно констатировать, что в их конст

рукции использовано значительно большее количество плавниково

го дерева, чем в эквенском жилище Н-18. Судя по инвентарю, поме

щения одновременны и относятся к бирниркскому этапу древнеэс

кимосской культуры Чукотки. 

После прекращения функционирования жилища пустоты в нем 
были заполнены и перекрыты в течение относительно недолгого 

времени наносным материалом (грунт со щебнем) со стороны поло

гой вершины холма на ЮЗ слоем до 60 см. Затем началось форми
рование почвенного слоя. Таким образом, помещение 1 не было за-

398 



V. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

глублено в землю. В профилях стенок раскопа хорошо прослежива

ется характер и интенсивность заполнения строительных структур 

помещений 1и2 наносным материалом. Этот материал задерживал

ся горизонтальными деталями конструкции и заполнял пространст

во между вертикальными опорами помещений. Быстрое нарастание 

грунта обеспечило хорошую сохранность деревянных деталей стро

ения на высоту более 0,5 м в вечной мерзлоте. 
Исследования поселения Пайпельгак будут продолжены в сле

дующем полевом сезоне. 

Е.Н. Дубовцева 

РАЗВЕДКА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЯМАЛО·НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА [30) 

Северотаежной топографо-археологической экспедицией 
Проблемной научно-исследовательской археологической лаборато

рии Уральского ГУ проведены разведочные работы в Пуровском 

р-не ЯНАО на территории Тарасовского и Южно-Тарасовского неф
тяных месторождений. Натурному обследованию подверглись бере

га р. Хынчиби-яха (левый приток р. Пякупур) в ее среднем течении 

и участок правого берега р. Едику-яха (правый приток р. Хынчиби

яха, в 4-5 км к З от линии водораздела рек Пякупур и Айваседапур, 
55 км к ЮВ от г. Губкинский). 

Целью разведочной группы было повторное обследование об

наруженных в 2002 г. памятников Едику-яха 1 и Едику-яха 2, уточ
нение планов этих памятников и поиск новых археологических объ

ектов. В результате обнаружен ранее неизвестный комплекс архео

логических объектов - Едику-яха 3, расположенный в 0,8 км от по
селения Едику-яха 1. На ранее известных памятниках зафиксирова
ны новые объекты. 

Поселение Едику-яха 1 включает в себя обнаруженную в 2002 г. 
жилищную площадку, а также 3 углубленные овальные впадины с 
круговой обваловкой, скорее всего ловчие ямы. 

Памятник Едику-яха 2 включает в себя 4 археологические впа
дины. Все они выражены в рельефе и представляют собой округло
овальные углубления до 10-20 см с круговой обваловкой. Одна из 
впадин (.№ 1) была потревожена в ходе разработки карьера песка и 
попала в шурф (общая площадь 17 м2). В ходе шурфовки выявлено 
2 объекта. Первый объект фиксировался в рельефе (размеры 
2, 1 х 1,6 м), часть обваловки была потревожена карьером. Кроме 
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того, сооружение сильно разрушено позднейшим выворотнем. На

ходок нет. Второй объект представляет собой небольшой (разме

ром 1,0 х 1,4 м и глубиной 30 см) котлован подчетырехутольной 
формы. В рельефе объект не выражен. Вещественный материал не 
обнаружен. Характер погребенной почвы и заполнения котлована 

свидетельствуют о возможном позднем возрасте сооружения (эпоха 

железа). Предварительно можно отнести данный объект к хозяйст

венным постройкам. 

Кроме того, на памятнике Едику-яха 2 зафиксировано 3 впади
ны с круговой обваловкой. Две из них можно отнести к жилищным 

сооружениям. Третья, скорее всего, являлась хозяйственной по

стройкой. 

Памятник Едику-яха 3 включает 6 впадин, расположенных 
вдоль края суходола, четыре из них образуют цепочку. Предполо
жительно, этот памятник можно атрибутировать как производст

венный комплекс, а впадины - как ямы-ловушки. 

Из-за отсутствия подъемного материала датировка памятников 
затруднена. Внешний вид объектов свидетельствует, скорее, о позд

нем возрасте. 

А.В. Ермоленко 

ПОИСКИ ЛЕТОПИСНОГО ОБСКОГО ГОРОДКА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АО [31] 

Разведочной группой Угорского научно-исследовательского 

центра (УНИЦ) УрГУ (г. Екатеринбург) было проведено рекогнос

цировочное обследование окрестностей п. Кирпичный Ханты-Ман

сийского р-на Ханты-Мансийского АО. Целью разведки был поиск 

и обследование остатков первого русского острога в Западной Си
бири - Обского городка, хорошо известного по письменным источ

никам. В ходе разведки обследованы позднесредневековые городи
ща (одно из них обнаружено впервые). 

Для обнаружения остатков Обского городка была выбрана 
стратегия сплошного обследования правого берега Оби в окрестно
стях впадения в нее р. Иртыш (по данным Ремизовской летописи, 

именно тут высадился отряд казаков под руководством воеводы 

Ивана Мансурова осенью 1585 г.). Разведкой бьm охвачен участок 
берега от устья проток Байбалаковая и Сенная, впадающих в Обь на 
зап. окраине поселка до створного знака, расположенного на пра-
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вом берегу Оби против устья Иртыша. Всего маршрут разведки со
ставил более 1 О км. 

Один из обследованных памятников - городище Усть-Иртыш
ское, впервые обнаруженное разведкой В.М. Морозова в 1982 г. Со
стояние городища со времени работ Морозова значительно измени

лось. Высокий обрывистый берег (более 50 м, крутизна склона до 
85°), на котором находится памятник, периодически обрушается, 
что грозит городищу разрушением. На памятнике в местах разруше
ния культурного слоя собран подъемный материал, позволяющий 

датировать городище поздним средневековьем: XV-XVП вв. Такая 
датировка связана с тем, что на обширных осыпях берега под памят

ником не было обнаружено ни одного фрагмента керамики, однако 
собрано 2 железных ножа, обрезь медного котла и железная трубка 
(диаметр до 22 мм, длина 19 см, толщина стенок 2 мм). Ввиду отсут
ствия точного плана памятника был отснят топографический инст
рументальный план городища. 

На основании данных, полученных при шурфовке перспективно
го участка береговой террасы на воет. окраине п. Кирпичный под 
мощным слоем поселка (дерево, битый кирпич, стекло, бытовые от

ходы), сформировавшемся в ходе жизнедеятельности жителей ХХ в., 

обнаружен погребенный слой, интерпретированный как слой Обско
го городка. Он представляет собой углистую прослойку мощностью 
до 5 см. Сплошное обследование местности привело к убеждению, 
что Обской городок мог располагаться только на этом участке бере
га - на воет. окраине поселка, в непосредственной близости от кир

пичного завода. Скорее всего, в связи с активной хозяйственной дея
тельностью жителей поселка и разработкой на месте остатков ост

рога небольшого карьера глины для нужд завода, культурный слой 

памятника был уничтожен практически полностью. Стрелка мыса, 
где в кон. XVI в. был срублен острог, сегодня срыта до основания -
на ее месте теперь ряд оврагов. Оставшаяся часть террасы, на кото
рой располагается памятник, сплошь застроена жилыми домами, хо

зяйственными постройками и освоена огородами. По сообщениям 
жителей близлежащих домов, на огородах и при рытье погребов бы
ли найдены предметы старины, в том числе длинный железный нож 
(сабля, палаш?). Получить собранные предметы от местных жителей 
не удалось. Разрушенная терраса была внимательно осмотрена, 
подъемного материала на ней обнаружено не было. Составлен топо
графический инструментальный план места расположения Обского 

городка. 

26 Археолоrичесю1е открытня. 2003 r. 401 
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Е.А.Жирных 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 

В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО [32] 

Поисковой группой Угорского научно-исследовательского цен

тра УрГУ (г. Екатеринбург) была проведена археологическая раз

ведка в окрестностях поселков Саранпауль и Ломбовож на террито

рии Березовского р-на ХМАО Тюменской обл. 
Главной задачей разведки являлась локализация и съемка инст

рументального плана известной по письменным источникам рус

ской крепости - Ляпинского острога, находившегося в окрестностях 

современного п. Саранпауль. Кроме того, в задачи входили поиски и 

съемка плана столицы средневекового вогульского Ляпинского 

княжества - городка Лопынг-уш, который стоял на месте современ

ного п. Ломбовож, и осмотр уже известных памятников археологии, 

расположенных в округе упомянутых поселков. 

У п. Саранпауль обследованы оба берега р. Ляпин, а также уча
стки возвышенных террас в районе озер Вуграсянвад и Максимка

тур в заболоченной пойме р. Хулги. Здесь осмотрено 6 археологиче
ских памятников, включая одно местонахождение. 

На основании обобщения имеющихся данных и изучения отчет

ных материалов поселение Саранпауль 3, расположенное на левом 
берегу р. Ляпин напротив поселка, открытое в 1981 г. Е.А. Курлае

вым, интерпретировано как Ляпинский острог. Отснят подробный 
топографический инструментальный план памятника. С целью изу
чения состояния и сохранности уже известных памятников осмотре

ны неолитическое поселение Чэс-тый-яг и средневековое поселение 

Мань-Няслан-Тур, планы которых также были отсняты. Поселение 

Чэс-тый-яг открыто в 1934 г. геологом С.Г. Бочем, в 1935 г. 

В.Н. Чернецов снял первый глазомерный план памятника, а в 1968 г. 
более подробный, но также глазомерный план снял В.Ф. Старков. 
Поселение Мань-Няслан-Тур открыто в 1935 г. В.Н. Чернецовым, 

им же снят глазомерный план. Открытые в 1981 г. Е.А. Курлаевым 
местонахождение Саранпауль 1 и поселение Саранпауль 2 осмотре
ны и сняты на фотопленку. 

Разведкой у п. Ломбовож исследован правый берег устья р. Ло

бын и впервые отснят план столицы средневекового вогульского 

Ляпинского княжества - городка Лопынг-уш и расположенного с 

его юж. стороны городища этого же времени. Оба памятника нахо
дятся непосредственно на территории современного поселка. В 
1935 г. Лопынг-уш осмотрел В.Н. Чернецов, в последующее время 
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археологических исследований на этом городище не проводилось. 

По данным этнографа Е.Г. Федоровой, известно о существовании 

еще одного городища в окрестностях поселка, осмотреть которое 

группа не смогла в связи с нехваткой времени. 

По итогам разведочного обследования можно сделать вывод о 

перспективности данного района как для дальнейших разведочных 

исследований, так и для археологических раскопок. Некоторые ма

териалы музея п. Саранпауль, полученные из окрестностей более 
сев. п. Ясунт, позволяют предположить существование в округе это

го поселка еще не открытых позднесредневековых археологиче

ских памятников, которые могут быть довольно интересны для ис

следования. Раскопом Е.А. Курлаева, заложенном на поселении 

Саранпауль 3 в 1991 г., выявлен культурный слой позднего железно
го века и остатки деревянных сооружений, которые, очевидно, свя

заны с функционированием Ляпинского острога. Несомненно, что 
для полноценной реконструкции облика крепости требуются более 

масштабные археологические раскопки. 

С.С. Эапрудский 

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В РЕБРИХИНСКОМ РАЙОНЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ [33) 

Отрядом Лаборатории исторического краеведения Барнауль

ского гос. ПУ была проведена разведка в Ребрихинском р-не Алтай

ского края по маршруту с. Ребриха - бывш. с. Чесноки, в результа

те которой обнаружено и картографировано 3 ранее неизвестных 
объекта. 

Курганный могильник Ребриха 6 находится в 3 км к СЗ от с. Ре
бриха и в 2,8 км к СВ от полевого стана "Сенькина бригада". Памят
ник расположен на распахиваемом поле около проселочной дороги, 

ведущей из с. Ребриха на полевой стан. Могильник насчитывает 3 
кургана. Насыпи курганов земляные, диаметром от 15 до 20 ми вы
сотой от 0,5 до 0,8 м. Курганы распахиваются. 

Курганный могильник Ребриха 7 находится в 8 км к ЮВ от 
бывш. с. Чесноки и к СВ от полевого стана "Сенькина бригада". Па
мятник расположен на распахиваемом поле, разделенном лесопо

садкой около проселочной дороги, ведущей с полевого стана "Сень

кина бригада" в бывш. с. Чесноки. 

Могильник насчитывает 1 О курганов, вытянутых в 3 параллель
ные цепочки по направлению СВ-ЮЗ. Расстояние между крайними 
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курганами 420 м. Насыпи курганов земляные, распаханные, диамет
ром от 24 до 54 м и высотой от 0,4 до 2,0 м. 

Одиночный курган Чесноки 1 находится в 4 км СВ бывш. с. Чес
ноки и в 6,4 км к СЗ от полевого стана "Сенькина бригада". Памят
ник расположен на распахиваемом поле недалеко от трассы, веду

щей из с. Ребриха в с. Шумилиха. Насыпь земляная, округлой фор

мы, диаметром 24 м и высотой 2 м. 
Датировка памятников неясна. 

О.Ю. Зимина 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЯРКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ [34] 

Юртоборовский отряд Западносибирской археологической экс
педиции ИПОС СО РАН проводил исследования на территории Яр
ковского р-на Тюменской обл. 

Раскопки проводились на городище Карагай Аул 4, расположе
ном в 4,5 км к ЮВ от места слияния рек Тап и Тобол и в 2,0--2,5 км 
по дороге от д. Юртобор. Памятник представляет собой укреплен

ное поселение овальной формы, размером ок. 160 х 110 м. Площад
ка городища окружена валом шириной 0,3 м и высотой 0,2--0,3 м, к 
которому с внешней стороны примыкает слабо заметный в рельефе 
ров, глубиной О, 1--0,3 м, шириной 0,2--0,3 м. По периметру вала на 
площадке городища расположены постройки наземного типа, кото

рые в рельефе представляют собой приподнятые на 0,3 м площадки 
от 6,0 х 7,0 до 7,5 х 13,0 м, окруженные ямами размером 3 х 3-4 х 4 м, 
глубиной 0,15--0,25 м. Центр поселения свободен от построек. 

В 2003 г. в зап. части памятника раскопом площадью 398 мz иссле
дованы две приподнятые площадки размерами 12 х 8 м, длинной осью 
вытянутые с ЮЗ на СВ, и участок оборонительных сооружений. 

Культурный слой небольшой мощности - до 25-30 см (в ямах 
глубина от материка составляла 10--100 см) - был слабо насыщен 
находками. Оба исследованных сооружения представляли собой на
земные постройки без котлованов. Границы сооружений маркиро

вались рядами столбовых ямок диаметром 25-40 см, глубиной 15-40 см, 
за пределами которых располагались большие ( 1,0 х 1,5 м до 
3,75 х 1,5 м) и глубокие (60--100 см) ямы, служившие карьерами, из 
которых брался грунт для присыпки стен сооружений. Очаги в виде 
пятен прокаленной супеси (диаметр 75 см и 30 см, мощность 11 и 20 см, 
соответственно) зафиксированы только в одном сооружении. Они 
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располагались на одной линии у сев. границы сооружения на рассто

янии ок. 10 м друг от друга. 
Вал городища находился в 8 м к З от построек. Его ширина не 

превышала 3 м, высота от материка составляла 50 см. Насыпь сло
жена желтоватой супесью с линзами темно-серой и коричневой су

песи. На вершине вала на глубине 10 см под дерном располагались 
продольно положенные плахи толщиной 5-8 см. Ров, примыкавший 
снаружи, на верхних горизонтах фиксировался в виде узкой (50--
75 см) полосы темно-коричневой супеси. В материке он представлял 
собой канавку шириной 1,00--1,25 м, ее глубина от уровня материка 
не превышала 30--35 см. 

Как уже отмечалось, культурный слой памятника беден веще

выми находками. Керамический комплекс также малочислен, по 
шейкам выделяется не более 36 сосудов. В керамическое тесто до
бавлялась слюда. Сосуды имеют прямые или слегка отогнутые 
шейки с заметным (до 10 мм) утолщением в основании. Толщина 
стенок сосудов 4-7 мм. Диаметр горловин составляет 25-37 см. 
Для нанесения узоров использовался гребенчатый штамп, в одном 

случае им же нанесен волнистый узор. На шейке, как правило, на

носился узор из горизонтальных линий. Переход к плечику 

оформлен одним рядом ямок, или рядами ямок в шахматном по
рядке. Зона плечиков украшалась проникающими фигурами, сет
кой, зигзагами, наклонными линиями, меандрами. Композицию 

завершали один-два ряда горизонтальных линий. Один реконстру
ируемый полностью сосуд представляет собой горшок удлинне
ных пропорций высотой 23 см с диаметром горловины 32 см и не
большим (ок. 8-9 см) плоским дном. Облик керамики соответству
ет описаниям иткульской посуды П типа (Бельтикова, 1977). 

Исследованный памятник относится к переходному времени от 
эпохи бронзы к раннему железному веку. 

А.П. Зыков 

РАСКОПКИ КОМПЛЕКСА ПАМЯТНИКОВ 
В БОЛЬШОЙ ИЗЛУЧИНЕ РЕКИ ЕНДЫРЬ [35) 

Югорская экспедиция Угорского научно-исследовательского 
центра (г. Екатеринбург) продолжила исследование комплекса па
мятников в Октябрьском р-не Ханты-Мансийского АО, состоящего 
из позднесредневекового могильника Ендырский 11 и подстилающе
го его разновременного поселения Ендырское VIП. Памятники рас-
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положены на левом берегу в большой излучине р. Ендырь, левого 

притока Оби, в 71 км ЮВ г. Нягань. 
Исследование комплекса было начато в 1999-2000 гг. С.Ф. Кок

шаровым, продолжено автором в 2002 г. За этот период было изу
чено 33 погребения, большинство которых относилось к некрополю 
кон. XV - нач. ХVП в. Прослежено очевидное развитие могильника 

вдоль края береговой террасы с В на З, эволюция погребальных со
оружений, обряда и инвентаря. В частности, зафиксировано посте

пенное изживание в течение XVI в. обряда кремации. Кроме того, 
было полностью исследовано 3 жилища разных эпох. Полуземля
ночное жилище 1 бронзового века связано с находками каменных 
изделий и керамики полымьятского типа. Жилище 2 было сооруже
но в заплывшей впадине жилища 1. В нем были найдены бронзовые 
и железные изделия XIV-XV вв. Наземное жилище 3 раннего же
лезного века соотносилось с находками керамики синдейского типа 

2-й пол. 1 тыс. до н.э. 
Раскоп V площадью 98 мz примыкал с СЗ к раскопу IV 2002 г. 

В нем выявлено только одно погребение 34 Ендырского 11 могиль
ника. Подпрямоугольная могильная яма размером 2,3 х 1,8 м была 
ориентирована строго по линии ЮВ-СЗ. Отвесные стенки ямы глу

биной до 42 см от уровня древней поверхности имели бревенчатую 
обшивку, крепившуюся угловыми столбами. Погребение практиче

ски не было засыпано, весь грунт, вынутый из ямы, сохранился в ви

де мощной обваловки вокруг нее. В могиле найдены разрозненные 

кости человеческого скелета (нижняя челюсть, фрагменты трубча

тых костей, позвонок), два мелких сильно окислившихся оловянных 

предмета и костяной наконечник стрелы. Погребение 34 полностью 
соответствует по размерам могильной ямы и конструкции деревян

ной обшивки позднейшей группе могил кон. XVI - нач. XVll в. Ен
дырского 11 могильника. 

В раскопе V исследовано 4 жилища поселения Ендырское VIll. 
Три из них относились к одному поселку эпохи раннего железа. Жи

лище 4 полуземляночное, прямоугольный котлован его размером 
4,0 х 3,8 м был углублен в грунт на 0,4-0,5 м от уровня древней по
верхности. Стенки котлована укреплялись вертикально вбитыми 

досками. На полу жилища в центре зафиксировано очажное пятно 
подпрямоугольной формы размером 1,9 х 0,9 м, мощностью до 12 см. 
С СЗ к этой полуземлянке примыкало наземное жилище 5. Эта 
постройка, сооруженная на остатках более раннего наземного жи

лища бронзового века, фиксировалась достаточно плохо, а СВ сте

на не фиксировалась совсем. Постройка имела очертания близкие к 
прямоугольнику 3,8 х 3,8 м. В центре жилища зафиксирован очаг 
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овальной формы размером 1,1х0,9, мощностью до 0,2 м. Еще одна 
наземная постройка (жилище 6) была вскрыта только частично, ее 
очертания уходят за пределы раскопа V. Все три объекта имеют 
одинаковую ориентировку по линии ЮВ-СЗ. В Жилищах и около 
них собрана достаточно большая коллекция керамики синдейского 

типа, а также единичные изделия из бронзы и стеклянные бусины. 

Жилища 4--6 и ранее исследованное жилище 3 образуют один 
поселок, постройки которого располагались очень компактно полу

кругом. Нужно отметить, что это пока что единственный почти пол

ностью раскопанный поселок 2-й пол. 1 тыс. до н.э. на левобережье 
Оби. Материалы этого памятника очень важны для решения проб
лемы генезиса зауральского варианта кулайской культуры, кото

рый формировался на основе памятников синдейского типа. 
Жилище 7 позднего бронзового века было частично разрушено 

двумя внешними ямами и котлованом жилища 4, а также перекрыто 
наземным жилищем 5 раннего железного века. Тем не менее конту
ры постройки были зафиксированы полностью. Наземное жилище 
имело подчетырехугольные очертания размером 5,0--5,З х 3,2-4,5 м. 
Жилище ориентировано длинной стороной по линии ЮЗ-СВ. В цент

ре жилища зафиксирован очаг в виде аморфного пятна размером 
1,0 х 0,6 м. С этим жилищем связаны находки большой коллекции ке
рамики атлымского типа и каменных изделий, среди которых следу

ет упомянуть два крупных кремневых ретушированных наконечника 

стрел. 

А.М. Илюшин, В.А. Борисов, М.Г. Сулейменов 

ИССЛЕДОВАНИЯ КУЗНЕЦКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [36] 

Кузнецкая комплексная археолого-этнографическая экспеди
ция Гуманитарного научного центра Кузбасского гос. техническо
го университета и Кемеровской областной общественной органи
зации «Археологическое общество "Древности">> проводила ава

рийные раскопки и археологические разведки на административ

ных территориях Беловского, Гурьевского, Кемеровского и Ле
нинск-Кузнецкого р-нов Кемеровской обл. При помощи аварий

ных раскопок исследовались три памятника: два в Гурьевском и 

один в Беловском р-не. 

В Гурьевском р-не обследовано поселение Саратовка 6, которое 
располагается на правом берегу р. Урн; оно подвержено разрушению 

под воздействием естественных и антропогенных факторов. На этом 
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памятнике заложено четыре раскопа. В раскопах 1, 2 и 4 выявлены ар
тефакты (фрагменты керамической посуды, колотые кости живот
ных, древесные угли), предварительно датируемые эпохой поздней 

бронзы и соотносимые с кругом постандроновских или раннеирмен
ских древностей. В раскопе 3 выявлены остатки жилища и вспомо
гательных построек нового времени, соотносимые с культурой аз

кыштымов, аборигенного этноса Кузнецкого Присалаирья. В пре

делах жилища и за его пределами найдены многочисленные фраг
менты толстостенной лепной керамической посуды (лишь в единич

ных случаях они были орнаментированы) и костей животных. Кро

ме этого, в жилище зафиксированы остатки глиняной печки и две 
российские монеты, позволяющие датировать исследованный жи

лищно-хозяйственный комплекс кон. XVПI в. На поселении Усть
Канда 2, расположенном на левом берегу р.Ур напротив впадения в 
нее р. Канда, обследовался небольшой участок, который планируют 

застроить местные фермеры. В результате раскопок были найдены 
многочисленные фрагменты керамической посуды, колотых костей 
животных и древесных углей. По предварительной оценке памятник 
можно характеризовать как многослойный, где имеются материалы 

эпохи бронзы, раннего железного века и средневековья. 

В Беловском р-не проведены аварийные раскопки на курганной 
группе Конево, насчитывающей четыре кургана, располагающейся 
на возвышенности левого берега р. Ур близ его впадения в р. Иня, 

напротив одноименной деревни. Были раскопаны три кургана, под

верженные наибольшему разрушению. В процессе раскопок выяв

лены рвы подчетырехугольной формы, которые длинной осью бы
ли ориентированы по линии ЮЗ-СВ, имели вход в СВ части, слегка 
заглубленный в материк, и выполняли пограничные функции са
крального пространства. Во рвах были зафиксированы единичные 
кости животных. Под земляными курганными насыпями выявлено 
различное количество грунтовых могильных ям (в курганах 1, 2, 3 -
2, 7, 3 ямы, соответственно), в которых зафиксированы разные ви
ды захоронений по обряду ингумации: человека в вытянутом поло

жении на спине, головой на ВСВ, в подбое; человека и лошади, ори
ентированных головами в разные стороны (человек на ВСВ и Ю, а 
лошадь на ЗЮЗ и С), где человек в подбое или без него; человека и 
шкуры лошади, ориентированных головами в разные стороны (че

ловек на ВСВ, а лошадь на ЗЮЗ), человек в подбое; шкуры лошади 
ориентированной головой на ЗЮЗ. Погребальный инвентарь пред
ставлен элементами вооружения и конской упряжи, бытовыми 

предметами и украшениями. Обращает на себя внимание отсутствие 

керамической посуды. По аналогиям находкам и элементам погре-
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бального инвентаря этот памятник предварительно можно датиро

вать XIII-XV вв. и отождествлять с культурой восточных кыпчаков 
или прототелеутов - предков этноса, и ныне проживающего на этих 

землях. 

В ходе разведок на территории Гурьевского р-на обследовано 
поселение Саратовка 4, расположенное на правом берегу р. Урна 
территории одноименного села. В результате подъемных сборов и 
закладки шурфа были выявлены материалы поздней бронзы, пред
варительно соотносимые с ирменской археологической культурой. 

На территории Беловского р-на впервые выявлены и зафиксирова

ны два памятника - одиночные курганы Конево 1 и Ивановка, рас
положенные вблизи одноименных деревень. На территории Ле

нинск-Кузнецкого р-на выявлены и зафиксированы еще два новых 

памятника - курганные группы Егозово 1 и Кокуй, расположенные 
вблизи одноименных населенных пунктов. На территории Кемеров
ского р-на обследованы поселения Старочервово 2 и Суховское 1, 
которые также находятся на территориях одноименных сел, на пра

вом и левом берегах р. Томь. Памятники разрушаются вследствие 
весенних паводков. На первом памятнике заложен шурф и собраны 

материалы, соотносимые с эпохами раннего железного века и сред

невековья, а на втором - с новым временем. 

С.С. Калиева, В.Н. Логвин 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ПЫХТЫ 1 (37] 

Экспедицией Сургутского ГУ продолжены раскопки неолитиче
ского поселения быстринского типа Пыхты 1. 

Памятник находится примерно в 12 км к СВ от г. Сургута (Сур
гутский р-н Ханты-Мансийского АО Тюменской обл.). Поселение 
занимает поросшую сосновым лесом узкую полосу земли между ус

тупом 6-метровой террасы левого берега притока Оби - р. Черной 
и болотом, примерно на высоте 1,0--1,5 м от его береговой кромки. 

Раскоп площадью 292 м2 был прирезан к сев. части раскопа 
2002 г. с целью изучения впадины 1 и межжилищного пространства. 
На поверхности впадина имела форму круга диаметром 4-5 м, глу
биной 0,5 м. В ходе раскопок выяснилось, что ее глубина местами 
достигает 1,8 м, а максимальные размеры в плане - 3 х 3 м. Дно ямы 
неровное. Назначение неясно. Находки в заполнении ямы не найде
ны. Стратиграфия: сверху идет слой опада толщиной до 0,1 м, ни
же - подзол (до 0,6 м), в нем фиксируются линзы желтого, светло-
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желтого песка, углистые прослойки и пятна пестроцвета. Ниже под

золистых отложений идет слой желтого песка (до 0,8 м). Под ним -
слой светло-желтого песка (от 0,3 до 0,8 м). Подстилает его белесо
вато-желтый песок с ортзандами. Мощность отложений за предела

ми ямы значительно меньше: вверху слой опада 0,03 - 0,1 м, под 
ним - слой подзола мощностью 0,05 - 0,4 м, ниже - слой желтого пе

ска, мощностью 0,15 - 0,5 м, подстилает его белесовато-желтый, по
степенно переходящий в белый, песок (материк). 

Насыщенность культурного слоя очень слабая. Основная масса 

находок получена в юж. части раскопа из квадратов, прилегающих 

к раскопу 2002 г. В основном это фрагменты керамики, украшен
ные прочерченными и выполненными в отступающей технике вол

нистыми линиями. Из каменных находок следует упомянуть два це
лых шлифованных тесла. 

РАЗВЕДКА В КОНДИНСКОМ РАЙОНЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО [38] 

С.Ю. Каменский 

Урайским отрядом Югорской экспедиции Угорского научно-ис
следовательского центра (г. Екатеринбург) проведено обследование 

окрестностей г. Урай и р. Евра в Кондинском р-не Ханты-Мансий

ского АО Тюменской обл. 

В результате обследований окрестностей г. Урай впервые было 

выявлено 2 археологических памятника - селище Урай 1, датиро
ванное по подъемному материалу энеолитом (керамика атымьин

ского типа) и поздним бронзовым веком (керамика лозьвинского ти

па), и комплекс ловчих ям Урай 2. Оба памятника расположены на 
правом берегу р. Конда, на воет. окраине г. Урай, в 1,9 и 1,0 км к СВ 
от аэропорта г. Урай. Всего же в черте и окрестностях города было 

обследовано 19 км течения р. Конца, а также все течение р. Коло
сья, впадающей в р. Конца в черте города. 

На р. Евра было обследовано 2 участка. Один из них включает 
отрезок левого берега р. Евра между устьем р. Индра и ручьем Мо
стовой, протяженность которого составляет 2,5 км. Обращает вни
мание чрезвычайно высокая концентрация памятников. Здесь впер
вые было открыто 17 археологических объектов: 4 городища (Евра 
1, 5, 10, 11), 11 селищ (Индра 1-4, Евра 3, 4, 6-9, 12) и 2 местонахо
ждения (Индра 5, Евра 2). Это говорит о большой перспективности 
данного микрорайона для дальнейших исследований. 
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Другая зона исследований включает среднее течение р. Евра от 
строящегося моста через р. Евра на автодороге Урай - Устье-Аха 

вверх по течению на 41 км (левый берег). Здесь впервые выявлены 
15 археологических памятников: 4 городища (Евра 13, 21, 25, 27), 11 
селищ (Евра 14 - 20, 22, 23, 26), 1 группа впадин (Евра 24), а также 
повторно обследованы памятники, открытые тобольским исследо

вателем С.И. Шумайловым (Денисово 1-4). Обнаруженные памят
ники концентрируются в двух районах. Во-первых, это участок сре
днего течения р. Евра в 4 км выше по течению от действующего 
моста на дороге Урай - Устье-Аха, а, во-вторых, - участок между 

заброшенными деревнями Евра и Денисово. Отдельно в стороне от 

других памятников расположено городище Евра 27. Оно находится 
на правом берегу р. Евра между действующим и строящимся моста

ми через р. Евра на дороге Урай - Устье-Аха. 

Абсолютное большинство выявленных памятников расположе

но на второй надпойменной террасе, в ряде случаев на значительном 

удалении (до 1 км) от реки. На большинстве из них собран подъем
ный материал, позволяющий датировать вновь открытые памятни

ки в широком хронологическом диапазоне - от неолита до позднего 

железного века. Для всех памятников, отличающихся сложной гео

морфологией, составлены инструментальные планы. 
В следующем году автором планируется начать раскопки одно

го из выявленных памятников, а именно селища Евра 26, а также 
продолжить разведки на р. Евра. 

К.Г. Карачаров 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА САЙГАТИНСКОМ VI МОГИЛЬНИКЕ 
в СУРmском РАЙОНЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО [39] 

Экспедиция Сургутского художественного музея продолжила 

работы на Сайгатинском VI могильнике в рамках программы "Изу
чение погребальных и культовых комплексов эпохи железа". В фи

нансировании экспедиции приняли участие Департамент культуры, 

молодежной политики и спорта администрации г. Сургута, ИИА 

УрО РАН. 
Раскоп площадью ок. 340 м2 был заложен в юж. части памятни

ка, где в 2002 г. при обследовании разрушения было найдено 2 по
гребения. Он был разбит таким образом, чтобы перекрыть остатки 
постройки раннего железного века, относящейся к группе подобных 

объектов, объединенных в селище Кучиминское ХХП. 
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Рве. 42 

В результате работ было вскрыто 15 погребений. По матери
алу все они датируются концом IX-X в. Интересно отметить, что 
большинство погребений детские, во многих похоронены младен

цы. Самой массовой находкой, относящейся к могильнику, стали 

круглые накладки из серебряной фольги. Кроме них встречены 
элементы ременной гарнитуры, ножи, наконечники стрел, кера

мические сосуды двух стилей (кинтусовский и вожпайский). Как и 

в прошлые годы, наиболее эффектными находками стали метал

лические изделия с зооморфным декором: пряжки, навершие кре
сала (рис. 42), подвеска. Среди них особенно выделяется бляха с 

изображением грифона (серебро, чеканка), которую с большой 

осторожностью можно отнести к кругу, так называемой, венгер

ской торевтики. Плохая сохранность материалов, особенно изде

лий из серебряной фольги и медной проволоки, сильно замедляли 

процесс раскопок. Многие изделия удалось сохранить только бла
годаря присутствию на раскопках профессионального реставрато-
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Рис. 43 

ра, сотрудника Реставрационного центра Свердловского обл. КМ 

И.А. Карачаровой. 
Не менее интересен и комплекс находок, связанных с селищем. 

Большинство из них относятся к остаткам постройки и датируются 

сер. 1 тыс. до н.э. (калинкинская археологическая культура). Кроме 
многочисленных фрагментов сосудов, к комплексу постройки отне
сена керамическая фигурка лошади и бронзовая ажурная зооморф
ная отливка, которая воспринимается как изображение фантастиче

ского животного (рис. 43). 
Помимо основных комплексов могильника и селища, в раскопе 

в самых верхних слоях были найдены фрагменты сосудов других 

эпох и культур: кулайской археологической культуры (III в. до н.э. -
Ш в. н.э.), карымской археологической культуры (IV-VI вв.), кучи
минской археологической культуры (VIIl-IX вв.). 

Сложность памятника, наличие различных культурно-хроноло
гических горизонтов, множественные нарушения слоя, а также не-
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обходимость консервации прямо в раскопе большинства находок, 

относящихся к могильнику, не позволили завершить исследования в 

запланированные сроки. Поэтому часть раскопа была законсерви

рована, с тем чтобы на следующий год без спешки завершить иссле

дования на должном научно-методическом уровне. 

Следует отметить, что при проведении работ опробована мето
дика фиксации с помощью электронного тахеометра и цифрового 
фотоаппарата. При этом точность фиксации оценивается нами 

±0,5 см по трем координатам, что вполне удовлетворяет современ
ным требованиям. Сущность методики заключается в следующем: 

на участке с фиксируемыми очертаниями объектов (ямы, различ
ные пятна, развалы сосудов, погребения и т.п.) раскладывались по

лиэтиленовые крестики - таким образом обозначались контроль

ные точки, координаты которых определялись с помощью тахео

метра; делался снимок участка на цифровую фотокамеру; в про

грамме Autodesk Мар по контрольным точкам с известными коорди
натами производилось масштабирование и исправление искажений 

фотоснимка, а затем по нему рисовались очертания объекта. Опыт 

показал перспективность этой методики, ее применение не только 

повышает точность и скорость измерений, но и при сохранении ис

ходных материалов, делает работу более проверяемой. 

Н.А. Клюев 

ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРИМОРЬЕ [40, 41] 

Анучинский и Шекляевский археологические отряды ИИАЭ на

родов Дальнего Востока ДВО РАН вели работы в двух районах 

Приморского края -Анучинском [40) и Октябрьском [41) (при под
держке гранта Президиума РАН по программе "Этнокультурное 

взаимодействие в Евразии"). 

В Анучинском р-не проведены раскопки нового многослойного 

памятника Шекляево 7 и археологические разведки. Поселение Ше
кляево 7 оказалось уникальным объектом, давшим не только бога
тейший археологический материал, но и содержащим новые неоли

тические комплексы для Приморья. Располагается оно в 1,8 км к 
ССВ от с. Шекляево. Занимает вершину небольшого холма, высотой 
1 О м, в долине р. Арсеньевка в непосредственной близости от гряды 
сопок, ограничивающих эту долину с З. Площадь поселения состав

ляет ок. 150 м2. Оно имеет яркие внешние признаки в виде западины 
глубиной до 1 м на вершине холма. На памятнике был заложен рас-
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коп площадью 133 мz. В итоге поселение было раскопано практиче
ски полностью. Было выявлено 3 разновременных жилищных ком
плекса. 

Археологическая коллекция включает в себя около 700 индиви
дуальных находок, более 1 О тыс. фрагментов керамики, многочис
ленные отходы производства каменных орудий. Артефакты пред

ставлены сериями изделий из камня (ретушированные и шлифован

ные наконечники стрел, ретушированные ножи, скребки, сверла, 

шлифованные топоры и тесла и др.), отдельными предметами из ко

сти, обожженной глины и железа. Все обнаруженные жилища отно

сятся к периоду неолита, разным его стадиям, и представляют собой 

полуземлянки. 

Стратиграфически и типологически на памятнике были выяв

лены 6 культурных горизонтов - протобойсманский, бойсманский, 

руднинско-зайсановский, приханкайский (все - неолит), эпохи па

леометалла и эпохи средневековья. Наиболее представительна 

коллекция периода неолита. Впервые в археологии Приморья вы

делен комплекс, сочетающий в себе признаки двух неолитических 

культур - руднинской и зайсановской, что особенно проявилось в 

керамике (к примеру, сочетание на одном сосуде орнамента амур

ская плетенка и вертикального зигзага). На памятнике обнаружен 

ряд необычных находок - орнаментированные керамические пряс

лица, не имеющие аналогов в археологии неолита Приморья. На 

одном из пряслиц был нанесен сюжетный рисунок - схематическое 
изображение места жительства древнего человека. Втулка друго
го пряслица была оформлена в виде рта рыбы. Были обнаружены 
предметы мелкой пластики - обломок глиняной фигурки животно
го, отщеп из яшмы, которому была придана форма морды лисицы, 

обломок кремневой фигурки, семантика которой пока неясна. На 
памятнике сделана и еще одна важная находка: в жилище поздне

го неолита после флотации заполнения хозяйственной ямы обна
ружены зерновки культурного проса (метельчатого). Это всего 
лишь третий случай в археологии Приморья для памятников этого 

периода. 

В Анучинском р-не также продолжены археологические развед

ки в долине Арсеньевки. Основное внимание было уделено ее при
токам - рекам Синегорке и Березовке. Было открыто 22 новых па
мятника. Они относятся к разным эпохам - от верхнего палеолита 

до эпохи палеометалла. Наиболее интересные из выявленных объ
ектов - стоянки конца верхнего палеолита Березовка 1, Шекляево 
16, поселение раннего неолита ЛЗП 3-6, поселение эпохи палеоме
талла ЛЗП 3-5. Среди находок на памятниках следует отметить ке-
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рамическую коллекцию из поселения ЛЗП 3-6 по своим технико
технологическим признакам выпадающую из характеристики из

вестных комплексов раннего неолита Приморья, но имеющую ана

логии в материалах Приамурья. 

В Октябрьском р-не проводились раскопки нового неолитиче

ского памятника Алексей-Никольское 1. Памятник расположен в 
5 км к Ю от с. Алексей-Никольское на левом берегу р. Каменушки -
правого притока р. Казачки. Поселение занимает плоскую вершину 

скалистой сопки высотой до 100 м и проявляется в виде серии силь
но оплывших западин от жилищ. Было исследовано одно из жилищ. 
Площадь раскопа составила 42 м2. Памятник оказался однослой
ным. Он принадлежит приханкайской культуре позднего неолита 
Приморья - одному из ранних ее этапов. Выявлены интересные 

конструктивные особенности жилища. Его пол и основания стен 

были каменными, что было обусловлено скальной поверхностью, 

на которой, видимо, и поселились обитатели поселка. Коллекция, 

полученная на памятнике, невелика по объему (ок. 1500 фрагментов 
керамики и каменных отщепов, 50 индивидуальных находок), но 
весьма выдержанна и показательна. О культурном облике памятни

ка дает хорошее представление керамика. Наличие грубых и парад

ных сосудов, украшенных вертикальным зигзагом, криволинейны

ми узорами, выполненными прочесами и оттисками гребенки, хара

ктерно для позднего неолита континентального Приморья. Отличи
тельный признак каменной индустрии - использование для произ

водства каменных орудий главным образом сланцевых пород. На 

памятнике было найдено также несколько изделий из обсидиана, 

который мог появиться в данном регионе только из других районов 

Приморья или более отдаленных территорий. 

О.Е. Коэеко 

РАЗВЕДКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ [42, 43] 

Разведочная группа Проблемной научно-исследовательской ар

хеологической лаборатории Уральского ГУ продолжила исследова
ния в Сургутском р-не Ханты-Мансийского АО [42], а также прове
ла экспертизу в Пуровском р-не Ямало-Ненецкого АО [43]. 

Работы в Сургутском р-не проводились в среднем течении 
р. Быстрый Кульеган (бассейн р. Обь), примерно в 35 км к СЗ от 
г. Сургута. В 2003 г. на участке правого берега Быстрого Кульегана 
и его правого притока р. Серебрянки (по другим сведениям, река на-
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зывается Северянка) были обследованы 6 ранее выявленных (сели
ща Быстрый Кульеган 107, 110, Серебрянка 1, 4-6) и открыто 10 но
вых поселений (селища Серебрянка 7-15, Быстрый Кульеган 111). 
Сохранность объектов хорошая. 

Обнаруженные памятники приурочены к невысокой коренной 

(2-4 м) террасе рек Быстрый Кульеган и Серебрянка. Для памятни
ков характерна хорошая выраженность объектов в рельефе. Коли
чество объектов на разных поселениях сильно различается - от од

ного-двух (Серебрянка 1, Быстрый Кульеган 111) до трех десятков 
(Серебрянка 12, 13). Различаются и сами объекты - в их числе есть 

округлые впадины без обваловки и с ней, впадины подпрямоуголь

ных очертаний с валообразной насыпью по периметру и с прохода

ми в них, с внешними ямами и канавками, приподнятые площадки с 

окружающими их ровиками или ямами и канавками. Многие поселе
ния являются многослойными. 

Среди обследованных памятников выделяется Серебрянка 8, 
ряд объектов которой выглядит на поверхности как очень боль
шие (до 15 х 20 мв поперечнике, глубиной до 1,5 м) впадины, опо
ясанные широкой валообразной насыпью (в их числе сдвоенный 

восьмеркообразный объект). Впадины этого типа, по всей вероят

ности, можно датировать эпохой неолита, на что указывает полу

ченный из шурфа материал. Два других объекта описываемого 
поселения выглядят как слегка приподнятые площадки с неболь

шим углублением в центре, окруженные неглубокими внешними 

ямами. Данные сооружения наиболее распространены в эпоху 

раннего железа. 

К группе ранних памятников, возможно, относится часть впадин 
поселения Серебрянка 9. Шурф, заложенный у края террасы, дал 
материал эпох энеолита - ранней бронзы. Расположенные в глуби
не террасы впадины - подпрямоугольные, с четко выраженными 

обваловкой и проходом в ней- относятся, судя по внешнему виду, к 

эпохе средневековья. Полученный в ходе работ материал позволяет 
датировать селище Серебрянка 12 в широких хронологических рам
ках - от неолита до эпохи бронзы, а поселение Серебрянка 13 - вре
менем неолита - энеолита. Остальные селища по визуально фикси
руемым признакам можно датировать ранним железным веком, а 

ряд объектов относится к еще более позднему времени. 

В Пуровском р-не Ямало-Ненецкого автономного округа 
проводилась историко-культурная экспертиза на территории место

рождений нефти и газа, расположенных на левобережье р. Пякупур, 
включая его притоки - реки Вора-Яха, Хэкуд-Яха, Пыря-Яха (в пре
делах от 20 км к С и до 40 км к ЮЗ от железнодорожной станции 
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Пурпе). На правом берегу р. Вора-Яха (приток р. Пяку-Пур) в 32 км 
к ЮЗ от железнодорожной станции Пурпе открыт новый памят
ник - Вора-Яха 1. Он представлен одной впадиной, которая была 
вскрыта шурфом площадью 13,5 м2. В результате исследована лов
чая яма подпрямоугольной формы, размерами 1,5 х 2,0 м и глубиной 
ок. 2,0 м от поверхности. Стенки ямы почти отвесные, оплывшие в 
верхней части, сохранили следы деревянной обкладки; дно плоское. 

Находок нет. Особенности стратиграфии позволяют ориентировоч

но датировать сооружение эпохой железа. 

С.Ф. Кокшаров 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО [44, 45] 

Проведены раскопки двух археологических памятников в Со

ветском р-не Ханты-Мансийского АО Тюменской обл. - поселения 
Геологическое XVI и могильника Большая Умытья 28. Они прово
дились на бюджетные средства ИИА УрО РАН, Уральского ГУ, 

также на средства ФЦП "Интеграция" в рамках выполнения разде

ла проекта "Археологические памятники остяцких и вогульских 

княжеств XIII-XVII вв." 
Поселение Геологическое XVI [44], раскопки которого ведутся 

с 2001 г., расположено в 11 км к СЗ от г. Югорск (Советский р-н) на 
правом берегу р. Эсс, одного из притоков Конды. В сев. части па
мятника был заложен раскоп IV площадью 193 м2. В нем обнаруже
ны остатки жилищ мезолита, неолита и бронзового века. 

Мезолитическое сооружение пострадало из-за поздних переко

пов и судить о его размерах трудно. Оно представляло наземную по

стройку, заполнение которой составлял насыщенный углем песок. В 

пределах этого углистого пятна встречены немногочисленные пла

стины из серо-полосчатого кремня, типичного для мезолитической 

индустрии бассейна Конды. 

Неолитическое жилище имело подпрямоугольный котлован, 
ориентированный по сторонам света, размерами 5,0 х 4,6 м. Остат
ков очага не обнаружено. Заполнение образовано желто-углистым 
песком. Из сооружения происходят керамика и каменные вещи. 

Среди керамики, украшенной накольчатыми и прочерченными узо

рами, привлекает внимание сосуд с массивным плоским днищем. Из
делия из камня представлены наконечниками стрел, выполненными 

техникой шлифовки, плитками и отщепами. 
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К поселку бронзового века относятся два сооружения, разли

чающиеся между собой в размерах. Большое жилище было воз
ведено во впадине от неолитической постройки. Котлован раз

мерами 7,0 х 5,6 м ориентирован по линии СЗ-ЮВ, в его центре 
находился открытый очаг размерами 1,6 х 0,7 м. На полу объек
та отмечено скопление костей животных. Западнее этого жили
ща, в удалении от берега, находилось другое сооружение бронзо

вого века. Оно отличалось меньшими размерами (5,6 х 4,2 м) и, 
судя по составу находок (обломок крупной шлифовальной пли
ты, небольшое количество керамики), могло выполнять функ

ции хозяйственной постройки. В центре помещения располагал

ся открытый очаг размерами 1,2 х 1,4 м. Взаимовстречаемость в 
обоих сооружениях ранней полымьятской керамики ( 1-я пол. 11 
тыс. до н.э.) позволяет говорить об их одновременном существо

вании. 

Другой объект исследований - могильник Большая Умытья 28 
[45] - расположен на самом юге Советского р-на в 75 км к ЮЮВ от 
г. Югорска, на другом притоке Конды - р. Большая Умытья. Здесь 
заложен рекогносцировочный раскоп площадью 64,5 м2. Основная 
задача работ - оценка перспективности исследований могильника в 
связи с его возможной принадлежностью к числу памятников сред

невекового Кондинского княжества. 

В ходе работ установлено, что средневековый могильник воз

ник на площади поселения бронзового века. Культурный слой посе

ления прослежен на всей площади раскопа. Это ярко-красная охри
стая супесь с включением большого количества углей мощностью 

0,1-1,0 м. К бронзовому веку относятся две глубокие канавы и ос
татки котлована жилища, углубленного в грунт до 0,3 м. Пол жили
ща маркировался углистой прослойкой. На уровне пола прослеже

ны хозяйственные ямы. Необычно устройство очага, представляв

шего собой глинобитное сооружение на материковом песчаном ос

танце. С поселенческим слоем связана поздняя керамика полымьят
ского типа (2-я четв. - сер. П тыс. дон. э.), каменные изделия, в том 
числе кремневые наконечники стрел, глиняные грузила, единичные 

кости животных. 

Со средневековым могильником связаны 12 погребений, среди 
которых различаются две группы, выделяемые по погребальному 

обряду. Восемь погребений представляют собой трупоположения в 

грунтовых ямах. Они были сосредоточены в воет. участках раскопа 
и на поверхности не прослеживались (глубина ям 0,35-0,6 м). Среди 
преобладающих одиночных погребений встречено одно парное за

хоронение. Обращает на себя внимание захоронение ребенка с боль-
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·-

шим количеством укра

шений костюма (рис. 44). 
Эта часть погребений мо
жет быть датирована 
кинтусовским временем 

(2-я пол. X-XI в.). 
В погребениях найде

ны железные ножи (по

гребения 4, 6, 8, 9, 11), ке
рамические горшки (по

гребения 4, 8, 10) и стек
лянные бусы (погребения 

7, 10). Группа погребений 
с трупоположениями мо

жет быть отнесена ко 2-й 

пол. X-XI в. 
Погребения по обря

ду кремации представле

ны сильно пережженны

ми костями человека, на

ходившимися на дневной 

поверхности (погребения 

1), либо ссыпались во впа-
дины могильных ям с тру-

Рис. 44 поположениями (погребе-
ния 2, 3). Захоронения с 

трупосожжениями не содержали никакого инвентаря. Очевидно, 
что они относятся к более позднему периоду, чем трупоположения 

кинтусовского времени, и датируются в рамках сайгатинского этапа 

(XIll-XVI вв.). Таким образом, на территории памятника располо
жено два разновременных средневековых могильника, резко разли

чавшихся погребальным обрядом. 

В верхних слоях раскопа были найдены две медные русские мо

неты 1801и1803 гг. Они могут быть связаны с функционировавшим 

на этом месте святилищем манси, проживавших на противополож

ном берегу реки. Основное, гораздо более крупное святилище, 

функционировало в XVIП - нач. ХХ в. на месте другого археологи
ческого памятника - городища Большая Умытья 36 (Шаманская го
ра), расположенного на расстоянии 400 м к ЮЗ от могильника Боль
шая У мытья 28 и образующего с ним, скорее всего, единый поселен
ческо-погребальный комплекс. Результаты рекогносцировочных 

420 



V. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

раскопок позволяют заключить, что могильник весьма перспекти

вен для исследования. В его слоях имеется выразительный матери

ал эпохи бронзы и захоронения средневекового времени. Кроме то

го, не исключено, что здесь будут получены и материалы святилищ

ного комплекса. 

С.В. Колонцов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В НОВОСИБИСКОЙ ОБЛАСТИ [46] 

Экспедицией НПЦ по сохранению ИКН Новосибирской обл. 
проводились разведки в Куйбышевском, Северном, Сузунском, То

гучинском р-нах на участках отвода земель под разработку грунто

вого и щебеночного карьеров, обустройства нефтяного месторож
дения, прокладки волоконно-оптической связи. В результате работ 

открыты поселение Шипуново 1 и одиночный курган Шипуново 2 
(Сузунский р-н). 

Поселение Шипуново 1 находится в 0,8 км к Ю от с. Шипуново 
и 1,2 км к С от п. Шипуновский на береговой террасе р. Нижний 
Сузун, вдоль старой насыпной дороги на п. Сузун. Площадь посе
ления ок. 8 га. 

Поселение перерезает трасса волоконно - оптической линии пе

редач (ВОЛП) Черепаново - Сузун шириной 2-3 м, разрушившая 
участок культурного слоя поселения. Подъемный материал отно

сится к материальной культуре русского населения Сибири. По све

дениям, полученным из КМ п. Сузун, возникновение села относится 
к 1776 г. 

Одиночный курган Шипуново 2 расположен в 4,1 км к ЮЮЗ от 
с. Шипуново и 1,5 км к ЮЮЗ от п. Шипуновский, в 50 м к ЗСЗ от ав
тодороги "М53" (Чуйский тракт) - Сузун на 59 км трассы в лесу. 
Курган расположен на оконечности гривы, ограниченной с трех 
сторон логами. Он представляет собой округлую насыпь диаметром 
ок. 20 м (20,0 х 19,6 м), высотой 0,9 мот ЮЗ полы кургана. Насыпь 
окружена кольцевым рвом шириной 0,7-1,3 м, глубиной до 0,1 м. 
С воет. стороны внешний ров и часть насыпи кургана на протяже
нии 10,2 м разрушены земляными работами, проведенными при 
прокладке трассы ВОЛП. Подъемного материала не обнаружено. 
Датировка и культурная принадлежность памятника неизвестны. 
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М.В. Константинов, А.В. Константинов, 
И.И. Разrильдеева, Л.В. Екимова 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
СТУДЕНОЕ [47] 

Чикойская экспедиция Забайкальского гос. ПУ продолжила 

изучение многослойных поселений Студеное 1 и 2, расположенных 
в Красночикойском р-не Читинской обл. 

На Студеном 1, где на первой террасе представлены раскопы 
площадью более 1000 м2, изучалось два участка (30 м2) с культурны
ми отложениями в пределах 12,8-2,0 тыс. л. н. Каменные изделия и 
кости животных выявлены в горизонтах lA, lБ (бронза), 2-9 (не
олит), 10--13/2 (мезолит}, 14--19/4 (поздний палеолит). 

На Студеном 2 с единым раскопом площадью 850 м2, произведен
ном на второй террасе, изучались отложения, содержащие культур

ные горизонты lA, lБ (бронза}, 2 (мезолит), 3, 4/1-4/5, 6, 7/1, 7/2, 8 
(поздний палеолит, от 25 тыс. л. н.). Вновь полностью расчищалось 
жилище из горизонта 4/5 с шестью очагами по длинной оси ( 17 тыс. 
л. н.), что позволило дополнительно изучить его конструкцию. 

Выявлен горизонт 4/6. Открыт новый жилищно-хозяйственный 
комплекс в горизонте 5 (ок. 18 тыс. л. н.), представленный серией 
речных валунов, используемых для внешней обкладки и очагов. 

Разрезы отложений и комплексы поселений Студеное 1 и 2 де
монстрировались участникам международного симпозиума "Древ
ние культуры Азии и Америки", организованного совместно с Уни

верситетом Штата Вашингтон (США) и Университетом Саппоро 
(Япония). 

И.В. Кошман 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [48] 

Экспедиция НПЦ по сохранению ИКН Новосибирской обл. 
проводила обследование участков отвода земель под хозяйственное 
освоение в г. Новосибирске и Новосибирском р-не Новосибирской 
обл. (строительство производственных площадок, ВЛ, АЗС, гара
жей и др.). В результате работ археологические объекты на указан

ных участках не обнаружены. 

В Новосибирском р-не у г. Бердска выполнены работы по об
следованию и кадастровой съемке плана курганного могильника 
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Ельцовское 4, открытого Е.М. Денисовой в 1987 г. Могильник со
стоит из трех курганных насыпей с ямами, задернован, не разру

шается. 

В.В. Краснощёков 

ИССЛЕДОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ КИРЕНГА [49) 

Сотрудниками археологической экспедиции Центра сохранения 

ИКН выполнена разведка в Казачинско-Ленском р-не Иркутской 
обл. Пройден водный маршрут от среднего течения р. Ханда до 
устья и далее по р. Киренге от устья Ханды до п. Казачинск. В ре

зультате открыт новый археологический объект У сть-Мечик и про
ведены раскопки небольшого объема на некоторых ранее выявлен

ных объектах. 

Хандинская депрессия в приречной части сильно затаежена и 

вне троп почти непроходима на значительном расстоянии. Болота, 

густо покрытые растительностью, лишь изредка сменяются скаль

ными обнажениями. За весь выполненный маршрут нами отмечены 
лишь несколько селитебных мест. Даже немногие встречающиеся 

зимовья или их остатки строго приурочены к островкам земной 

тверди в виде выположенных конусов выноса, останцам высоких 

пойм, скорее напоминающим террасовые останцы, и к поверхно

стям выровненных скальных обнажений, как в случае с выявленным 

археологическим объектом. 
У сть-Мечик, стоянка докерамического периода, выявлена на 

левом берегу Ханды, на правом приустьевом коренном мысу 

р. Мечик, на выположенности с гипсометрическими отметками 

6-10 м, в 37 км СЗ устья Ханды. Находки (неопределимые кос
ти млекопитающих, 2 проксимальных сегмента многогранных 
кремневых пластин средних размеров со следами утилизации, 

вторичный кремневый отщеп) выявлены в юж. обнажении мы

са. По сумме полученных данных объект датирован докерами

ческим периодом. Ранее в аллювии среднего течения Ханды не 
было найдено ни одной поделочной гальки. Необходимо отме

тить, что в 1993 г. от географа А.В. Воложанина был получен 
первичный галечный отщеп из микрокварцита, найденный им в 

ур. Девиткан в верховьях реки. Поделочная галька в современ

ном аллювии встречена нами лишь в нижнем течении Ханды 
(в 20 км южнее Усть-Мечика, в 60 км от Девиткана). Вполне 
вероятно использование в качестве сырья субстрата с "водораз-
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дельных галечников", описанных геоморфологом А.А. Куль
чицким. 

На наиболее сохранившихся объектах в долине Киренги, выяв
ленных при разведке 1993г., ныне проведены раскопки небольшого 

объема. На стоянке Ханда 2, охарактеризованной ранее лишь подъ
емным материалом, стратиграфически локализованы культуросо
держащие слои бронзового века и неолита. 

На стоянке Заброды, где ранее и теперь был собран подъемный 
материал верхнепалеолитического облика (торцовый одноплоща

дочный двухфронтальный нуклеус с площадкой, оформленной од
ним сколом, отщепы), при проведении раскопок выявлена перифе

рийная часть стояночного комплекса (отщеп, кость). 

При проведении раскопок на стоянке Правый У кучей, где ранее 
был выявлен только слой железного века, теперь раскопом выявле

но три культурных слоя. Первый содержит стерильные остатки же

лезного века (железное четырехгранное острие, абразив, отдельно

сти железосодержащего шлака, фрагменты гладкостенных керами
ческих сосудов с разнообразными орнаментами и налепами); вто

рой - смешанные остатки железного и бронзового веков (железное 

кованое изделие, фрагмент каменного молота, отщепы, каменный 
треугольный наконечник, фрагменты керамических сосудов разных 

типов, оригинальное изделие из обожженного "теста"); третий -
смешанные остатки бронзового века и позднего неолита (микропла

стина неправильных очертаний, долотовидное орудие, первичные и 

вторичные отщепы, фрагменты сосудов с оттисками отступающего 
зубчатого штампа, с рубчатыми оттисками и гладкостенных). 

На стоянке Гарбиткан ранее разведочным шурфом вскрыты 
три уровня залегания находок голоценового времени. Теперь при 

проходке раскопа выявлены четыре культуросодержащих слоя. 

Первый слой содержит находки железного века (шлаки, кованое 

железное незамкнутое кольцо, фрагменты сосудов гладкостенных и 
с оттисками рубчатой лопатки, отщепы первичные и вторичные), 

второй - смешанные остатки эпохи бронзы и развитого неолита 

(фрагменты сосудов со штриховыми оттисками и гладкостенных, 
аморфный нуклеус, скребло, скобель, отщепы, сегменты пластин), 
третий - смешанные остатки раннего и развитого неолита (нукле

усы, скребло, фрагменты пластин, микропластинка, отщепы, фраг

менты керамических сосудов гладкостенных, с рубчатыми оттиска

ми, с оттисками сетки), четвертый слой - мезолит (фрагмент ножа 

обушкового, отщепы). Субстрат и внешний облик находок четвер
того слоя тождественны таковым из мезолитических комплексов 

Верхоленья. 
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В.Д. Кубарев 

О РАБОТАХ НА РОССИЙСКОМ АЛТАЕ [50) 

Восточно-Алтайский отряд Североазиатской комплексной экс

педиции ИАЭ СО РАН проводил работы на территории Кош-Агач
ского и Онгудайского р-нов Республики Алтай. 

Одно из ритуальных сооружений исследовано в 5 км на ЮЗ от 
с. Жанаул, у подножия г. Шибе. Оно представляло собой массив
ный каменный ящик, сооруженный из семи плит, неглубоко вко

панных на ребро в материковый грунт. Его размеры 

245 х 153 х 84 см, ориентация по длинной оси В-3. В воет. части со
хранилась одна плита поперечного перекрытия каменного ящика. 

Остальные (1-2?) либо выброшены наружу, либо были разруше
ны. Внутри ящик оказался заполненным гумусом, с включением 

камней и обломков плит. На дне сооружения частично сохрани

лась выкладка из сланцевых плиток и найдены кости жеребенка. 

Снаружи, на воет. стенке ящика обнаружены неглубоко выбитые 

рисунки всадника и изображения двух животных, напоминающих 

лошадей. Судя по конструкции, костным останкам и стилистиче
ским особенностям рисунков, это сооружение служило местом 

жертвоприношений и может быть датировано самой поздней брон

зой или даже раннескифским временем. 
Отряд также продолжил работы на погребально-поминальном 

комплексе Кыйу, находящемся близ слияния рек Чуи и Катуни, в 

6 км от с. Инегень. Предварительная информация об открытии и ис
следовании этого разновременного комплекса уже была опублико

вана. Дальнейшие исследования на погребально-поминальном ком

плексе Кыйу позволили выявить еще два древнетюркских изваяния, 

охранные раскопки на которых планируется провести в 2004 г. 
Другой целью отряда было обследование труднодоступной 

горной долины р. Айлагуш. Ее берега покрыты густой тайгой и 
лишь на левом пологом берегу имеются места, удобные для про

живания людей. Очевидно, здесь и были сосредоточены различ
ные археологические памятники, разрушенные в настоящее вре

мя сельскохозяйственной деятельностью. Отсюда происходит од
но древнетюркское изваяние, опубликованное в прошлые годы. 

Однако, по некоторым сведениям, в долине Айлагуш была найде

на вторая древнетюркская скульптура. Она и стала объектом 
изучения в этом году. 

Изваяние 2 (115 х 41 х 21 см) представляет собой тщательно и 
мастерски выполненную объемную скульптуру (рис. 45). К сожале-
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Рис.45 

нию, оно повреждено: отбит нос и часть левой половины лица, глу

боко изрезана левая рука. Вероятно, это случилось при распашке 

поля в 1970-1980-х rr. Изваяние много лет лежало в земле, но, толь
ко в последние годы было вновь установлено местными жителями. 

Во всяком случае, старожилы этих мест, вспоминают, что изваяние 

ранее стояло вертикально и было невредимым. Из-за интенсивной 

распашки поля и высокого травостоя не удалось обнаружить поми

нальное сооружение, у которого первоначально была вкопана эта 

скульптура. Однако на разрушенные погребально-поминальные 
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сооружения в этой части долины указывают встречающиеся в раз

ных ее местах крупные камни и плиты. 

Если изваяния в местности Кыйу представляют собой вполне за
урядные образцы древнетюркской скульптуры, то айлагушское из

ваяние принадлежит к числу наиболее реалистичных и по праву мо

жет считаться одной из самых лучших фигур на территории Россий

ского Алтая. Реалии, представленные на этом изваянии, дают воз

можность достаточно определенно судить о времени его создания. 

Пояса с бляхами-оправами прямоугольной и сегментовидной фор
мы, серьги с жемчужиной на длинной подвеске, небольшие серебря

ные сосудики на поддоне, судя по материалам из погребений, быто

вали у древних тюрок в VII-IX вв. Датированной аналогией таким 
поясам и сосудам служат, например, уникальные материалы комп

лекса Бильге-кагана, исследованные недавно на р. Орхон монголь
ско-турецкой экспедицией. 

Г.В. Кубарев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕТРОГЛИФОВ ИРБИСТУ 
В ВОСТОЧНОМ АЛТАЕ [51] 

Чуйский отряд Североазиатской комплексной экспедиции ИАЭ 
СО РАН продолжил разведочные работы на территории Кош

Агачского р-на Республики Алтай. Основной целью исследования 

являлась обработка наскальных изображений на местонахождении 
петроглифов в верховьях р. Ирбисту, открытом в 2002 г. В резуль
тате работ было предпринято сплошное копирование наскальных 

рисунков на полимерные материалы, их фотографирование и нане
сение на топографическую карту. 

Местонахождение (на левом берегу реки) отличается компакт

ным расположением плоскостей с рисунками, его центральная часть 

занимает площадь не более 2,5 км2. Оно было разбито на шесть уча
стков, соответствующих естественным скальным выходам-остан

цам. В результате работ скопировано более 250 композиций и от
дельных изображений, датируемых преимущественно эпохой брон

зы и скифским временем. В ходе работ обследован также правый 

берег р. Ирбисту. Наиболее интересными из числа обнаруженных 

наскальных рисунков являются изображения двух контурных фигур 
маралух (?) и большой контурной фигуры быка. Датировка подоб
ных рисунков остается дискуссионной. На наш взгляд, они являются 

наиболее древними в юго-восточном Алтае и относятся к эпохе эне-
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Рис. 46 

олита, либо к еще более раннему времени - неолиту. Однако в ос

новной своей массе петроглифы Ирбисту датируются эпохой позд

ней бронзы и ранним железным веком. Например, на местонахож

дении часто встречаются изображения оленей так называемого 

монголо-забайкальского типа, а наиболее выразительная компози

ция, включающая изображения подобных оленей, находится в цент

ральной части комплекса. 

Кроме стационарных работ в долине р. Ирбисту отрядом прове

дена археологическая разведка в обширной Чуйской степи. В сред

нем течении р. Кок-Озёк (левый приток р. Чуи) выявлены отдель

ные наскальные изображения эпохи бронзы и раннего железного 

века. Обследование уже известных и частично опубликованных пе
троглифических комплексов Жалгыз-Тобе, Курмантау и Кургака, 

расположенных в юж. предгорьях Чуйской степи, позволило обна

ружить новые петроглифы. В Жалгыз-Тобе были найдены и скопи

рованы граффити хуннского и древнетюркского периодов. Миниа

тюрные хуннские гравировки выполнены в условной, схематичной 

манере. Они чрезвычайно близки гравировкам на накладках лука из 
погребений хуннского и предтюркского времени, исследованных на 

Алтае и в Туве. Кроме того, наше предположение об отнесении их 

к хуннскому периоду подтверждает впервые встреченный факт па
лимпсеста гравированных рисунков в петроглифах Чуйской степи. 
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На подобные миниатюрные и схематичные изображения налегает 
большая по размерам фигура козла, четко определяемая стилисти

чески как произведение древнетюркского времени. 

Открытые в Курмантау рисунки следует считать уникальными 

для Алтая. На одной скале с уже известными и опубликованными 

ранее изображениями оленей и лосей была обнаружена контурная 

фигура лосеподобного животного, выполненная розоватой краской 

(рис. 46). Длина фигуры животного составляет 28 см. Здесь же раз
личимы следы (полосы, пятна и т.п.) от других, возможно более 

крупных крашеных фигур. Можно предположить, что краска (в на
стоящий момент плохо различимая) была намного ярче в момент 

нанесения рисунка. Сохранность росписей на этой скале объясняет
ся тем, что на нее не попадает солнечный свет и она, в значительной 

мере, защищена от осадков (кроме того, общий уровень осадков в 

Чуйской степи очень низкий). Рядом с крашеными рисунками, на 

этой же плоскости имеются близкие по стилю контурные лосепо

добные животные, найденные и опубликованные В.Д. Кубаревым. 

В отличие от крашеного рисунка они выбиты и значительно боль

шего размера. Тем не менее можно предполагать их хронологиче

скую и культурную близость и предварительно относить к эпохе 

энеолита - ранней бронзы. 

Как показало обследование алтайских петроглифов, актуаль

ным остается проблема охраны многих уникальных памятников на

скального искусства Алтая, которые продолжают разрушаться и 

могут быть утрачены в самое ближайшее время. Актуальным явля

ется и введение в научный оборот уже исследованных петроглифи
ческих комплексов. 

РАЗВЕДКИ В КОЛЫВАНСКОМ РАЙОНЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [52) 

В.В. Курносов 

Экспедиция НПЦ по сохранению ИКН Новосибирской обл. 
проводила разведки в Колыванском р-не Новосибирской обл. Об
следована трасса проектируемого строительства газопровод от ГРС 
с. Соколово до ГГРП р.п. Колывань. В результате работ археологи
ческие объекты по трассе газопровода не обнаружены. 

У с. Малый Оеш на надпойменной террасе левого берега р. Оеш 
открыто поселение позднего бронзового века (1 тыс. до н.э.) Малый 
Оеш 3, собран подъемный материал, произведена кадастровая 
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съемка плана памятника. При осмотре карьера обнаружено разру

шенное погребение андроновской культуры (П тыс. до н.э.) Малый 

Оеш 2, собраны фрагменты костей человека и обломки керамиче
ского сосуда с гребенчатой геометрической орнаментацией. 

А.М. Мамкин 

ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 
В ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ [53] 

Отрядом ГУК Центр по сохранению ИКН производились ох
ранные мероприятия на объектах археологического наследия в За
байкальском, Оловяннинском, Нерчинском, Карымском, Читин
ском и У летовском р-нах Читинской обл. В ходе работ произведен 

комплекс мониторинговых мероприятий на ранее известных памят

никах (Вал Чингисхана; Будунгуйский, Карповский, Дворцовский 

комплексы археологических памятников и др.), а также выявление 

новых объектов. 

Особый интерес представляет сакрально-погребальный комп
лекс культуры плиточных могил в окрестностях с. Кулинда Оловян

нинского р-на Читинской обл. Объект расположен к СВ от села, на 
правом борту долины р. Большая Кулинда (правый приток р. Онон). 
Комплекс имеет протяженность с З на В ок. 5 км, представлен 7 са
крально-погребальными группами, составленными из 60 плиточных 
каменных сооружений, предварительно определяемых как погребе

ния, жертвенники, поминальники. 

Наземная архитектура сооружений - конструкции, выполнен

ные из плоских плит гнейса и песчаника, поставленных на ребро и 

образующих подпрямоугольные оградки. Оградки группируются в 
цепочки, ориентированные по длинной оси С-Ю. Длинной осью все 

конструкции ориентированы по линии В-3. Видимые на поверхно
сти размеры колеблются в пределах 0,5 х 0,5; 1 х 2; 3 х 4; 5 х 6 м, вы
сота над уровнем дневной поверхности в основном не превышает 

1 м. Плиты отдельных особо массивных сооружений возвышаются 
на 1,5-2,0 м. Все оградки сильно задернованы. На ряде сооружений 
фиксируются отчетливые следы ограблений (крупные бреши в ог
раде, ярко выраженные западины). 

В ходе обследования произведены раскопки одного разруша
емого автодорогой сооружения (погрение 1 группы Большая Ку
линда 4). В целом материал раскопок погребения 1 можно пред
варительно датировать временем Культуры плиточных могил в 
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пределах сер. - кон. 1 тыс. до н.э. Так, ориентировка ограды, мо
гильной ямы, характер трупоположения в погребении, общая то

пография всей группы сооружений полностью соответствует ха
рактеристикам погребальных объектов этой культуры. Однако 

отдельные результаты раскопок могут указывать и на более 

позднюю дату погребения и группы в целом. Специфика внут

ренней погребальной архитектуры гипотетически позволяет 

отодвинуть верхнюю границу памятника вплоть до сер. 

1 тыс. н.э. 
В 2004 г. Центром по сохранению И.КН Читинской обл. плани

руется продолжение изысканий, проведение охранных мероприятий 

на территории области и на комплексе в долине Большой Кулинды. 

Возможно, данные новых изысканий позволят уточнить хроноопре

деление культуры плиточных могил, характер взаимоотношений 

"плиточников" и носителей более поздних культур Центральной 

Азии. 

П.В. Мандрыка 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ ДОЛИНЫ ЕНИСЕЯ [54, 55] 

Экспедицией Красноярского ГУ проводились раскопки и раз
ведки в Казачинском [54] и Енисейском [55] р-нах Красноярского 
края. 

В Усть-Шилкинском археологическом микрорайоне, располо

женном на левом берегу Енисея в створе Казачинского порога в 

2-3 км севернее д. Порог Казачинского р-на, продолжено изуче
ние комплекса Усть-Шилка 2 и начато исследование селищ Шил
ка 12, 13 и поселения Заостровка 2. На комплексе Усть-Шилка 2 
вскрыто 204 м2 площади. В верхнем уровне первого культурного 
слоя завершено изучение юж. периферии железоплавильной пло
щадки позднего средневековья (XШ-XVI вв.). Из находок отмече

ны только куски железных шлаков. К нижнему уровню первого 

культурного слоя приурочено мысовое городище шилкинской 

культуры с оборонительной стеной в виде тына. В прошедшем по
левом сезоне вскрыты коридорообразный вход и сторожевая 
"башня", располагавшаяся в 12 м восточнее входа за стеной горо
дища. "Башня" возводилась над квадратным котлованом размера
ми 3 х 3 м. Расчищенные обожженные плахи и остатки коры сви
детельствуют о пирамидальном перекрытии объекта, состоящем 

из деревянного каркаса, коры и дерна. На полу "башни" найдены 
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фрагменты железных изделий, керамики и керамической скульп
турки соболя(?). Возле входа в объект отмечен развал горшка и 

роговой диск с квадратным отверстием. 

В зап. части раскопа на уровне первого культурного слоя, на бу

гре, образованном древними выворотнями, размещалось погребе

ние 7, совершенное по обряду трупосожжения на стороне. Могиль
ная яма овальной формы размерами 110 х 70 см перекрывалась ко
нусообразной конструкцией, состоящей из деревянных плах, бере

сты и, возможно, дерна. С юж. стороны вокруг могилы сохранились 

камни, возможно остатки кольцевой обкладки. Инвентарь погребе

ния представлен массивным (длина 50 см) железным тесаком (нако
нечником пальмы?), черешковыми железными ножами, железными 

наконечниками стрел с ромбовидным пером, стеклянными шаро

видными бусами, а также предметами гарнитуры боевого пояса -
железными, бронзовыми, биметаллическими и костяными пряжка

ми, накладками и колечками. Погребение датируется 2-й пол. 
1 тыс.н.э. 

Во втором культурном слое комплекса, относящемся к неолиту, 

отмечены каменные концевые скребки, нуклеусы, отщепы и пла

стины, а также керамика с оттисками витого шнура. На уровне тре
тьего культурного слоя работы на памятнике были приостановлены 

до следующего года. 

На селище Шилка 12, расположенном в 3,5 км севернее д. По
рог, отмечено 19 котлованов жилищ, которые размещаются двумя 
рядами вдоль края разновысотных террас. Один ряд, состоящий из 
13 задернованных подквадратных котлованов, проходит вдоль края 
8-10-метровой террасы. Размеры котлованов варьируются от 3 х 3 м 
до 5,5 х 5,5 м при глубине 0,1--0,6 м. Второй ряд, включающий 6 
котлованов округлой формы, располагается вдоль края 6-метровой 
террасы в ЮЗ части памятника. Четыре юж. котлована частично 
разрушены обнажившимся краем террасы. Размеры объектов не 
превышают 4 х 4 м при глубине 0,2 м. Рекогносцировочным раско
пом площадью 53 м2 изучен котлован жилища 1, расположенный в 
первом ряду в сев. части селища. Жилище округлой формы, разме
рами 2,8 х 3,0 м. Уровень пола был углублен на 15-20 см, где разме
щались фрагменты керамики ымыяхтахской культуры, каменные 
нуклеусы, пластины и отщепы. 

На селище Шилка 13, находящемся в 4,3 км севернее д. Порог, 
визуально отмечаются 19 котлованов жилищ, расположенных в ряд 
вдоль края берега, на террасе, которая разрывается двумя неболь
шими ложками. Размеры подквадратных задернованных котлова

нов варьируются от 2,5 х 2,5 м до 4,0 х 4,0 м при глубине О, 1--0,6 м. 
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В сев. части селища раскопом площадью 76 м2 изучен котлован жи
лища 1, прямоугольной формы размерами 3,0 х 3,2 м. Уровень пола 
был углублен на 20 см. Шалашеобразное перекрытие опиралось на 
вертикальные и наклонные столбы, устроенные на плечиках котло

вана. Датировка жилища в интервале VI-Ш вв. до н.э. определяется 
сосудами баночной и горшковидной форм нижнепорожинского ти
па. Из сборов на селище происходят железный вильчатый черешко
вый наконечник стрелы этнографического времени и железные 
гвозди подковы русского времени. 

На поселении Заостровка 2 рекогносцировочным раскопом в 
юж. части памятника выявлен культурный слой неолитического 

времени. Из него происходят каменный нуклеус, отщепы и фраг
менты керамики с оттисками рубчатой колотушки. 

Разведочными работами в Енисейском р-не начато изучение 
поселения Каменка. На площади раскопа выявлен культурный слой 

раннего железного века, содержащий фрагменты керамики шил
кинского типа, керамические льячки и бронзовые сплески. В этот 

слой было впущено погребение по обряду трупосожжения на сторо

не. Округлая могильная яма диаметром до 60 см с юж. и сев. сторон 
сопровождалась двумя камнями. Возле стенок ямы глубиной 20 см 
размещались железные тесак (наконечник пальмы?), кинжал, семь 

разнотипных черешковых наконечников стрел, черешковый нож, 

кресало, У-образный предмет и одна концевая накладка лука из ро
га. Инвентарь погребения датируется П тыс. н.э. 

Разведочным отрядом проведена паспортизация 30 археологи
ческих памятников Енисейского и Казачинского р-нов. 

А.В. Матвеев 

ГОРОДИЩЕ КОШКУЛЬ IV -
НОВЫЙ ПАМЯТНИК ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

В СРЕДНЕМ ПРИИРТЫШЬЕ [56] 

Экспедиция Омского гос. ИКМ провела разведочные работы в 
районе д. Кошкуль Тарского р-на Омской обл. 

В 2,1 км на ЮЮВ отд. Кошкуль, в 2,2 км на ЮЗЗ отд. Ме
жевная Тарского р-на, в 1 км на СВВ от известного городища 
Кошкуль 1 обнаружено мысовое городище, которому присвоено 
наименование Кошку ль IV. Памятник расположен на высоком 
(до 30 м) остроугольном мысу, образованном правым обрыви
стым берегом р. Уй (правый приток р. Иртыш) и оврагом. Пло-
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щадь городища ок. 1400 м2 (максимальные размеры 73 х 42 м). На 
памятнике растут сосны и березы высотой до 15-20 ми высокая 
(до 0,5 м) трава. 

Городище имеет ров шириной 3-4 м, глубиной 0,15--0,35 ми вал, 
ширина которого в основании 5,5-6,0 м, высота 1,~1.5 м. Оборони
тельная линия длиной 33,6 м прерывается по центру въездом на го
родище, его ширина 1,2 м. Поверхность площадки городища возвы
шается над окружающей местностью на 1,2-1,5 м. На территории 
памятника параллельно валу в одну линию расположены остатки 

пяти жилищ, представленные невысокими (до 0,4 м) насыпями под
прямоугольной в плане формы. Площадь наименьшего из жилищ 
составляет 12 м2, наибольшего -60 м2. На поверхности трех жилищ 
заметны грабительские ямы. В СВ части памятника на краю терра
сы расположена подпрямоугольная в плане западина шириной 1,6 м, 
длиной 2,5 м. 

В наименее залесенной воет. части городища вдали от объектов 

был разбит раскоп площадью 20 м2. Культурный слой мощностью 
0,3--0,6 м содержал фрагменты костей животных, орнаментирован
ной и неорнаментированной керамики, шлаки. На материке зафик
сированы 6 объектов, 5 из которых - хозяйственные ямы. Объект 

6 - ров шириной 2 м, целиком пересекает площадь раскопа по линии 
ССЗ-ЮЮВ. При его выборке обнаружено значительное количест
во находок, в том числе каменный оселок и железный колчанный 

крюк. Из других находок на городище отметим железный вильча
тый черешковый наконечник стрелы. 

Керамика городища представлена фрагментами от 1 О сосудов. 
Характер орнаментации позволяет условно разделить керамику го

родища на три группы. Первая группа керамики продолжает усть

ишимские орнаментальные традиции XII-XIV вв. Вторая группа 
имеет широкие рамки бытования, определяемые XII-XVII вв. Тре
тья группа керамики имеет аналогии в памятниках "татарских древ

ностей" Среднего Прииртышья и Барабы и может быть датирована 
XVI-XVII вв. Наличие отмеченных групп керамики в одном куль
турном слое позволяют ставить вопрос об одновременном сущест

вовании означенных керамических традиций или генетическом раз

витии одной керамической традиции в другую и, таким образом, ста
вить вопрос об изучении процесса тюркизации таежных районов 

Среднего Прииртышья, взаимодействия угорского и тюркского на
селения в XIV-XVI вв. Таким образом, городище Кошкуль IV мо
жет быть предварительно датировано XIV-XVI вв. н.э. Немногочис
ленные обнаруженные индивидуальные предметы не позволяют су

зить отмеченную датировку. 
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А.В. Матвеев, О.М. Аношко, Т.С. Измер 

РАСКОПКИ В ИНГАЛЬСКОЙ ДОЛИНЕ 
И НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНИ [57, 58] 

Основными объектами раскопок экспедиции Института гумани

тарных исследований Тюменского ГУ оставались памятники архео

логического комплекса Ингальская долина [57], находящегося в ме
ждуречье Тобола и Исети на юге Тюменской обл. В отличие от ра
бот предыдущих лет упор был сделан на изучение древностей, выяв

ленных в Ялуторовском р-не на берегах р. Имбиряй, а также ее при

токов и стариц, где открытые пространства, покрытые степной рас

тительностью, на протяжении буквально нескольких километров 

сменяются крупными лесными массивами. 

В степной зоне данного микрорайона продолжено начатое в 

2002 г. исследование полуразрушенного селища Имбиряй 3. На пло
щади ок. 230 м2 удалось частично вскрыть остатки котлованов шес
ти углубленных в землю строений: двух (сооружения 4 и 6) неолити
ческих, содержавших преимущественно материалы сосновоостров

ской культуры; одного (сооружение 5), принадлежавшего медно-ка
менному веку и соотнесенного с липчинской культурой; а также 

трех (сооружения 3, 7 и 8) еще более поздних, оставленных носите
лями черкаскульской культуры бронзового века. 

В лесной части микрорайона начаты раскопки селища Боль

шой Имбиряй 10, находящегося не более чем в часе ходьбы отопи
санного выше. Заложенный на его территории раскоп 1 площадью 
225 м2 дал минимум археологического материала, но позволил ло
кализовать одну из границ памятника. Основное количество нахо
док получено из раскопа 2 (125 м2), разбитого у самой кромки бе
рега водотока, к которому было приурочено поселение и который 

теперь представляет собой старицу. В основании культурных отло

жений здесь выявлен горизонт погребенной почвы, содержащий 

немногочисленные изделия из камня, а также фрагменты сосудов 
энеолитической андреевской культуры, над ним - материковый 

выброс и более поздние слои, относящиеся ко времени существо

вания на данном месте поселка бронзового века. Связанный с ним 
керамический комплекс делится, как минимум, на две части, одна 

из которых представлена обломками сосудов пахомовской культу

ры, а другая - черкаскульской керамикой. Не исключено, что та

кой состав полученной коллекции является отражением взаимо

действия разнокультурных групп, которое имело место в Тоболо
Исетье во 2-й пол. 11 тыс. до н.э. 
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Два из пяти курганов изучены на площади могильника У лановка, 

который находится примерно на полпути от одного из упоминавших

ся памятников к другому. Под курганом 3 (диаметр 6 м) обнаружены 
опустошенная грабителями саргатская могила раннего железного ве

ка и серия ям. Курган 4 (диаметр 20 м) содержал два неразграблен
ных, но сильно потревоженных барсучьими норами саргатских захо

ронения, опоясанных подчетырехугольным в плане рвом. Раскопки 

показали, что усыпальница была сооружена на месте затянувшегося 

котлована довольно большой и значительно более древней (предпо

ложительно, энеолитической) полуземлянки, которая, судя по почти 

полному отсутствию находок в ее заполнении, либо вообще не была 

достроена, либо функционировала очень недолгое время. 
В центральной части г. Тюмени [58) при проведении экспертных 

работ, предшествующих благоустройству правого берега р. Туры, 

исследовано 12 захоронений, часть котлована жилой или хозяйст
венной постройки нового времени, а также остатки деревянных 

мостовых, функционировавших, судя по найденным среди бревен 

монетам, в кон. XVIII - сер. Х1Х в. 

Н.П. Матвеева, С.В. Берлина 

НОВЫЕ РАСКОПКИ КОЛОВСКОГО ГОРОДИЩА [59) 

Экспедицией ИПОС совместно с Тюменским ГУ под рук. 
Н.П. Матвеевой предпринято изучение Коловского городища. Па
мятник расположен на правобережье Исети на коренной террасе 
высотой 40 м, мысом вдающейся в прибрежную равнину, в 2 км к 
ЮЮВ от бывш. д. Колово и в 1 км к СЗ от д. Лога в Исетском р-не 
Тюменской обл. 

Проводившимися ранее раскопками было установлено, что это 

место было центром обитания в эпоху поздней бронзы, раннего же
лезного века и средневековья. Задачами исследований были опреде
ление длительности обитания населения саргатской культуры на па

мятнике и культурная атрибуция оборонительных систем. В ходе 
работ проведена инструментальная съемка местности, дополни

тельно изучена жилищная застройка на второй площадке и оборо

нительные линии на второй и третьей линии обороны. 
В 2003 г. раскоп площадью 228 м2 был прирезан к раскопу 

2001 г., доследованы вскрытые ранее жилища и постройки и иссле
дованы новые. Жилище 7 является самым глубоким и самым позд
ним из саргатских, его площадь составляет ок. 67 м2. Оно отлича-
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лось наличием характерных канавок по полу, в центре его находил

ся очаг. В заполнении жилища были найдены керамика, кости до

машнего скота и рыбы, а также обломки железного меча. Жилище 

7 было одним из самых больших, занимавших центральную пози
цию в застройке городища. Слой золы толщиной 10-15 см, равно
мерно перекрывавший первичное заполнение жилища, показывает, 

что оно сгорело. 

Жилище 11 было прорезано котлованом жилища 7, оно предста
вляет собой котлован подквадратной формы, ориентированный по 
линии СЗ-ЮВ, углубленный в материк на 30 см и оконтуренный ка
навками вдоль стен. Размеры его приблизительно 13 м2. В заполне
нии жилища найдена керамика бархатовской и саргатской культур. 

Жилище 10 относится к бархатовской культуре. Оно состоит из 
соединенных длинными переходами нескольких малых камер, дос

таточно обособленных в пространстве, из которых изучено три. На 

полу его находились ямы от столбов и от сосудов. 
В ЮВ углу раскопа вскрыто однокамерное жилище 12 бархатов

ской культуры размерами 5 х 3 мс выходом-тамбуром на ЮВ. Оно так
же имеет ярко выраженные следы горения в виде слоя золы и остатков 

обугленных горелых конструкций кровли толщиной до 40-50 см. Под 
ними на полу были найденъ"1 несколько развалов сосудов. 

Завершено изучение сооружения 2 (общая площадь 86 м2), пря
моугольной формы, длинной стороной вытянутой с ЮЗ на СВ. В его 
заполнении найдена бархатовская керамика. Функциональное на
значение сооружения не вполне ясно, очага нет, часть площади ис

порчена поздними канавками. 

Вал второй площадки городища представлял собой насыпь из 
черной и коричневой супеси с прослойкой светло-серой супеси и зо

лы, вероятно, от сгоревших конструкций оборонительной стены. 

Ров второй площадки (ров 6) был ранним, позже он запльm, его ча
стично засыпали и вырыли другой (ров 7), менее глубокий - до 1,5 м, 
но более широкий - ок. 6,5 м. Предположительно, оба эпизода в 
строительстве второй линии обороны связаны с периодом саргат
ской культуры. 

Рекогносцировкой на третьей линии обороны на площади 50 м2 
было установлено, что по вершине вала проходил частокол. Ров 
третьей линии обороны (ров 8) имел трапециевидную форму с не
большой ступенькой у дна, его ширина 3 м, глубина ок. 1 м, в запол
нении темно-серая супесь с золой. Здесь также найдена керамика 
саргатской культуры, что позволяет с уверенностью относить появ
ление городищ с эшелонированой обороной к концу раннего желез

ного века. 
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Н.П. Матвеева, Е.Н. Волков, Т.Н. Бахарева 

РАСКОПКИ НА ПЛОЩАДИ ИСЕТСКОГО 
КУРГАНСКОГО МОГИЛЬНИКА [60) 

Западносибирской экспедицией ИПОС СО РАН проведены ава

рийно-спасательные раскопки кургана 4 Исетского курганного мо
гильника. Памятник расположен в Исетском р-не Тюменской обл. и 
состоит из пяти насыпей, две из которых ( 4 и 5) приурочены к СЗ 
окраине с. Исетское. Они находятся на возвышенности, прилегаю
щей к берегу оз. Теренкуль, в районе новой жилищной застройки. 
Отвод площадки, примыкающей к кургану 4, под индивидуальное 
жилищное строительство предопределил необходимость исследова

ния именно этого сооружения. 

Курган имел подовальную форму, размерами 31 х 24 м. Высота 
насыпи достигала 2 м. В центральной части усыпальницы отмечены 
следы строительства современной землянки размерами 4,2 х 3,1 м, 
глубиной до 2 м. 

После снятия насыпи, на материковой поверхности оконтури

лись следы четырех погребений, расположенных концентрически 

вокруг наиболее крупной усыпальницы 1. Все погребения разграб
лены, следствием чего можно считать бедный и фрагментирован
ный материал, происходящий из их заполнений. Наиболее вырази
тельные находки связаны с погребением 1. Из заполнения этого со
оружения происходят одиннадцать наконечников стрел. Десять 

предметов (из бронзы - 9, из кости 1), располагались скоплением. 
Изделия представлены втульчатыми трехлопастными наконечника

ми. Еще один трехлопастной черешковый наконечник стрелы изго

товлен из железа. В заполнении сооружения обнаружены костяная 

панцирная пластина, фрагмент железного изделия и обломки посу

ды с обильными вкраплениями талька. Антропологический матери

ал представлен костями, принадлежащими двум взрослым индиви

дам и одному ребенку. 

Остальные исследованные могилы вследствие ограбления со

держали крайне фрагментарный, невыразительный археологиче
ский материал, представленный обломками неопределимых желез

ных предметов и остатками древней посуды. Костяки людей в моги

лах 2-4 отсутствовали. В сев. части погребальной площадки обнару
жен жертвенник, состоявший из черепа и костей лошади. 

Результаты полевых наблюдений позволили установить, что 

строительство кургана происходило в два этапа. Первоначально 
возведено центральное погребение 1, перекрытое небольшой пасы-
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пью диаметром 8,0-8,5 м. Позднее вокруг центральной усыпальни
цы сооружены еще три меньших по размерам и глубине могилы 

(2-4). Курганная насыпь, перекрывшая раннюю надмогильную кон
струкцию и новые погребальные сооружения, достигла современ

ных размеров. 

Особенности инвентаря, происходящего с площади памятника, 

позволяют соотнести строительство объекта с носителями горохов

ской культуры эпохи раннего железа, существовавшей в Vll-lll вв. 
до н.э. Анализ датирующего инвентаря существенно сужает период 

функционирования кургана, ограничивая его V-Ill вв. до н.э. 
Отметим, что на подкурганной площадке не зафиксировано сле

дов рва, являвшегося непременным атрибутом погребального обря

да большинства памятников раннего железного века лесостепного 

Зауралья. Однако данная особенность, как показывают результаты 
исследования немногочисленных гороховских погребений, может 

считаться типичным признаком этой культурной традиции. 

В.Е. Медведев 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ БУЛОЧКА [61] 

Совместная экспедиция ИАЭт СО РАН и Гос. института куль

турного наследия Республики Корея проводила раскопки разновре
менного памятника, находящегося на сопке Булочка вблизи дельты 

р. Партизанская (у залива Находка), в 7 км от с. Владимиро-Алек
сандровское Приморского края. 

В раскопе площадью 276 мz, заложенном на вершинной части 
сопки, исследовано 6 жилищ раннего железного века: одно кроунов
ской культуры (1) и пять польцевской культурной общности (2-6). 
Основания всех жилищ - искусственно созданные площадки-терра

сы, врезанные в скальный массив сопки. Полы их имели глиняную 

обмазку. 

В жилище кроуновской культуры (размеры 2,1 х 2,6 м) обнару
жен ящик-очаг, сложенный из плит белого известняка и перекры

тый массивной песчаниковой плитой (размеры очажной топки 

0,83 х 0,5 х 0,5 м). На полу жилища располагались 6 глиняных сосу
дов. У большинства сосудов имеются характерные ручки-пеньки. 

Неподалеку от ящика-очага зафиксированы весьма ценные наход

ки. Прежде всего это обугленные зерна мака снотворного, или 

опийного (Papaver somniferum L.). Слой зерен мощностью до 6-7 см 
залегал в виде комка на участке размером 19 х 14 см. Вполне веро-
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ятно, что ранее зерна находились в какой-то емкости, возможно, в 

мешочке. Найден также железный инструмент типа тесла или ста

мески. У ящика-очага на площадке размером 0,7 х 0,72 м встрече
ны толстые горелые жерди, располагавшиеся в форме креста - ос
татки внутреннего интерьера жилища. Жилище представляло собой 
деревянное каркасно-столбовое сооружение с углубленным в скалу 

основанием. 

Жилища польцевской культурной общности по своей форме и 
конструкции во многом схожи с кроуновским жилищем. Размеры их 
от 2,6 х 3,0 до 4,0 х 5,3 м. В каждом жилище имелась отопительная 
система типа одноканального кана Г- и П- образной формы с очага
ми-топками. Стенки секций дымоходных каналов сооружались, как 
правило, из вертикально поставленных песчаниковых плит, а их пе

рекрытия - из белого обожженного известняка. В жилище 4 выяв
лен отличный от других так называемый земляной кан, т.е. дымо

ходные каналы не имели боковых каменных стенок (перекрытия 

их - известняковые плиты). У входа жилища 5 снаружи имелась 
площадка, в которой отмечены округлые ямы. По-видимому, рядом 

с жилищем был сооружен своего рода тамбур или навес, держав

шийся на столбах. Во всех жилищах на полу зафиксированы предме
ты в подавляющем своем большинстве польцевского облика. Это 
преимущественно горшковидные сосуды, украшения, каменные 

орудия, разнообразные глиняные пряслица. В жилище 6 обнаруже
на глиняная чаша с решетчатым дном (пароварка). Подобные сосу
ды ранее были выявлены в памятниках кроуновской культуры. 

Керамика, пряслица, орудия и украшения из камня найдены по 
всей площади раскопа, начиная с дерна. Значительная часть рету
шированных наконечников стрел, вкладышей, скребков, сколов, че

шуек из обсидиана и часть керамики оставлена первыми обитателя

ми поселения эпохи раннего и позднего неолита, а также людьми 

лидовско-янковского времени. К янковской культуре можно отне

сти некоторые каменные шлифованные жатвенные ножи с отвер

стием в клинке. Такие же ножи имеются среди кроуновских нахо

док. В жилищах обнаружен остеологический материал (кости косу
ли, марала). 

Весьма важным следует признать факт ненарушенности жи
лищ. Уверенно можно констатировать о появлении на сопке Бу
лочка жилищ сначала кроуновской культуры, а затем - польцев

ской культурной общности. Допустимо говорить о синтезе этих 
двух культурных подразделений, произошедшем в первых веках 

н.э. Поэтому, пожалуй, правильнее будет называть этот период 
кроуновско-польцевским. 
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Радиоуглеродный анализ взятого на полу жилищ угля показал 
следующий возраст. Жилище 1: 2490 ± 40 л.н. (СОАН-5265) и 
2010 ± 35 л.н. (СОАН-5268); жилище 3: 1800 ± 70 л.н. (СОАН-5266); 
жилище 5: 1970 ± 90 л.н. (СОАН-5267). 

С.С. Миняев, Л.М. Сахаровская 

РАБОТЫ В ПАДИ ЦАРАМ [62) 

Забайкальская экспедиция ИИМК РАН продолжала раскопки 

комIШекса погребений азиатских гуннов (сюнну) в пади Царам. Ра
боты финансировались РГНФ (проект 02-01-18127е) и ИИМК РАН. 

Падь Царам находится в Кяхтинском р-не Республики Бурятия, 

в 1,5 км южнее п. Наушки, в 2 км к Ю от шоссе Кяхта-Наушки и в 
5 км восточнее р. Селенга. В сезоне 2003 г. продолжены работы на 
погребальном комIШексе 7, который состоит из центрального кур
гана и расположенных вокруг него 10 сопроводительных захороне
ний. Курган 7 является самым крупным курганом могильника и од
ним из крупнейших гуннских курганов, известных к настоящему 

времени. В предыдущие полевые сезоны было исследовано намо

гильное сооружение центрального кургана, внутримогильная конст

рукция в верхней части могильной ямы, первое (верхнее) и второе 

перекрытия погребальной камеры и все 1 О сопроводительных захо
ронений. На основании типичных категорий погребального инвен

таря из сопроводительных захоронений комплекс 7 может быть да
тирован в пределах 1 в. до н.э. - 1 в. н.э. 

В полевом сезоне 2003 г. продолжались дальнейшие работы по 
изучению внутримогильной конструкции кургана 7. Могильная яма 
была выбрана до глубины 12 мот условного репера кургана (от по
верхности кургана ее глубина составила 13,5-15,0 м). Полностью 
расчищено, зафиксировано и разобрано третье перекрытие погре
бальной камеры; расчищено, зафиксировано и разобрано скопление 

костей животных вдоль сев. стенки могильной ямы. 
Структура третьего перекрытия была многослойной. Верхний 

слой состоял из больших каменных плит средним размером 
100 х 70 см. В середине сев. и в середине юж. края перекрытия ле
жали длинные узкие IШИТЫ, как бы подчеркивавшие разницу между 

зап. и воет. частями третьего перекрытия. Ниже каменных плит фи
ксировался слой древесного угля и речной гальки, толщина слоя до
стигала 0,5 м. Этот слой подстилался слоем спрессованной сосновой 
коры, мелких сосновых веток и сосновых шишек. Ниже слоя сосно-

441 



V. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

вой коры всю площадь ямы перекрывал слой крупной щебенки (в 

среднем 30 х 30 см) и речной гальки. 
Вдоль сев. края третьего перекрытия под слоем древесного угля 

и речной гальки выявлены отдельные кости крупного и мелкого ро

гатого скота. Большая часть из этих костей представлена лежавши

ми в один-два ряда черепами животных. Как общую закономер

ность следует отметить ориентацию всех черепов на С. Рядом с че
репами обнаружены отдельные ребра, копыта, кости голени и хво

стовые позвонки животных. Мясных частей туш животных не зафи
ксировано. 

При разборке заполнения ямы у сев. стенки на глубине 480 см (в 
1 м выше слоя захоронений костей животных) найден железный че
решковый нож. 

РАСКОПКИ ТАШТЫКСКОГО СКЛЕПА 
НА МОГИЛЬНИКЕ МАРКЕЛОВ МЫС 11 [63] 

О.А. Митько 

Красноярским отрядом Новосибирского ГУ продолжены рас

копки могильника Маркелов Мыс 11, расположенного на берегу 
Енисея, в 7 км к С от районного центра Новоселова в Красноярском 
крае. В текущем полевом сезоне исследован один объект - склеп 4, 
третий в составе могильника. 

Погребальное сооружение представляло собой каменную кон

струкцию подпрямоугольной в плане формы, ориентированную уг

лами по сторонам света. Ее размеры - 10 х 14 м, высота сохранив
шихся стен от 0,4 м до 0,8 м, их внешние стороны сложены из круп
ных плит, которые тщательно подогнаны и выровнены. С зап. сто
роны прослеживалась "пристройка", перекрывавшая "вход" в по
гребальную камеру. Причем для его устройства разрыв в каменной 

кладке стены не предусматривался. Вход начинался непосредствен

но с поверхности насыпи и был перекрыт крупным "замковым" 

камнем, от которого вниз вело шесть полуразвалившихся ступеней, 

выбитых в каменистом выходе коренных пород. Размеры погре

бальной камеры составили 5 х 5 м, ее глубина от 0,7 м (ЮВ сторона) 
до 1,3 м (СЗ сторона). Камера была вырублена в породе коренного 
выхода, стенки по всему периметру облицованы вертикально уста

новленными тонкими плитами, дно имело наклон в юж. направле

нии, в сторону склона. На внутренних сторонах ограды склепа и 

стенках погребальной камеры прослеживались следы сильного тер-
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мического воздействия. Многие камни оказались оплавлены, земля, 

попавшая между ними, зашлакована, а от деревянной конструкции 

сруба практически ничего не сохранилось. Удалось лишь устано

вить, что он был сложен в один венец из бревен диаметром до 0,25 м. 
Разрыв в деревянной конструкции не зафиксирован, что позволяет 
считать вход, идущий с поверхности насыпи в погребальную камеру, 

ложным, а захоронения, вероятнее всего, совершались непосредст

венно через перекрытие камеры. Вся ее площадь, за исключением 

центральной части, оказалась покрытой слоем кальцинированных 

костей, толщина которого достигала 0,2-0,25 м. При этом он был 
настолько плотным, что отдельные погребения почти не выделя

лись, точное их число установить не удалось, возможно, их было не 

менее 50. Наибольший интерес вызывает скопление кальциниро
ванных костей, расположенное у СЗ стенки склепа. Среди них от
четливо выделялись крупные фрагменты черепа, позвонков, костей 

рук и ног. Их расположение, а также оплавленные каменные пли

ты СЗ стенки погребальной камеры позволяют предположить, что 
тело умершего было сожжено непосредственно в склепе. С этим по
гребением связана и находка бронзового браслета, судя по неболь

шим размерам, всего 7 см в диаметре, женского. 
В склепе под слоем кальцинированных костей также было обна

ружено погребение, совершенное по обряду трупоположения. Тело 

уложено на спину, в вытянутом положении, головой на Ю, все кос

ти полуобожжены, часть из них отсутствует. Недалеко от правого 

плеча находился бронзовый браслет, аналогичный обнаруженному 

у погребения 1, а рядом с ним котло
видная бронзовая подвеска. На дне 

погребальной камеры под слоем 

кальцинированных костей также за

фиксирован развал керамического 
сосуда и несколько фрагментов от со
судов различных типов. Кроме них, 

по всей площади камеры под слоем 

кальцинированных костей встре

чались астрагалы животных, у вхо

да обнаружены вотивные желез

ные удила и крючок, миниатюр

ная бронзовая пряжка и пронизка, 

сделанная из рога. В пристройке 

склепа найден бронзовый амулет в 

виде лошади (рис. 47). От хорошо из
вестных находок парных фигурок ло- Рис.47 
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шадей, зачастую схематичных и грубо выполненных, он отличается 

не только типологически, но и стилистически, с подчеркнуто тща

тельной проработкой отдельных деталей изображения, и в первую 

очередь, седла. 

В.И. Молодин, Г. Парцингер, М.И. Эпов, 
М.А. Чемякина, Ю.Н. Гаркуша, А.Е. Гришин 

РАБОТЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО И БАРАБИНСКОГО ОТРЯДОВ 
ИАЭт СО РАН В БАРАБЕ И НА АЛТАЕ [64-67] 

Завершен пятилетний цикл изучения уникального памятника 

периода перехода от бронзового к железному веку - городища 

Чича 1 (Здвинский р-н, Новосибирская обл., оз. Малая Чича, д. Чи
ча) [64]. Перед началом раскопок запланированные площади были 
изучены методом магнитометрии. На семи участках исследованы 

остатки десяти жилых и хозяйственных построек и оборонительных 

сооружений. Значительно пополнен корпус вещественных источни
ков различных категорий, в том числе и предметами оригинальной 

глиняной мелкой пластики позднеирменской культуры (рис. 48). От
крыты бронзолитейные комплексы (печь, производственные поме

щения), зафиксированы новые конструкционные элементы жилищ, 
выявлена хронологическая динамика функционирования прибреж
ной зоны городища, обнаружены еще пять погребений в рамках от

носящегося к поселку некрополя. 

Таким образом, за четыре года исследовано 3680 м2 площади па
мятника, накоплен значительный материал по переходному време

ни и по саргатской культуре. Это позволяет приостановить полевые 
исследования городища и приступить к многоплановому, мультидис

циплинарному анализу всего многообразия источников. 

Продолжены работы на могильнике Гришкина заимка (Усть
Таркский р-н Новосибирской обл., правый берег р. Омь) [65]. На пло
щади раскопа были исследованы древние погребения, а также хозяй
ственные сооружения русского сезонного хозяйства ХХ в. Вскрыто 
576 м2 площади памятника. Шесть погребений образовывали систему, 
связанную с курганом 4. По совокупности элементов погребального 
обряда данные комплексы, как и сам курган, относятся к эпохе позд

ней бронзы (пахомовский тип памятников), за исключением захороне

ния эпохи раннего железа, впущенного в центр кургана. Кроме того, 
обнаружены три погребения грунтового могильника эпохи ранней -
развитой бронзы и вторичное захоронение позднего средневековья. 
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Рвс.48 

Геофизические исследования, направленные на отработку мето

дики по поиску мерзлоты в пазырыкских курганах, производились на 

плато Укок (Кош-Агачский р-н, Республика Алтай) [66). Исследова
ны курганы могильника Верх-Кальджин П, где наличие мерзлоты в 
захоронениях предполагалось с достаточно большой долей вероятно

сти, и сооружения могильника Бертек 1, где отсутствие льда и мерз
лого грунта было практически очевидным. Применение оригиналь

ной модификации метода сопротивлений и сравнение полученных 
графических представлений с результатами электромагнитного ска
нирования позволили диагностировать наличие во вмещающем грун

те изолятора, предположительно связываемого с наличием льда в за

хоронении. Анализ представленных данных показывает, что курган 4 
могильника Верх-Кальджин П содержит непроводящую аномалию, 
приуроченную к средней его части. Геометрические размеры этой 
аномалии близки к ожидаемому размеру замерзшей погребальной ка

меры. Курган 5 в средней части также содержит аномалию сложной 
конфигурации, предположительно соотносимую с присутствием под 
курганной насыпью замерзших объектов. Геофизический монито
ринг кургана могильника Бертек 1 подтвердил отсутствие мерзлоты 
под насыпью. Для подтверждения эффективности оригинальных гео

физических методик необходима археологическая проверка. 
Специалистами Научно-производственного центра (НПЦ) по 

сохранению ИКН Новосибирской обл. при Областной администра-
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ции во время изыскательских археологических работ по трассе про

ектируемого строительства волоконно-оптической линии связи 

"Венгерово - Чаны" был обнаружен грунтовый могильник эпохи 

развитой бронзы Тартас 1 (Венгеровский р-н Новосибирской обл., 
правый берег р. Тартас, д. Старый Тартас) [67]. Кроме работ, прове
денных специалистами НПЦ, силами Западно-Сибирского отряда в 

рамках спасательных работ были доследованы заложенные раннее 

раскопы. 

На части площади памятника проведено геоэлектрическое про

филирование аппаратурой электромагнитного сканирования (ЭМС) 

и измерения сопротивления (АВМN), которое подтвердило наличие 

рядов погребений. В результате наших раскопок было исследовано 

13 археологических комплексов, из которых 11 являются погребе
ниями. Хотя большинство комплексов разрушены в древности и при 

современном хозяйственном использовании территории, сохрани

лись захоронения, позволяющие точно провести культурную диаг

ностику. Все исследованные нами погребения относятся к позднему 

этапу кротовской культуры. 

Самыми ближайшими аналогиями исследованных погребений 
являются комплексы эпохи бронзы могильников Сопка 2/5 и Черно
зерье 1. В будущем году планируется предварительный геофизиче
ский мониторинг и широкомасштабные археологические исследова

ния грунтового могильника. 

В заключение следует отметить, что наши работы велись в тес

ном сотрудничестве со специалистами Германского археологиче

ского института (Берлин), Института геофизики СО РАН и НПЦ по 

сохранению ИКН Новосибирской обл. 

Работа выполнена при поддержке грантов Президента РФ НШ 
No 2286.2203.6, РГНФ № 03-01-00789а/т, No 03-0l-18104e; РФФИ 
No 03-06-80415, No 03-06-88018, "Интеграция" СО РАН № 87. 

В.М. Морозов, А.А. Погодин, А.А. Ковригин, А.С. Сергеев 

АВАРИЙНЫЕ РАСКОПКИ КОМПЛЕКСА СЕЛИЩ КУШНИКОВО 
В СУРМСКОМ РАЙОНЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО [68) 

Таежной топографо-археологической экспедицией Уральско
го ГУ производились раскопки эпонимных селищ в окрестностях 
бывш. д. Кушниково в Сургутском р-не ХМАО. Памятники от

крыты в 2000-2001 гг. разведочной группой УрГУ (рук. А.С. Сер
геев) в ходе обследования трассы строящейся автодороги п. Сыто-
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мино - п. Песчаный и прилегающих карьеров. Финансирование 

работ отчетного сезона осуществлялось на условиях хозяйствен

ного договора с Сургутской региональной дирекцией Дорожного 

департамента ХМАО. 
Комплекс селищ Кушниково расположен в западной части сре

днеобской низменности в правобережье протоки Нижняя (правый 

берег р. Обь) и занимает воет. часть обширного суходола. Памятни

ки находятся в 10--12 км к СЗ от п. Лямино, в 1,8-2,4 км к ССЗ от ме
ста бывш. дер. Кушниково. В соответствии с условиями хозяйствен

ного договора раскопки велись на территории селищ Кушнико

во 1-6. В результате работ исследованы 25 археологических объек
тов, в том числе остатки двух неолитических построек, часть соору

жения позднего железного века(?), 8 хозяйственных ям и 14 своеоб
разных объектов с остатками деревянных конструкций. Общая пло

щадь раскопок составила 1650 м2. 
Все обнаруженные археологические памятники были первона

чально интерпретированы как селища. Они включали от одного (се
лище Кушниково 5) до пяти (Кушниково 3) объектов, выраженных 
в рельефе, как правило, в виде впадин (исключение - объект 5 сели
ща Кушниково 3, объект 5 селища Кушниково 2) преимущественно 
подпрямоугольной (6), реже овальной (3) и округлой (3), единично 
подковообразной или аморфной форм. Все впадины окружены ва

лообразной насыпью. Размеры объектов варьировались от 

2,0--2,5 х 4,0 до 7,0 х 8,5 м при ширине обваловки от 1,0-1,15 до 
1,5-3,0 ми глубине западений от 0,2--0,35 до 0,75--0,85 м. 

В ходе раскопок установлено, что котлован и дно большинст

ва исследованных объектов имели подпрямоугольную форму. Пара
метры их оснований варьировались от 0,5-1,23 м до 1,25-2,96 м при 
глубине от 1, 1 до 2,0 м от древней поверхности. Практически во всех 
ямах имелись остатки перекрытия в виде древесного тлена, угли

стой массы или обгоревших колотых плах вдоль стен. Стенки соору
жений зачастую были укреплены вертикально расположенными до

сками и плахами, основания которых располагались в канавке или 

состояли из горизонтально положенных вдоль стен бревен и верти

кальных столбов по углам. Почти все детали конструкции несли на 
себе следы огня. 

Дно ям маркировалось по остаткам дерева в виде тлена, трухи, 

либо темно-серой углистой прослойке толщиной от 2 до 5 см. В не
которых случаях дно было выложено ветками хвойных деревьев 

или имело дощатый настил. Ниже дна ям по периметру были расчи

щены канавки. Кроме того, в большинстве ям ниже дна зафиксиро

ваны следы от столбов. 
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Отсутствие находок, за исключением костяной проколки на се
лище Кушниково 5 и костей животных с селищ Кушниково 2, 4 и 6, 
затрудняет интерпретацию исследованных объектов. Определенно 
можно констатировать, что эти объекты созданы аборигенным на

селением, но не являются поселенческими комплексами. 

Помимо описанных сооружений, в процессе раскопок 2003 г. ис
следовано два неолитических комплекса. Один из них изучен в пре
делах юж. части раскопа на селище Кушниково 1. Очертания объе
кта были получены на уровне пола сооружения, где котлован имел 

подпрямоугольную форму, размер 3,3 х 3,0 ми ориентировку по оси 
ССЗ-ЮЮВ. Пол постройки ровный, с уклоном к Ю, к кромке боло
та. В пределах котлована постройки и у края стен отмечены ямки от 

столбов. 

На полу сооружения встречены фрагменты от двух сосудов и 12 
каменных предметов. За пределами постройки, вблизи СЗ угла, на 
0,3 м выше уровня пола найдено еще 11 фрагментов керамики от од
ного сосуда. Керамика представлена сосудами быстринского куль

турного типа эпохи неолита Сургутского Приобья и датируется ру

бежом V-IV тыс. до н.э. 
Остатки еще одного неолитического сооружения (жилища) ис

следованы на селище Кушниково 2 (объект 2). Углубленная часть 
его котлована в виде подчетырехугольника имела размер 5,2 х 5,2 м 
и ориентировку по сторонам света. Стенки котлована постройки на 
высоте 0,25 м от дна вверх образовывали заплечики. На их уровне 
форма котлована подпрямоугольная, размер 6,5 х 6 м, ориентиров
ка по оси Ю-С. Высота стенок заплечиков достигает 0,3 м. Глубина 
котлована от нижней границы обваловки 0,8 м. Дно котлована жи
лища почти ровное, с небольшим уклоном от стен к центру. Очаж
ный слой с включением кальцинированных косточек в виде оваль

ного пятна размером 0,6 х 0,5 м и мощностью до О, 1 м зафиксирован 
на полу у воет. стенки. К В от очажного слоя отмечена яма диамет

ром 0,45 м и глубиной 0,2 м, в которой найден крупный фрагмент 
верхней части сосуда. 

От центра широтных стенок котлована отходили подпрямо
угольные выступы, длиной соответственно 1,6 м и 1,2 м при ширине 
обоих 0,8 м. Предварительно эти выступы можно интерпретировать 
как выходы. От сев. части воет. стенки котлована отходил коридо
рообразный переход шириной до 1 м, идущий к В. Ниже уровня за
плечиков переход отделялся от стенки котлована и постепенно уда

лялся в воет. направлении, завершаясь ямой размером 3,8 х 1,25 м. 
Место стыковки перехода с ямой маркировалось ступенькой. Дно 
ямы располагалось на 0,4 м ниже уровня пола в постройке. 
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В постройке найдены фрагменты стенок от трех сосудов и бо

лее 400 единиц каменного инвентаря. Керамика представлена сосу
дами быстринского культурного типа эпохи неолита Сургутского 
Приобья. В настоящее время датировка быстринской посуды опре

деляется по серии радиоуглеродных дат с поселения Быстрый Куль

еган 66 - рубежом V-IV тыс. до н.э. 

С.А. Мызников 

РАБОТЫ в НИЖНЕВАРТОВСКОМ и СУРmском РАЙОНАХ [69] 

НПО "Северная археология" провело раскопки памятников 
ИКН (памятников археологии) селищ Коттымъёган 5 и 6, которые 
находятся на границе Нижневартовского и Сургутского р-нов Хан

ты-Мансийского АО, в 35 км к СЗ от г. Лангепас и в 27,5 км к В от 
ст. Ульт-Ягун, на правом берегу р. Коттымъёган (левый приток 

р. Тромъёган). 

Объекты ИКН были исследованы полностью, т. к. попадали в 
зону строительства объектов обустройства Нивагальского месторо

ждения нефти. Раскопы общей площадью 612 мz накрыли все объе
кты селищ Коттымъёган 5 и 6 и окружающее их пространство. 

В процессе раскопок селища Коттымъёган 5 были зафиксиро
ваны очертания жилища-полуземлянки. На верхнем уровне фикса

ции прослеживались остатки деревянных конструкций (стены, опо

ры перекрытия по периметру от котлована жилища), очертания 

входа и обваловки (выкида из котлована). На нижних уровнях фик

сации очертания котлована имели прямоугольные формы, на дне 
входовой части прослеживались сгоревшие плахи. В центре котло

вана на его дне зафиксирован слой прокала - место очага. В запол

нении котлована было найдено около двух десятков костей живот

ных (северный олень, бобр) и шлаки (свидетельство металлообра

ботки). Датирующих предметов не найдено. Датировка согласно не

калиброванным результатам радиоуглеродного анализа 
1100 ± 25 л. от 1950 г. 

В 42 м к С, в 73 мкВ и в 47 м к Ю от остатков полуземлянки рас
полагались еще 3 объекта, которые до раскопок прослеживались 
на поверхности в виде ям размером 2,5-3,5 х 2,6-3,7 м и глуби
ной О.~.4 м. 

В результате раскопок выявлена форма археологических объе
ктов в плане (аморфная на верхних уровнях и подпрямоугольная или 
вытянутая овальная в придонной части) и их глубина (2,1-2,3 мот 

19 Археологи•iеские он..-рь1111я. 100~ г 449 



V. СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 

современной поверхности). Вокруг них прослеживался слой мешан

ного коричнево-желтого песка (выкид из ям). Вещей в заполнении 

ям и рядом с ними не найдено, за исключением северной ямы. Со

гласно некалиброванным результатам радиоуглеродного анализа 

"восточная" яма датируется 2050 ± 35 лет от 1950 г. Датировка юж
ной ямы согласно некалиброванным результатам радиоуглеродного 

анализа - 2395 ± 35 лет от 1950 г. 
Рядом с северной ямой в слое выкида найден фрагмент неорна

ментированного сосуда. В заполнении ямы в 20 см выше ее дна най
ден фрагмент венчика орнаментированного сосуда. Судя по орна
менту и профилировке сосуда, он относится к VII-VIII вв. (рёлкин
ский тип керамики). Судя по форме и глубине, раскопанные объек
ты, возможно, являлись ловчими ямами. 

На селище Коттымъёган 6 до начала раскопок на поверхности 
прослеживалась впадина размером 3,5 х 4,0 м и глубиной 0,25 м. 
В процессе работ зафиксированы слабые очертания постройки в 
плане и профиле (легкой, без углубленных в землю конструкций, 
вероятно типа чума) и слабые пятна прокала в Ю части раскопа. Ве
щей не найдено. Датировка объекта затруднительна. 

Кроме раскопочных работ проведено обследование объектов 
Коттымъёган 8 и 9. Они расположены рядом и составляют один ар
хеологический памятник - группу ям Коттымъёган 8. На площади 
археологического памятника Коттымъёган 8 выявлено 3 ямы раз
мером 1,8-2,5 х 2,5-3,0, глубиной 0,35-0,45 м. Общая площадь па
мятника - ок. 600 м2. Датировка в виду отсутствия подъемного ма
териала затруднительна. 

В Нижневартовском и Сургутском р-нах ХМАО проведено не
сколько историко-культурных исследований по заявке ОАО "Слав

нефть-Мегионнефтегаз". Объектов ИКН при обследовании не вы

явлено. 

Проводились научно-исследовательские работы по заявке 

НГДУ "Майскнефть". В результате обследования выявлены три 

объекта - селища Сухая 1, 2 и группа впадин Сухая 3. Датировка вы
явленных памятников не определена. 

Проведено обследование нескольких участков по заявке Ниж
невартовскго управления магистральных нефтепроводов под рекон
струкцию хозяйственных объектов. На участке, находящемся в Сур

гутском районе ХМАО в 47,5 км к ВЮВ от границы застройки 
г. Пыть-Ях и в 27,5 км к ССЗ от п. Угут, при натурном обследовании 
объектов ИКН также не выявлено. Непосредственно вблизи места 
работ расположены археологические памятники (городища Еут

ское 1-111, городище Каменные пески). 
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Рекогносцировочное обследование проводилось на правом бе
регу р. Глубокий Сабун, чуть ниже устья его притока р. Мёхтихъё

ган (Мёхтыг-f:ган) и на левом берегу р. Глубокий Сабун (в округе 
базы заповедно-природного парка "Сибирские Увалы"). В результа

те обследования выявлено 20 объектов. На правом берегу р. Глубо
кий Сабун находятся селище Глубокий Сабун 1, остатки рыбацкого 
поселка Сабун и нартовая дорога, на левом берегу - селища Глубо

кий Сабун 2-13, 15-16, 18 и городища Глубокий Сабун 14, 17. Дати
ровка археологических памятников затруднительна из-за отсутст

вия подъемного материала. Судя по внешним признакам, они могут 
быть разновременными и относиться ко времени от бронзового ве

ка до нового-новейшего времени. 

Проведено обследование нескольких участков по заявке компа

нии "КанБайкал ресорсез инк" в Нижневартовском р-не ХМАО, в 

20 км к ЮЗ от п. Угут, на левом берегу р. Большой Юган. Осмотре
ны частично шесть грив. В результате обследования выявлено 13 
объектов ИКН -группы впадин Ай-Куйми 2, 4-9, 11-14, одиночные 
впадины Ай-Куйми 10, 15. Все объекты, предположительно, явля
ются ямами-ловушками. Датировка не определена. 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКА ОЗЕРОК 
В ЮЖНОМ ПРИАНГАРЬЕ [70] 

В.С. Николаев 

Ангарский отряд Центра по сохранению ИКН Иркутской обл. 
продолжил спасательные раскопки могильника Озерок. 

Могильник Озерок расположен на правом берегу Братского во
дохранилища в 7 км южнее п. Усть-Уда (Усть-Удинский р-н Ир
кутской обл.). Памятник активно разрушается прибойной волной 

водохранилища. Могильник грунтовый, надмогильные сооружения 

отсутствуют. Сплошным раскопом общей площадью 462 м2 выявле
но шесть погребений: 1 и 2 - женские, 5 - мужское, 3, 4, 6 - захоро

нены животные. 

Захоронения людей производились в простых прямоугольных 
могильных ямах, средними размерами 2,2 х 0,7 м. Внутримогильные 
сооружения представлены долблеными лиственничными колодами 

подпрямоугольной формы, средние размеры 2,0 х 0,5 м. Погребен
ные располагались в колодах вытянуто на спине, руки вдоль тулови

ща, кисти на костях таза, головой ориентированы на СВ. В состав 
сопроводительного инвентаря погребений входили железные ножи, 
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Рве. 49 

ножницы, наконечники стрел, кинжал, пластина панциря, кресало с 

кремнем, остатки сложносоставного лука в виде роговой централь

ной фронтальной накладки, костяная подвеска. Одной из наиболее 
интересных находок является комбинированный сосуд из погребе

ния 1 (рис. 49). Сосуд изготовлен из сломанной придонной части гли
няного горшка и бересты. Придонная часть ручной лепки, обжиг 
равномерный, цвет темно-серый, дно округлое. Высота 4 см, шири
на 12,5 см, толщина стенок 4-6 см. Сломанная придонная часть 
горшка бьmа обернута берестой, которая скрыла неровности края и 

выровняла дно сосуда сделав его плоским. Береста накладывалась 

внахлест и прошивалась жильными нитками. Таким образом, ело-
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манный глиняный сосуд приобрел второе рождение и использовал

ся в качестве пиалы. 

Погребения лошадей (погребение 3, 6) находились между погре
бениями человека 2 и 3 в 1-3 мот края их могильных ям. Захороне
ния производились в отдельных ямах овальной либо подпрямоуголь

ной формы, средними размерами 2,0 х 0,8 м. Животных укладыва
ли на живот с подоmутыми передними и задними ногами, слегка за

валив на правый бок. В лобной части черепа погребения 6 находи
лось округлое отверстие - след удара тупым предметом. Головой 
лошади ориентированы на С, СЗ. В состав сопроводительного ин
вентаря в погребении 3 входили железные удила с большими под
вижными кольцами - псалиями. 

Погребение 4 - парное. В овальной могильной яме размерами 
2,0 х 0,9 м на животе с подоmутыми передними и задними ногами в 
противоположном направлении располагались корова и теленок. 

Корова головой ориентирована на СВ, теленок - на ЮЗ. В лобной 
части черепов животных имелись округлые отверстия - следы уда

ра тупым предметом. Сопроводительный инвентарь отсутствовал. 
По костям скелета погребения 1 получена радиокарбонная да

та - 730 ± 30 л.н. (СОАН-4581), что позволяет датировать могиль
ник ХПI в. н.э. и отнести его к усть-талькинской археологической 

культуре юга Средней Сибири. 

Н.Н. Николаев, С.В. Хаврмн 

РАБОТЫ КЫЗЫЛЬСКОГО ОТРЯДА ТУВИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА [71] 

На могильнике Догээ-Баары П в 8 км от г. Кызыла продолжены 
проводимые с 2001 г. раскопки курганов, расположенных в ЮЗ час
ти могильника. Исследованы курганы 26 и 31, невысокие насыпи, в 
значительной степени поврежденные при распашке под огороды. 

Диаметр каменно-земляной насыпи раскопанных курганов соста

влял 12-15 м. В основании насыпи находилась крепида в виде неровно
го кольца диаметром ок. 10 м из каменных плит, уложенных плашмя 
в 1-4 слоя. В центре каждого кургана сооружена грунтовая могильная 
яма размерами 4,5 х 4,5 м, глубиной ок. 2,0 м, в которой бьшо захоро
нено не менее 5 человек. Кроме того, в кургане 31 выявлено два впу
скнь1х детских безынвентарных захоронения. Основные могилы кур
ганов разграблены еще в древности, поэтому инвентарь, полученный 

в результате раскопок небогатый - несколько раковин каури, бусы из 
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аргиллита и стекла, бронзовое кольцо, мелкие неопределимые изде

лия из железа, костяные наконечники стрел, несколько керамических 

сосудов, два из которых (курган 31) сохранились целыми, и мелкие 
фрагменты красного лака. По-видимому, каждого погребенного со
провождал череп животного (барана, козы или лошади). 

Курганы, раскопанные экспедицией в 2003 г., по конструкции 

аналогичны раскопанным в 2001-2002 rr., но отличаются тем, что 
не были сожжены, хотя отмечены следы огня на деревянном пере
крытии могил, а также скопления углей в могиле кургана 31. Инвен
тарь, хотя и немногочислен, но подтверждает предварительную да

тировку этой части могильника Догээ-Баары 11 хуннским време
нем - 11-1 вв. до н.э. 

С.В. Панкова 

ТАШТЫКСКИЕ ГРАВИРОВКИ НА СЕВЕРЕ ХАКАСИИ [72] 

Петроглифический отряд Тувинской экспедиции ГЭ продолжил 
исследование таштыкских наскальных гравировок в Орджоникид
зевском р-не Республики Хакасия. Картографирование памятников 
проводилось с помощью GPS. Гравировки копировались на пленку 
для ламинирования. Одной из задач сезона было обследование та
гарского могильника у д. Подкамень, на плитах которого гравиро

ванные изображения были зафиксированы еще Й.-Р. Аспелиным и 
опубликованы Х. Аппельгрен-Кивало, а одна из плит находится с 

1971 г. в коллекции Эрмитажа. 
Могильное поле располагается в межгорной долине в 3-5 км к В 

от д. Подкамень, на нем более 50 курганов сарагашенского этапа. 
Курганы расположены неравномерно: 10 крупных одиночных оград 
свободно размещаются на площади 2,0 х 1,5 км в зап. и юж. частях 
могильного поля; остальные курганы, в основном небольших разме

ров, плотно группируются в его СВ части. Изначально курганов 
могло быть больше, т.к. могильник расположен на пахотной терри

тории, и некоторые небольшие курганы были, вероятно, запаханы. 

С Ю к могильнику примыкает таштыкский склеп и ряд вертикаль

ных камней - поминальник. 

На памятнике зафиксировано 8 таштыкских гравировок на семи 
плитах могильника, включая два изображения, опубликованные 

Х. Аппельгрен-Кивало. Последние расположены на смежных юж. и 

зап. угловых камнях кургана, имевшего первоначально по 4 плиты с 
каждой стороны. Можно еще раз отметить точность прорисовок 
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Й.-А. Аспелина, хотя тончайшие линии на его копиях не воспроиз
водились. В частности, композиция с быками включает большее 

число фигур, чем представлено в публикации. Левый край этого 

камня сколот, так что изображения лошади и предметов вооруже

ния, зафиксированные в конце XIX в., сегодня утрачены. 
Большинство гравировок расположены на юж. или ЮВ сторо

нах камней - на широких боковых (6) или гладких торцевых гранях 
(2). Основные изображения - одиночные или парные фигуры вои
нов, котлы, специфические персонажи в длиннополых одеяниях. Су
дя по присутствию последних, гравировки могильника тематически 

входили в единый микрорайон с изображениями на Ошкольской пи

санице, расположенной в 9-10 км к ЮЗ. 
Помимо гравировок необходимо отметить выбитые изображе

ния раннескифского времени на одной из плит могильника, среди 

которых выделяется крупная фигура хищника с разинутой зубастой 

пастью, высунутым языком и когтистой лапой. Сохранившаяся 
часть выбивки позволяет сопоставить фигуру с изображениями так 

называемого "хэланьшаньского зверя", распространенными значи

тельно южнее. На камнях могильника имеются также выбитые зна
ки-тамги, среди которых преобладают изображения в виде кольца, 

пересеченного вертикальной линией. 

В районе Сулекской писаницы и оз. Сульфат обнаружены две 
таштыкские плоскости с гравировками, находящиеся на верхней 

гряде скальных выходов над сопкой Озерная. Основные изображе
ния - кони с подогнутой ножкой или в галопе. Над одной из плоско

стей, относящейся, видимо, к позднеташтыкскому времени, распо

ложена известная руническая надпись. 

Е.Д. Паульс, П.В. Герман 

РАСКОПКИ ТАГАРСКОГО КУРГАНА НА СЕВЕРЕ ХАКАСИИ [73] 

IV отряд Средне-Енисейской экспедиции ИИМК РАН произво
дил раскопки кургана тагарского времени, оказавшегося под угро

зой разрушения в зоне строительства автодороги Шира - Коммунар, 
в 0,5 км от с. Трошкино (Ширинский р-н, Республика Хакасия). 

Могильник состоит из пяти курганов, расположенных по обе 
стороны дороги. Исследованный курган 1 до раскопок представлял 
собой округлый в плане земляной холм диаметром 18 м и высотой 
до 1,3 м от поверхности степи. Надо полагать, что ограда кургана 
была деревянной. На это указывают обнаруженные к В от склепа 
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остатки бревна лиственницы, лежащие на погребенной почве. Пред

положительно ограда имела форму квадрата размером 15 х 15 м. 
В центре ограды находился один сожженый склеп со входом. Конст

рукция погребальной камеры следующая: в яме глубиной 2,0 м на
стлан деревянный пол, на который установлен сруб в восемь венцов 

(размеры камеры по срубу 3,1 х 3,4); снаружи сруб был укреплен 
тыном, сверху перекрыт потолком. Над могилой возведено сложное 

перекрытие из мощных бревен лиственницы до 0,8 м в диаметре; 
размер перекрытия 7,4 х 8,0 х 2,5 м. С зап. стороны был устроен 
вход в погребальную камеру, который представлял собой дромос 

высотой до 1,5 м и шириной до 1,0 м. 
Могила была ограблена уже после проседания перекрытия при 

помощи входа в виде большой воронки, впущенной сверху из насы

пи. Однако от грабителей пострадала лишь воет. часть склепа, зап. 

осталась нетронутой. В склепе было похоронено не менее 15 чело
век, положенных головой на СВ и ЮЗ. При погребенных находился 
многочисленный инвентарь: оленные бляшки, миниатюрные чека

ны с козликами на обушке, ножи, шилья, зеркала, "пнн'', диадемы, 

полусферические бляшки - все из бронзы; не менее 27 керамиче
ских сосудов. Результатом того, что склеп в древности был подвер

жен огню после последнего посещения, явилась сохранность пред

метов из органического материала (остатки чехлов из ткани и бере

сты, фрагменты меховой одежды). Отдельно следует отметить бе
рестяной чехол с разноцветным орнаментом в виде зигзага, а также 

остатки деревянного миниатюрного лука (?), обмотанного, как и ру
кояти чеканов, длинной полосой коры шириной до 2 см. 

Конструктивные особенности погребального сооружения, поло

жение погребенных в могиле и найденный инвентарь не оставляют 

сомнения в принадлежности кургана 1 могильника Трошкино 1 к 
памятникам сарагашенского этапа тагарской культуры (V-Ill вв. до 
н.э., по периодизации М.П. Грязнова). 

С.А. Песков 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОЛИНЕ РЕКИ ИРКУТА [74] 

Иркутский отряд Центра по сохранению ИКН Иркутской обл. 
проводил разведочные работы на небольшом участке левобережья 

Иркута в окрестностях с. Шаманка (Шелеховский р-н Иркутской обл.). 
В результате проведенных исследований зафиксировано два ар

хеологических объекта: стоянка Усть-Куйтун 1 и Утес Шаманский 1. 
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Стоянка Усть-К уйтун 1 находится в 1 км к З от с. Шаманка, на 
левом устьевом мысу ручья Куйтун на 5-метровой поверхности вы

сокой поймы. В обнажениях поймы зафиксирован подъемный ар

хеологический материал (45 экз.), представленный в основном 
венчиками и стенками разнообразных керамических сосудов. 

В бровке поймы заложен шурф-врезка (1,0 х 0,5 м), при раскрытии 
которого выделено четыре культуросодержащих горизонта, четко 

разделенных стерильными песчаными прослойками. Археологиче

ский материал первого слоя (26 экз.) представлен фрагментами тон
костенных гладкостенных керамических сосудов и их венчиков, от

щепами и пластинами, скребком на отщепе кварцита; предваритель

но датирован периодом железного века (2 тыс. л.н.). Второй (47 экз.) 
и третий (27 экз.) слои - фрагментами тонкостенных керамических 
сосудов с оттисками шнура, отщепами и чешуйками кремня (датиро

ваны неолитом - 4-5 тыс. л.н.). Четвертый слой (9 экз.) - отщепами 

кремня, угловым резцом на пластинчатом сколе кремня, ретуширо

ванным пластинчатым сколом, небольшим ограненным шлифовкой 
кусочком песчаника красноватого цвета, отщепом нефрита (датиро

ван 6-7 тыс. л.н.). 
Стоянка Утес Шаманский 1 находится в 1 км вниз к ССВ от 

с. Шаманка на 5-метровой террасовидной поверхности. В обнаже
ниях склона зафиксирован подъемный археологический матери

ал: скребок округлой формы на крупном отщепе мелкозернисто
го кварцита, кремневый комбинированный скребок. В бровке 

террасовидной поверхности заложен шурф-врезка (1 х 2 м), при 
раскрытии выделено четыре культуросодержащих горизонта, три 

культуросодержащих слоя. Материал первого слоя (35 экз.) пред
ставлен фрагментами и венчиками гладкостенной керамики, 

скребком на отщепе кремня; предварительно датирован периодом 

железного- бронзового веков (1-2 тыс. л.н). Второй слой (21 экз.) 
представлен фрагментами гладкостенных керамических сосудов; 

датирован неолитом (4-5 тыс. л.н.). Третий слой представлен дву
мя артефактами: ретушированной пластиной и галечным нукле
усом дисковидной формы со следами снятия двух крупных сколов, 

артефакты предварительно отнесены к периоду раннего неоли

та - позднего мезолита (8-10 тыс. л.н.). 
Таким образом, в результате работ в долине Иркута зафиксиро

вано два многослойных стратифицированных археологических объ
екта голоценового времени, что дает перспективу для дальнейшего 

археологического изучения данной территории. 
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Н.В. Поnосьмак, Е.С. Богданов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ВОСТОЧНЫХ САЯНАХ [75] 

Южно-Алтайским отрядом Северо-Азиатской комплексной экс
педиции проведено археолого-этнографическое изучение северного 

склона Восточных Саян - одного из самых малоизученных в архео

логическом отношении районов Южной Сибири. 

Одним из главных направлений работы были раскопки разру
шающегося неолитического памятника Кара-Бурень (в окрестно

стях п. Алыгджер), материалы которого позволили впервые поста

вить вопрос о культурной принадлежности аборигенного населения 

в столь отдаленный период времени. Керамический комплекс пред

ставлен скупо орнаментированной тонкостенной керамикой со 

штриховой поверхностью, характерной для байкальского неолита. 

В частности, наибольшее сходство внешних признаков кара-бурень

ской посуды обнаруживается с серовскими комплексами байкаль

ской неолитической культуры, выделенной А.П. Окладниковым в 

долинах Ангары, Лены, Селенги. Таким образом, можно предполо

жить, что в эпоху неолита население северного склона Восточных 

Саян относилось к прибайкальскому кругу культур охотников и ры
боловов и, вероятно, было одним из местных компонентов в культу

ре тофов. 
Кроме этого, Южно-Алтайским отрядом был предпринят кон

ный и пеший маршрут вдоль р. Уды, в ходе которого нами проверен 

ряд пещер, пригодных для обитания, и осмотрено сакральное место 

на р. Костырме. Его происхождение связано с тем, что на берегах 
реки и примыкающего к ней небольшого озера, на выходах серо-го

лубых глин находят в большом количестве фигурные камешки, ко

торые с давних пор считались счастливыми и использовались в 

культуре тофаларов как обереги: нашивались на одежду, носились в 

специальных мешочках; они также, считалось, способствовали пло

довитости животных и людей и были помощниками шамана (наши

вались на шаманский костюм). Таким образом, в 2003 г. в Тофала

рии были впервые проведены раскопки археологического памятни
ка неолитического времени, позволившие получить важную инфор
мацию о культурной принадлежности аборигенов. Кроме того, бы

ли собраны сведения о хозяйственных циклах, занятиях и промыс

лах тофов, а также отснят видеоматериал. 

Работа выполнена при поддержке гранта НШ No 2286.2003.6 и 
гранта РГНФ No 03-01-18113е. 
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М.А. Рудковская, Д.Ю. Рыбаков 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА НИЖНЕЙ ТОМИ [76) 

Археологическая инспекция Закрытого административного 

территориального образования Северск (Томской обл.) продолжила 
полевые работы в устье р. Томи в рамках Программы по сплошно

му обследованию Усть-Томского археологического микрорайона 

(Томский р-н Томской обл.). Программа ведется с 1997 г. и имеет це
лью создание подробной археологической карты микрорайона с 

элементами топоосновы, фиксацию археологических памятников с 
применением гипсометрии и микромагнитной разведки, поиски но

вых памятников и продолжение работ на ранее известных, сведения 

о которых недостаточны. 

Микрорайон характеризуется большой концентрацией археоло

гических памятников. Некоторые из них, расположенные вблизи 

с. Нагорный Иштан, в районе Чердашного Лога и около с. Козюли

но, имеют довольно длительную историю исследования. Эти памят

ники подвергались изучению на протяжении всего ХХ в., начиная с 

работ И.М. Мягкова 1920-х гг., но большинство памятников выпало 

из поля зрения археологов. Материалы с данной территории отно

сятся в основном к эпохе неолита, бронзы и раннему и развитому 

средневековью. В ходе Программы по сплошному обследованию 

Усть-Томского микрорайона обнаружены десятки новых археоло

гических памятников. 

В отчетном году проводились исследования на поселении Чер

дашный Лог 1 О, городище Козюлино 11, городище Рюзаково и посе
лении Рюзаково, расположенных на левобережье р. Томи. 

Поселение Чердашный Лог 10 находится в 4 км севернее с. На
горный Иштан, в 3 км на ЮВ от с. Козюлино. Памятник расположен 
в 50 м от Иштанской протоки, на краю второй надпойменной терра
сы, вплотную примыкает к СЗ стороне городища Чердашный Лог 3. 
Площадь поселения 1800 м2. Зафиксировано 6 подпрямоугольных 
вытянутых западин, практически параллельных друг другу, сориен

тированных в направлении В-З. Длина западин 10--18 м, ширина 
ок. 5 м, глубина - от О, 1 до 0,3 м. Памятник впервые обнаружен в хо
де работ по Программе сплошного исследования микрорайона. 

В 2003 г. на поселении Чердашный Лог 10 исследован участок 
межжилищного пространства, планиграфически расположенный 

перед выходом из городища Чердашный Лог 3. Проведенные до на
чала раскопок гипсометрические и магнитометрические исследова

ния поселения и городища позволили выбрать участок для раско-
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пок, не включающий объекты. Мощность культурного слоя 

0,4-0,5 м. Среди находок большую часть занимает керамика, при
сутствуют несколько технологических сколов и железный предмет 

(игла?). В массиве керамики можно выделить ранний и поздний 

пласт кулайской культуры. Ранний пласт представлен керамикой 

васюганского этапа, в которую входит ранневасюганская, орнамен

тированная "жемчужником", ямками, гребенчатым штампом и 

уголком гребенки. На этих фрагментах сосудов отсутствует харак
терная для кулайской культуры орнаментация "уточка". Керамика 

позднего васюганского этапа орнаментирована ямочно-жемчуж

ным орнаментальным пояском, несколькими рядами "уточек", ее 

можно отнести к переходному времени от васюганского этапа к са

ровскому. В верхних горизонтах раскопа найдено несколько фраг

ментов средневековых сосудов. 

Вся найденная керамика типична для района Нижнего Прито

мья. Прямые аналогии присутствуют в соседних памятниках этого 

микрорайона (городище Кижирово, поселение Мурашка IV, поселе
ние Половинка 1). 

Городище Козюлино П находится на СЗ окраины с. Козюлино, 
на мысу левого коренного берега р. Томи высотой 10-15 м. Памят
ник исследовался Л.М. Плетнёвой в 1974 и 1980 гг. В отчетном году 
впервые проведена инструментальная съемка городища. Городище 

имеет подтрапециевидную форму, 240 х 80 м, включает 108 жилищ
нъ1х западин размерами от 5,0 х 2,5 до 16,0 х 7,5 м. С напольной сто
роны прослежены четыре рва, один с Ю и три с 3. Общая площадь 
городища ок. 19200 м2. 

Перед началом раскопочных работ для уточнения внешних ар

хитектурных особенностей оборонительных сооружений, а также 

особенностей внутреннего строения культурного слоя были прове

дены гипсометрические и магнитометрические исследования. 

В ходе работ вскрыто 20 м2 площади. Обнаружен слой, содержа
щий остатки материальной культуры, предположительно, переход

ного времени от эпохи бронзы к раннему железному времени. Соб
рана коллекция, состоящая из 137 единиц. Наиболее представителен 
керамический материал. Как правило, это сосуды баночной формы, 

орнаментированные по венчику сеткой гребенчатого штампа в со

четании с оттисками палочки. Предметов из камня 5: 3 грузила, 
1 оселок и 1 отщеп. Также найден обломок бронзовой пластины. 

Рюзаковское городище находится на мысу левого берега Иш
танской протоки р. Томи в 0,5 км к З от оз. Рюзаково и в 2,5 км 
вверх по течению от с. Нагорный Иштан. Городище с напольной 

стороны укреплено рвом и валом, которые отсекают прямоуголь-
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Рис. 50 

ную в плане вершину мыса. Высота вала 0,5--0,6 м, глубина рва 
0,6--0,9 м. На площади городища расположены три западины под
прямоугольной формы, размером от 4 х 3 до 8 х 6 м, глубиной 
0,4--0,5 м. Площадь памятника ок. 1400 м2. Городище активно 

разрушается осыпью берега Иштанской протоки. В осыпи собран 
подъемный материал, включающий керамику, два каменных изде

лия, а также бронзовую пластину, представляющую собой зооморф

ную плоскую ажурную металлопластику с элементами рельефа 

(рис. 50). Максимальная высота пластины 11,4 см, максимальная 
ширина 6,8 см, толщина большей части 0,3 см. Композиция состоит 
из профильного изображения четырех голов хищных или хтониче
ских существ, расположенных в вертикальном положении в форме 
буквы "Н" и направленных в противоположные стороны. Образ го
лов хищных или хтонических существ - длинные морды с раскры

той пастью, расширяющейся к окончанию - традиционен для кулай
ской металлопластики. 

С Ю к Рюзаковскому городищу примыкает поселение Рюзако
во, на котором зафиксировано 48 западин. Западины различной 
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формы, размерами от 3 х 3 до 7,5 х 17,5 м. Площадь памятника ок. 
1500 м2. Городище и поселение Рюзаково инструментально засняты 
впервые. Городище находится в аварийном состоянии и требует не

медленного археологического исследования. 

С.И. Рудковский 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЫНЯ [77] 

Ямальская экспедиция Музея г. Северска продолжила работы в 
бассейне р. Сыня (левом притоке р. Обь) в Шурышкарском р-не 
Ямало-Ненецкого АО на территории Овгортского сельсовета с це

лью выявления новых археологических памятников и определения 

их культурной принадлежности. 

В урочище Лов-санг-хум, в 35 км выше по течению р. Сыня от 
п. Овгорт было обследовано уже известное поселение Лов-санг-хум. 
В результате обнаружено еще две жилищные западины, по внеш

ним признакам отличные от остальных, что может указывать на 

разновременный характер образования поселения. 

В 100 м к С открыт памятник Лов-санг-хум П. Зафиксировано 
две жилищные западины, подквадратные в плане, площадью 90 м2 и 
180 м2, отстоящие друг от друга на 50 м. Поселение расположено на 
высокой террасе (25 м) в 70 м от берега р. Сыня. Возле одной из за
падин собрана коллекция керамики, украшенной отпечатками гре

бенчатого штампа и ямочными вдавлениями. Орнаментальные ком

позиции составлены из зигзагов и треугольников. На поселении за

ложено два разведочных шурфа, каждый площадью 1 м2. 
Шурф 1 был заложен у подножия террасы. Культурный слой не 

прослежен, хотя прямо на материке обнаружен фрагмент керамики 

с отпечатками фигурного штампа и ямками. Шурф 2 заложен меж
ду двумя жилищами. Сразу под дерном залегал насыщенный слой 
ярко-красной охры, содержащий керамику, аналогичную найденной 

у жилища, отходы каменной индустрии. Особое внимание привлека

ет керамическая фигурка, изображающая соболя или куницу. Бока 
фигурки украшены полосками, выполненными в отступающе-на

кольчатой технике. 

Керамика, внешний вид жилищных западин, особенности пла
нировки поселения указывают на его принадлежность к кругу па

мятников чужъяёльско-ортинского типа и позволяют датировать 

памятник эпохой энеолита-ранней бронзы (кон. ПI - нач. П тыс. 

до н.э.). 
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Вл. А. Семёнов 

РАСКОПКИ ПЕЩЕРЫ НА РЕКЕ КУЙЛУГ·ХЕМ В ТУВЕ [78] 

Тувинская экспедиция ИИМК РАН проводила раскопки в У луг

Хемском р-не Республики Тыва в одной из пещер нар. Куйлуг-Хем 

в 15 км от ее устья. В настоящее время Куйлуг-Хем - правобереж

ный приток Улуг-Хема, впадает в Саянское водохранилище. Бли
жайший населенный пункт - п. Новый Эйлиг-Хем. 

Пещера расположена по правому борту долины Куйлуг-Хема на 

высоте ок. 50 мот поймы реки. Площадь пещеры ок. 30 м2. Вход об
ращен на СВ. Раскоп размером 2 х 3 м разбит под козырьком перед 
входом. Нижние слои выклиниваются в направлении В-3. Верхний 

слой представлен перемешанными отложениями новейшего време

ни. Под ним залегает плотный слой щебня и скальных обломков, 

свалившихся с потолка скального навеса. Ниже находится темный 

углистый слой, насыщенный жжеными костями. Этот слой содер
жал фрагменты керамики, декорированной гребенчатым штампом, 

каменные орудия, среди которых были двусторонне ретуширован

ные вкладыши и трехлопастной наконечник стрелы с выемчатым 

основанием, отщепы и т.п. Далее располагается более светлый слой 

с мелкими фрагментами гребенчатой керамики. Два нижележащих 
слоя залегают в еще более светлых супесях. От вышележащих сло
ев с керамикой их отделяет слой щебня и обломки скалы. Между 
этими слоями светло-желтого цвета образовался меловой натек 

мощностью от 5 до 1 О см. В слое под меловым натеком было до
вольно много фрагментов дробленых костей. Характерными осо

бенностями каменного инвентаря являются микропластинки. Встре

чались трубчатые кости с просверленными отверстиями. Следую
щий слой состоял из супесей более темной окраски, с фрагментами 
костей и костной трухи. Под ним обломки скал, среди которых 

встречались кости животных, ниже слой в желтой супеси с крупны

ми кремневыми отщепами и остатками фауны. Этот слой лежит на 
материке, представленном известняковым склоном горы. 

В результате раскопок в пещере на Куйлуг-Хеме выделено 5 
культурных горизонтов, два из которых (первый и второй) содержа

ли керамику и каменный инвентарь, сопоставимые с материалами 

нижних слоев стоянки Тоора-Даш. Ниже в третьем горизонте обна

ружены пластинчатые микролиты, возможно, мезолитического воз

раста. Идентификация пятого культурного горизонта остается не

определенной в силу отсутствия здесь выраженных каменных ору

дий. Максимальная мощность напластований достигала 2 м. В про-
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цессе раскопок были отобраны образцы костей для датировки мето

дом I4C и образцы почвы для пыльцевого анализа. 

Раскопанный памятник на Куйлуг-Хеме - вторая многослойная 

стоянка каменного века в Туве, пещеры же здесь исследуются впер

вые. Работы проводились по гранту РФФИ .№ 03-06-88016. 

И.Ю. Слепцов 

ИССЛЕДОВАНИЯ В МИХАЙЛОВСКОМ И ЛАЗОВСКОМ РАЙОНАХ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ [79, 80] 

Михайловский и Лазовский археологические отряды ИИАЭ на
родов Дальнего Востока ДВО РАН вели работы в двух р-нах При

морского края. В Лазовском р-не эти исследования являются про

должением планомерных работ по изучению северо-восточного по

бережья Приморья, начатых несколько лет назад. В Михайловском 

р-не изыскания были связаны с дальнейшими поисками и изучением 

археологических памятников, приуроченных к источнику обсидиа

нового сырья в долине р. Илистая (Лефу), расположенному в 7 км к 
ЮЗ от п. Тигровый. 

В Лазовском р-не [79] начаты полномасштабные раскопки посе
ления маргаритовской культуры Преображение 1 и обследовано 6 
памятников разных эпох - от неолита до железного века (5 из них 
обнаружены впервые). 

Поселение эпохи бронзы Преображение 1, датируемое пора
диоуглероду 351 О ± 70 л.н. (Beta-172568), интересно тем, что при его 
раскопках - впервые для Приморья - выявлен чистый маргаритов

ский комплекс. Поселение располагается в 3,2 км к ЮВ от п. Прео
бражение, на сев. оконечности мыса, вдающегося в заболоченную 

долину безымянного ручья, который впадает в бухту Преображе

ния. Памятник, представленный семью сильно оплывшими запади

нами, занимает плоскую вершину мыса площадью 866 м2. На посе
лении раскопаны две западины. Общая площадь раскопов 89 м2. Од
на из западин, вероятнее всего, являлась рабочей площадкой с лег

ким навесом и очагом, углубленным в грунт. К ней приурочена ос

новная масса каменного инвентаря (ретушированные наконечники 

стрел, ножи, скребки) и отходов каменного производства (всего бо

лее 5 тыс. единиц). 
Вторая западина - это остатки жилища с ямами от конструкций 

и хозяйственной ямой у входа с внешней стороны, в которой находи-
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лись развалы четырех керамических сосудов. Благодаря хорошей 
сохранносrи углей и веперемешанносrи культурного слоя, удалось 

проследить все к:овсrрук:тиввые особенносrи как: самой посrройки, 

так и характер расположения деревянных сооружений (вары, насти

лы) внутри жилища. Из жилища получен археологический матери

ал, представленный в основном лепной к:ерамик:ой и незначитель

ным количеством каменных изделий. Самыми интересными наход
ками являются так называемые "шашки" (36 штук), характерные 
для маргаритовской культуры, - единственные шлифованные изде

лия на памятнике, орнаментированное керамическое пряслице и 

развал небольшого горшка с оттисками гребенчатого штампа на 

плечиках. В орнаментике пряслица и горшка прослеживаются тра
диции зайсавовской неолитической культуры. 

К числу наиболее интересных памятников Лазовского р-ва мож
но также отвести хорошо сrратифицврованное долговременное 
многослойное поселение Бухта Оленья 1, расположенное на высо
кой 5-8-метровой прибрежной морской террасе. Из береговых об
наж:евий бьш получен материал, относящийся к периодам неолита и 

железного века, говорящий о трех этапах заселения бухты. Первый 

этап связав с периодом неолита, а второй и третий с эпохой раннего 

железного века. 

В Михайловском р-ве [80) продолжались разведочвь1е работы, 
начатые в 2001-2002 гг. у слияния рек Илистая (Лефу) и Правая 
Илистая (Правая Лефу) в непосредственной близосrи от естествен
ного обнажения кореввьп вьподов обсидиана. Обнаружены 4 но
вые стоянки, связаввь1е с первичной обработкой сырья (Тигро

вый 5-8). 
За исключением стоянки Тигровый 7, обнаруженной на 3-мет

ровой цокольной террасе, все стоянки располагаются на относи

тельно роввьп площадках горвьп отрогов, ограничивающих доли

ны рек Илистая и Правая Илистая. Высотные отметки памятников 

составляют 60-80 м от уреза воды. 
Полное отсутствие керамик:и на выявлеввьп стоянках, преобла

дание биполярной техники раскалывания и приуроченность артефа

ктов к белесым суглинкам дают основание отвести их к периоду 
позднего палеолита. А отсутствие какого-либо инвентаря, указыва

ющего на векую сезонную оседлость или хотя бы долговремен

ность, выводит эти стоянки в разряд мастерских, посещаемьп крат

ковременно, по мере необходимости. Вместе с тем, насыщенность 

культурного слоя говорит о том, что стоянки эксплуатировались до

статочно часто и интенсивно на протяжении длительного хроноло-
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гического периода. В связи с этим наибольший интерес представля

ют стоянки Тигровый 6 и Тигровый 8, где отмечена наибольшая 
концентрация археологического материала. Так, на стоянке Тигро

вый 6 после промывки 0,3 дмз грунта, взятого из шурфа, в сите ос
талось 231 отщепов, микроотщепов и чешуек, а на стоянке Тигро
вый 8 в шурфе (1 х 1 м) дебитаж залегал плотным слоем "битого 
стекла", мощность которого достигала 5-7 см. 

Подобные стоянки обнаружены в Приморье впервые. На наш 

взгляд, они способны пролить свет на феномен распространения об

сидиана по всему региону. Таким образом, становится очевидной 

перспективность дальнейших исследований в этом направлении. 

В.И. Соёнов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ И РАСКОПКИ 
В ГОРНОМ АЛТАЕ [81) 

Экспедицией Горно-Алтайского ГУ произведены разведоч

ные работы в Чемальском, Шебалинском, Онгудайском, Кош
Агачском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Улаганском р-нах 

Республики Алтай, а также аварийные раскопки на могильнике 

Верх-Уймон, расположенном в промзоне с. Верх-Уймон Усть-Ко

ксинского р-на. 

В ходе разведочных работ обследовано более полутора десят

ков памятников: 2 каменные стены, 3 горных каменных сооруже
ния, 3 поселения, 4 курганных могильника, одиночный курган, 
разрушенное погребение, каменная крепость, земляные валы. 

Обследованные памятники относятся к разным историческим пе

риодам, начиная от эпохи бронзы и заканчивая этнографическим 

временем. 

Погребения, раскопанные на могильнике Верх-Уймон, относят

ся к гунно-сарматской эпохе. Четыре из пяти раскопанных на мо

гильнике погребений имели надмогильные сооружения в виде ори

ентированных длинной осью по линии СВ-ЮЗ овальных оград-кре
пид небольших размеров с каменным заполнением внутреннего про

странства. В одном случае надмогильное сооружение отсутствова

ло, погребение было совершено в каменном ящике с перекрытием, 

впущенном в грунтовую яму. 

Могильные ямы были вытянуто-овальной, вытянуто-прямо

угольной, вытянуто-пятиугольной формы в плане. Заполнение ям 
грунтовое. Только в одном кургане имелась каменная забутовка из 
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рваного камня и плит. В двух могильных ямах прослежены подбои в 

сев. и юж. стороны. В ямах находились комбинированный каменно

деревянный и каменные ящики. Комбинированный ящик имел стен

ки из каменных плит, перекрытие из каменных плит и дерева. 

В двух курганах на уровне перекрытия ящиков имелись захоронения 

лошадей, ориентированные головой на СЗ. В ящиках находились 
погребения людей, ориентированные головой в СЗ сектор. Все по

гребенные были положены вытянуто на спину с прямыми или со 

слегка согнутыми руками и ногами. 

Инвентарь из курганов представлен костяными, железными и 

бронзовыми изделиями: предметами вооружения (железной пан

цирной пластиной, железными и костяными наконечниками 

стрел, костяными накладками лука, железными колчанными крю

ками) и снаряжения коня (железными удилами, костяными под

пружными пряжками, деталями узды), а также остатками желез

ных поясных пряжек, фрагментами керамики, костяными трубоч

ками и пряслицем, железными ножами, рыболовным крючком и 

топором-кельтом. Предметы инвентаря имеют широкие аналогии 

на территории Южной Сибири и Центральной Азии в комплексе 
11 В. ДО Н.Э - V В. Н.Э. 

Раскопанные курганы, независимо от наличия или отсутствия 

надмогильного сооружения и наличия или отсутствия сопроводи

тельного захоронения коня, демонстрируют сходство основных эле

ментов погребального обряда. Это свидетельствует о единстве куль

турно-хронологической принадлежности объектов могильника, что 

подтверждается составом инвентаря. 

По элементам погребального обряда раскопанные курганы 

можно отнести к памятникам булан-кобинской культуры Горного 

Алтая. Исходя из зап. ориентировки погребенных, характерной для 

поздних булан-кобинских курганов, а также на основании датиров

ки инвентаря мы можем предварительно отнести курганы могиль

ника Верх-Уймон к V в. н.э. 

Ю.А. Сосункевич 

РАЗВЕДКИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ [82] 

Отряд Среднеиртышской экспедиции Омского ГУ работал на 
территории Нововаршавского р-на Омской обл. 

Произведен мониторинг курганного могильника Нововаршав
ка 11. Впервые данный памятник был описан в 1957 г. А.Ф. Пала-
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шенковым. Могильник расположен на выезде из п. Нововаршав

ка, в 0,3 км от ЮЗ границы поселка. Курганная группа состоит из 
четырех попарно расположенных курганов. Диаметр насыпи кур

ганов 1 и 2 ок. 70 м, высота - свыше 4 м. Ров сохранился только у 
второго кургана. Курганы 3 и 4 находятся на расстоянии 0,6 км на 
СВ от кургана 2 в непосредственной близости от автомобильной 
трассы "Нововаршавка - Таврическое" и действующего кладби
ща. Размер насыпей составляет ок. 30-48 м в диаметре, высота -
ок. 1,2-2,0 м. Ров не прослеживается. Поверхность слабо задерно
вана. С ЮВ стороны край полы кургана 3 разрушен придорожной 
канавой. СЗ и сев. края полы кургана 4 значительно разрушены 
земляными работами. 

В ходе дальнейшего исследования местности, с левой стороны 

от трассы "Нововаршавка - Таврическое" в 2,7 км от районного 
центра бьm открыт курганный могильник Нововаршавка V, в кото
рый вошел отдельно стоящий и три компактно расположенных в 

0,2 км от него кургана с разрушенными насыпями. Курган 1 предста
вляет собой полностью разрушенную глубокой ямой (диаметр 7 ,5 м, 
глубина 1 м) насыпь ок. 12 мв диаметре. Высота насыпи по сохра
нившимся краям полы кургана - ок. 0,5 м. Курганы 2, 3 и 4 предста
вляют собой группу распаханных насыпей овальной в плане формы, 
вытянутых по линии плуга с ЮЗ на СВ. Ширина овалов варьирует
ся от 7 до 12 м, а длина-от 10 до 22 м. Высота же составляет от 0,15 
до 0,4 м. 

Результатом исследования пойменного участка в 0,8 км к З от 
д. Красный Яр (бывш. Дробышевский ХПП) и в 0,5 км от п. Ново
варшавка было открытие на берегу старицы Старый Иртыш по
селения Красный Яр 1. Поселение состоит из четырех подпрямо
угольных хорошо обвалованных жилищных западин. Три из них 
расположены беспорядочно на невысокой террасе старицы на рас

стоянии от 3 до 5 м друг от друга, выходами обращены к центру по
селения. Одна из западин наполовину разрушена осыпью края лож

бины. В ходе осмотра ее склона были обнаружены 3 небольших 
фрагмента неорнаментированной керамики. Размеры западин не

большие: 4,0-4,5 м х 3,0-3,5 ми 1,0--0,8 м глубиной. Хорошо просле
живаются выходы: 1,0-1,3 м х 1 м. Отдельно расположена жилищ
ная западина 4- в 100 м на З от западин 1, 2 и 3 на гривке одной из 
многочисленных в этой пойме ложбин. Жилищная западина вытяну

та с ЮВ на СЗ. Размеры ее составляют 5 х 3 м, глубина - ок. 1 м. Хо
рошо прослеживается узкий изогнутый выход (0,8 м х 1,2 м). Осо
бенностью жилищ является то, что обваловка с сев. стороны, как 

правило, выше остальных на 0,7-1,0 м. 
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О.В. Софейков 

ОХРАННЫЕ РАБОТЫ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ [83] 

НПЦ по сохранению ИКН Новосибирской обл. провел разведки в 
14 районах Новосибирской обл. В Барабинском, Болотнинском, Вен
геровском, Искитимском, Каргатском, Коченевском, Купинском, 
Кыштовском, Татарском, Убинском, Устъ-Таркском и Чистоозерном 

р-нах обследованы участки проектируемого строительства, реконст

рукции, ремонта и приведения в нормативное состояние 12 автодорог и 
3 мостовых переходов; в Маслянинском р-не - участок отвода земель 
под геологическое изучение с одновременной добычей золота на р. Пе
тровка; в Чановском р-не обследован новый курганный могильник. 

В результате работ на обследованных участках археологиче

ские памятники не обнаружены. 

В Барабинском р-не на участке трассы капитального ремонта 

автодороги "Байкал-Кирзинское" между ПК 52 и ПК 53 на террасе 
СЗ берега оз. Сладкое, в 0,3 км к ЮЗ от окраины с. Кирзинское най
дены несколько мелких фрагментов лепной керамики. Рельефные 
признаки археологического памятника отсутствуют. В заложенных 
разведочных шурфах находок и признаков культурного слоя нет. 
Происхождение лепной керамики из подъемного материала неясно. 

В Купинском р-не за пределами полосы отвода земель для ремон

та внутрихозяйственной автомобильной дороги "Советский-Вишнев
ка" в 5,3 км к СВ от с. Вишневка обнаружен неизвестный ранее курган 
Вишневка 1. Он находится на ЮЗ склоне (почти на вершине) межозер
ной гривы, расположенной к СВ от оз. Соленое на небольшой задер
нованной площадке. Насыпь округлой формы диаметром ок. 10 м, вы
сотой ок. 0,7 м окружена разомкнутым с З и В рвом шириной 2-3 м, 
глубиной примерно от 1,2 до 1,5 м (в широкой части). Насыпь задерно
вана, ям нет. Датировка и культурная принадлежность кургана неясны. 

Помимо обследования участков отвода земель под хозяйствен
ное освоение, в Чановском р-не выполнены работы по установле
нию границ и кадастровой съемке плана неизвестного ранее курган

ного могильника Моховое 1 с целью последующего установления 
особого режима содержания и использования земельного участка, 

занимаемого этим памятником в соответствии с Земельным кодек
сом РФ и Законом РФ от 25.06.02 No 73-ФЗ "Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий

ской Федерации". На могильнике выполнена тахеометрическая 
съемка плана с закреплением на местности точек съемочного обос

нования. 
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В.В. Старых 

РАБОТЫ АНАДЫРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [84) 

Анадырской археологической экспедицией (сотрудниками гос. 
учреждения «Музейный центр "Наследие Чукотки"», Центра по со

хранению ИКН "Трион" и ОмГУ) проведено археологическое об
следование территорий, отводимых под строительство автозимни

ков в Чукотском АО, изучено состояния археолоmческих памятни
ков, открытых в 1950-1960-х гг. ХХ в. Н.Н. Диковым в бассейне 
р. Амгуэма и проведен поиск новых объектов культурного наследия 
на близлежащих территориях. 

В ходе исследования участков, отводимых под строительство ав
тозимников, предотвращено уничтожение Юкагирского могильни
ка, находящегося на одноименной сопке (предполагалось использо

вать Юкаmрскую сопку для отсыпки автозимника), исследование 
которого, как указывает в своем отчете за 1963 г. Н.Н. Диков, про
водили Л.Ф. Гриневецкий и Н.Л. Гондатти. 

При обследовании района строительства автозимника г. Били

бино - п. Комсомольский, на коренной террасе правого берега 

р. Паляваам в 270-300 м к ЮВ от мостового перехода обнаружены 
выложенный из камня очаг и навал оленьих рогов. Площадка, на 

которой находятся оленьии рога, имеет округлую форму; ее диа
метр ок. 6 м. Она находится на шестом "языке" коренной террасы 
реки в 10 мот СЗ края, в 7 мот юж. края и в 5 мот воет. края. Пло
щадка покрыта мхом, из которого выступают полуистлевшие оле

ньи рога. На пятом "языке" был вскрыт очаг. Он состоит из камней, 
выложенных по кругу. Внутренний диаметр очага ок. 0,4 м, внеш
ний - ок. 0,7 м. Его СЗ внутренняя стенка выложена двумя парами 
оленьих рогов (с лобной частью), которые сложены "елочкой", в 

воет. и юж. стенки вставлено по одному рогу. При вскрытии очага 

найдены следы кострища. По объему заполнения углями, прокалу 

земли, состоянию внутренней кладки очага можно судить о том, что 

огонь в нем разводился один раз. Внутри очага под слоем угольков 

был найден медвежий клык. 
По обнаруженным находкам можно предположить, что куча ро

гов может быть кочевническим захоронением, а находящийся побли

зости очаг выполнял ритуальные функции. (Подобное место, обнару
женное во время экспедиции 1963 г., описывает Н.Н. Диков). Для бо
лее фундаментального исследования необходимо провести раскопки. 

Основной задачей экспедиции, проходившей в долине р. Амгуэ
ма, являлся поиск памятников, выявленных Н.Н. Диковым, инстру-
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ментальная съемка их поверхности, привязка к местности и совре

менной геоподоснове, оценка общего состояния, степени и характе

ра разрушения культурного слоя, а также сбор подъемного матери

ала. Второстепенной задачей стало выявление, инструментальная 

съемка, привязка к местности и геоподоснове, а также частичное 

изучение (сбор подъемного материала, исследования обнажений, ес

ли необходимо - шурфовка) новых археологических объектов. 

В 1950--1960-х гг. на изучаемой территории Н.Н. Диковым было 

зафиксировано (на заданном участке обследования) 10 археологиче
ских памятников различных типов (стоянки, местонахождения). 

В результате проведенных работ выявлены 6 из них; 3 местонахож
дения не обнаружено. Скорее всего они утрачены, тем более что на 
них Диковым было найдено по 1-2 отщепа. Выяснено, что один па
мятник разрушен при разработке грунта для подсыпки автодороги и 

возведения комплекса для забоя оленей. Введено в научный оборот 
4 новых археологических объекта. Большинство из обследованных 
памятников разрушается. Здесь наблюдаются две причины: во-пер
вых, разрушение в результате антропогенного воздействия (забор 
грунта для дорожной отсыпки, обустройство территорий памятни

ков в качестве рыболовно-охотничьих баз и заимок, прохождение 

гусеничной техники по территории памятника); во-вторых, разру

шение норами грызунов и ветровой эрозией. 

Открытие новых памятников подтверждает выводы Н.Н. Дико
ва о том, что долина р. Амгуэма в эпоху неолита интенсивно осваи

валась древним человеком, а факт обнаружения на небольшом уже 

ранее обследованном участке новых археологических объектов го

ворит о том, что бассейн реки далеко не полностью изучен и требу

ет проведения новых исследований. 

В 2004 г. Анадырской экспедицией планируется продолжить рабо
ты по изучению археологических объектов на р. Паляваам и, в част
ности, выявленного захоронения. Также будут продолжены монито

ринг памятников и обследование долины р. Амгуэма и ее притоков. 

А.Ю. Тарасов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ [85] 

Комитетом по охране и использованию ПИК администрации 

Красноярского края проводилось предварительное археологиче

ское обследование территорий, отводимых под новое строительство 

в историческом центре Красноярска. Продолжено изучение кварта-
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ла исторической застройки (ул. К. Маркса - ул. Каратаиова -
пр. Мира), расположенного в границах посада Красноярского осrро
га. Разведочными шурфами зафиксированы осrатки хозяйственных 
построек, уничтоженных катастрофическими пожарами 1773 и 
1881 гг. Получен богатый керамический и нумизматический мате
риал (в том числе клад сибирских медных монет мелкого номинала -
полушка, деньга, копейка). Зафиксирован культурный слой поселе
ния 1 тыс. до н.э. Артефакты представлены 0'11Цепами, апплицирую
щимвся нуклеусами. 

Силами объединенного отряда Комитета и ООО "Свод" прово
дилось детальное обследование выявленного объекта культурного 

наследия, находящегося на территории верхнего вскрышного уступа 

Березовского разреза 1 в Шарьшовском р-не Красноярского края. 
В результате исследований зафиксировано 2 поздвепалеолити

ческих стоянки: Березовский разрез 1, 2. Стоянка Березовский раз
рез 1 расположена на оставце верхнего вскрышного уступа сев. бор
та Березовского разреза 1. Археологические материалы, переотло
женные солифлю1ЩИовнь1ми процессами, залегают на глубине 

1,5-2,2 м, приурочены к иллювиальному горизонту слабокриотру
бированного педокомплекса и достигают наибольшей концентра
ции в нижней части погребенной почвы (1,9-2,2 м). Плотность зале
гания культурных осrатков, прослеженная на протяжении 100 м 
вдоль борта вскрышного уступа и 50 м в глубь уступа неоднородна. 
Наибольшая концентрация артефактов и фаунистических осrатков 
зафиксирована в ЮВ секторе осrавца, причем часть сектора уже 
разрушена оползневыми процессами. 

Основную часть комплекса находок (99%) составляют колотые 
кости посткравиального скелета Rangifer tarandus, (преобладают ко
сти виж:вих отделов передних и задних конечвосrей), зафиксирова
ны едивичнь1е включения костей F.quus lotipes, Cervus elaphus, Capra 
sibirica(?). Коллекция артефактов представлена кварцитовыми от
щепами с ретушью, сколами, зубчато-выемчатым орудием на 0'11Це
пе, монофронтальным одвоплощадочвым нуклеусом, роговым ост
рием с обломанным жалом (утрачено) и сколотым в процессе ис
пользования насадом. 

Стоянка Березовский разрез 2 расположена в бровке верхнего 
вскрышного уступа сев. борта Березовского разреза 1 в 0,4 км к 
ВСВ стоянки Березовский разрез 1. Археологические материалы 
залегают на глубине 0,8-1, 1 м, приурочены к горизонту слабокрио
трубированного педокомплекса, представлены колотыми косrями 

Rangifer tarandus и F.quus lotipes, кварцитовыми отщепами, 2 резцами 
на отщепе. 
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РАСКОПКИ КУРГАННОЙ ГРУППЫ 
ОБЪЕЗДНОЕ 1 [86] 

А.Н. Телегин 

Степной отряд археологической экспедиции Барнаульского гос. 
ПУ продоJIЖИЛ начатые в 2000-2001 гг. раскопки курганной группы 
Объездное 1, расположенной в Illипуновском р-не Алтайского края, 
в 5 км к СЗ от бывш. д. Объездное (ныне полевой стан 4 сельхозко
оператива им. Гринько ). Памятник находится в бассейне р. Алей (ле
вый приток р. Обь). Раскопкам был подвергнут самый СВ курган 15. 

Периметр раскопанного кургана был оконтурен кольцевым ро

виком. В заполнении ровика обнаружены черепа лошадей и скелет 

собаки. В центре кургана находилась могильная яма, ориентирован
ная длинной осью по линии СВВ-ЮЗЗ. В могиле встречены разроз
ненные кости человека, череп, кости ног и позвонки лошади. Из 
найденных артефактов особого внимания заслуживают железные 
черешковые наконечники стрел и декоративные элементы сбруи 

коня, выполненные из позолоченной бронзы. 

Второе, неграбленное, погребение находилось в СЗ секторе 
кургана. В нем обнаружены останки женщины и младенца. Судя по 
положению костей, оба погребенных были уложены на спину в вы

тянутом положении, головой на СВ. Прочие находки в могиле весь

ма немногочисленны. К числу артефактов относятся две кольчатые 
серьги, найденные рядом с женским черепом. 

Данные погребальной обрядности и морфологические особен
ности найденных вещей позволяют отнести раскопанный курган к 

сросткинской культуре и датировать его X-XI вв. 

М.В. Титова 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ КРОХАЛ~ВКА 7 А [87] 

Совместный отряд Новосибирского гос. КМ и историко-архео
логического клуба "Арго" продолжил исследование разновремен

ного памятника Крохалёвка 7 А, расположенного на надпойменной 
террасе оз. Калиновое в 3,5 км к В от с. Крохалёвка Коченёвско
го р-на Новосибирской обл. Археологический объект попадает в зо
ну полного разрушения в результате строительства автодороги фе

дерального значения. На момент начала раскопок часть памятника 
оказалась разрушенной в процессе земляных работ, связанных со 
строительством дороги. 
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В ходе работ раскопано 1008 м2 уцелевшей площади памятника 
в зоне строительства. В результате исследованы 4 разновременных 
жилища и часть межжилищного пространства. 

Два жилища площадью 8 и 15 м2, судя по планиграфическим и 
стратиграфическим наблюдениям, являлись временными и носили 
сезонный характер. В заполнении неглубоких котлованов жилищ и 
рядом с ними найдено большое количество керамики, кремневые и 

халцедоновые отщепы и скребки. В одном из жилищ встречены 

фрагменты сосуда, вся боковая поверхность которого покрыта со

товым орнаментом, выполненным двойным гладким штампом, пло

ское дно орнаментировано отгисками отступающей палочки. По об

наруженному материалу жилища предварительно можно отнести к 

эпохе энеолита - ранней бронзы. 

Третья конструкция характеризуется неглубоким котлованом 
площадью ок. 16 м2 и отсутствием очага. В заполнении котлована и 
на прилегающем к нему пространстве обнаружена керамика елов

ской и ирменской археологических культур, что позволяет датиро

вать данную постройку эпохой поздней бронзы. 

Четвертое жилище представляет собой котлован прямоуголь

ной формы, площадью ок. 96 м2, в центре которого располагался 
очаг. Часть исследованного котлована разрушена бульдозерной 

траншеей. В жилище найдены фрагменты керамики более чем от 1 О 
сосудов, относящихся к эпохе раннего железа и характерных для 

финального этапа кулайской культуры (1-111 вв. н.э.). 

С.С. Тихонов 

РАСКОПКИ ГОРОДИЩА НАДЕЖДИНКА IV [88) 

Нижнетарская археологическая экспедиция Омского филиала 
Объединенного института истории, филологии и философии СО 
РАН исследовала городище Надеждинка IV. Памятник был выяв
лен Б.В. Мельниковым в 1991 г., с тех пор никаких работ на городи
ще не проводилось. 

Городище расположено на мысу коренной террасы правого бе
рега р. Тара (правый приток Иртыша), образованном р. Нижняя Ту

нгуска (правый приток р. Тара) и оз. Макарьева лука (старица Тары) 

в Муромцевском р-не Омской обл. Высота мыса над поймой ок. 5 м. 
Городище незначительно залесено. Оно занимает воет. участок мы

са и представляет собой прямоугольную площадку длиной 90 м и 
шириной 40 м, окруженную рвом глубиной до 20--30 см и валом вы-
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Рис.51 

решковый наконечник стрелы и кремневая ножевидная пластина. 

Основной комплекс памятника составили материалы сузгунской 
культуры. По большей части это были фрагменты керамики, распо

лагавшиеся преимущественно на глубине до 40 см от дневной по
верхности. Расчищено несколько скоплений посуды, обнаружен раз

вал сосуда, но преобладали разрозненные фрагменты. 
В раскопе найдены также половина литейной формы для изго

товления бронзовых круглых блях, сломанный бронзовый кельт, 

керамические лощила, глиняные овальные кирпичи (?). Последние 
часто встречаются на сузгунских памятниках, но их назначение не 

вполне понятно. Наибольший интерес представляют две антропо

морфные глиняные фигурки (рис. 51 ). Ближайшие аналогии им из
вестны на памятниках позднего бронзового века в Барабинской ле

состепи (Новосибирская обл.). Предварительно материалы эпохи 

бронзы можно датировать ХП-Х вв. до н.э., хотя не исключено, что 

они могут быть несколько моложе и относиться к последней фазе 

существования сузгунской культуры. 

Кроме материалов позднебронзового времени на городище най

ден небольшой комплекс материалов эпохи средневековья - неболь

шое количество керамики, железные кельт-тесло и нож, бронзовый 

наконечник ремня. Возможно, к комплексу средневековья относит
ся костяная мотыжка. Датировка этого комплекса затруднена, по

скольку вещи бытовали в течение широкого хронологического от

резка времени. Однако, учитывая, что близ городища находится 

позднесредневековый могильник (XVI-XVII вв.}, можно предпола
гать, что эти находки как-то связаны с могильником. 
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При зачистке материка было обнаружено около полутора десят

ка ям, диаметром от нескольких сантиметров до полуметра. Их на
значение пока неясно. Других объектов в материке не обнаружено. 

А.А. Тиwкин, В.В. Горбунов, П.К. Даwковский 

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МИКРОРАЙОНОВ 
НА АЛТАЕ [89, 90) 

Несколько отрядов совместной экспедиции Алтайского ГУ и 

Лаборатории археологии и этнографии Южной Сибири ИА3 СО 
РАН в рамках выполнения проектов ФЦП "Интеграция" (No 30094, 
30056/1047) и РФФИ (№ 02-06-80342; No 03-06-88002; No 03-06-80384) 
осуществляли раскопки в Чинетинском, Яломанском и Кармацком 
археологических микрорайонах. Основная цель работ заключалась 
во всестороннем изучении погребально-поминальных памятников 

кочевников эпохи раннего железа и средневековья. 

На Чинетинском комплексе исследовался некрополь Ханкрин
ский дол, который располагается на второй надпойменной террасе 
левого берега р. Иня (левый приток Чарыша) рядом с с. Чинета 

Краснощековского р-на Алтайского края. В ходе раскопок исследо
ваны три кургана, относящиеся к пазырыкской археологической 

культуре. Под каменной наброской кургана 1 обнаружена могила 
глубиной 2, 1 м, внутри которой выявлены заплечики и следы дере
вянного перекрытия. В заполнении могильной ямы обнаружен рог 
марала, а на дне зафиксирован потревоженный скелет женщины, 

находившийся в скорченном положении на правом боку, головой на 

В. Череп отсутствовал, ребра и позвонки оказались смещены. В по
гребении обнаружены миниатюрные бронзовые изделия (зеркало и 

нож), а также керамический кувшин и позвонки овцы. Курган 2 на
ходился к Ю от предыдущего объекта. Насыпь сложена из камней. 
Под ней обнаружена могила, полностью разрушенная грабителями. 

Зафиксировано скопление костей человека и несколько фрагмен
тов керамики. Курган 3 располагался в юж. части могильника. По 
периметру наброски выделялась кольцевая каменная выкладка 

(крепида). Под насыпью в центральной части объекта обнаружена 
могила, на дне которой находилось непотревоженное погребение. 
Мужчина лежал в колоде в скорченном положении на правом боку, 

головой на В. Найдены чекан и нож из бронзы, костяной наконеч
ник стрелы, керамический сосуд, биметаллическая гривна и кости 

овцы. Для кургана 1 памятника Ханкаринский дол радиоуглерод-
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ным методом получена дата 2330 ± 30 л.н. (СОАН-5046), которая не 
противоречит археологической датировке объекта V-IV вв. до н.э. 
Сопроводительный инвентарь и расположение курганов 2 и 3 в од
ной цепочке с предыдущим объектом позволяют датировать их тем 
же периодом. 

Наиболее масштабные работы были предприняты на Яломан
ском археологическом комплексе, который находится неподалеку 

от устья р. Большой Яломан (левый приток Катуни) в Онгудай
ском р-не Республики Алтай [90]. Исследован ряд разновременных 
памятников. Представим результаты раскопок в хронологическом 

порядке. 

Курганная группа Яломан Ш располагается на четвертой над

пойменной террасе к СЗ от моста через р. Большой Яломан на Чуй
ском тракте. Исследованы курганы 1 и 2, которые входили в микро
цепочку из четырех объектов. К З от этой группы зафиксированы 
поминальные выкладки, а к В находилась стела. По периметру кур

гана 1 выделялась крепида. Под насыпью обнаружена могила, на 
дне которой оказались остатки деревянного ящика с каменной об

кладкой. Внутри конструкции зафиксировано разрушенное муж
ское погребение. Судя по сохранившимся in situ костям ног, умер
ший человек был уложен в скорченном положении на правый бок и 

ориентирован головой на ЮВ. Найдены бронзовые чекан и кинжал, 

железный нож, развал керамического сосуда и крестец овцы. По пе
риметру кургана 2 также выявлена крепида. Под насыпью обнару
жена могила, в которой находилась погребальная камера в виде де

ревянного сруба. Погребение оказалось ограблено. Зафиксированы 
лишь развал керамического сосуда, железный нож и кости овцы. 

Памятник Яломан VШ расположен в 1,4 км к ЮЗ от описанного 
выше одноименного комплекса. Его основу составляет неровная це

почка из четырех курганов. К З находятся две поминальные вы
кладки. Исследован курган 4. Под однослойной каменной наброской 
обнаружена грунтовая яма глубиной 2,12 м, на дне которой стоял де
ревянный сруб, оказавшийся совершенно пустым. 

Представленные выше объекты относятся к пазырыкской ар

хеологической культуре Алтая. Предметы вещевого комплекса, об
наруженные в курганах 1 и 2 могильника Яломан Ш, дают основа
ния для отнесения этих объектов ко 2-й пол. V - IV в. до н.э. 

Памятник Яломан П представляет собой скопление различных 
сооружений из камня на небольшой площадке, ограниченной гора
ми и оврагом. Для раскопок были выбраны объекты из разных 
групп для определения их хронологии и культурной принадлежно

сти, а также для выяснения соотношения между ними. Особое вин-
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мание уделялось исследованию малых курганов, которые находи

лись близко к обрывистому склону оврага. Там сплошным раскопом 

исследован 21 погребальный объект. Под 20 курганами находились 
могильные ямы овальной формы, ориентированные по линии 

ЮВ-СЗ с различной степенью отклонения. Стенки некоторых ям 
расширялись ко дну. Глубина могил варьировалась от 0,35 м до 
1,64 м. Один объект (51а) содержал погребение на уровне древнего 
горизонта. Грунтовые могилы имели заполнение из земли и круп

ных камней. На дне могил были установлены каменные ящики с пе

рекрытием. Плиты таких конструкций отличались массивностью. 

В нескольких могилах внутри ящика находилась еще и деревянная 

колода. Отмечены случаи использования вместе с каменным и дере

вянного перекрытия из жердей. Зафиксировано несколько способов 
захоронений: одиночная ингумация (курганы 47, 49, 51а, 56, 58), оди
ночное погребение человека в сопровождении одной (курганы 46, 
48, 51, 52, 57, 61, 62) или двух (курган 54) верховых лошадей, кено
таф (курганы 45, 55, 57а, 60а), кенотаф с конем (курганы 59, 60, 63) 
или отдельное захоронение такого животного (курган 46а). Умер
ших людей укладывали внутри ящика или колоды на правый бок с 
подогнутыми ногами либо вытянуто на спине головой на ЮВ. Лоша
ди помещались на перекрытие ящика (как бы в ногах человека), а 

иногда частично находились за торцевой стенкой ящика. Кенотафы 
отличались от обычных погребений меньшими размерами ящиков. 

Еще один курган (23а) первой группы, ранее не зафиксированный 

визуально, был обнаружен в центральной части могильника при ис

следовании более крупного объекта (23). Его отличала комбиниро
ванная каменно-деревянная конструкция ящика и ориентация погре

бенного головой на СЗ. 

В исследованных захоронениях рассмотренной группы обнару

жен разнообразный инвентарь: роговые накладки на сложносостав

ные луки, среди которых имеется хорошо сохранившаяся пара боко
вых срединных накладок с изображением животных; железные 

трехлопастные и костяные ромбические черешковые наконечники 

стрел с заостренными плечиками и их деревянные древки; желез

ный кинжал; деревянная модель чекана; панцирные пластины; же

лезные поясные пряжки и распределительные кольца; бронзовые 

пряжки в виде изображения ящерицы (рис. 52); ложечковидные за
стежки; бляхи; наконечник ремня; разные нашивки на головные 

уборы, серьги; колпачки; колокольчики; большое число стеклян

ных и каменных бус; деревянные гребни; фрагменты зеркал и одно 
целое изделие; медный котел; каменный алтарик; керамические со

суды и деревянные блюда с остатками мясной пищи в виде костей 
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Рис. 52 

овцы; железные удила с железными и роговыми псалиями; под

пружные роговые и железные пряжки; различные распределители 

и бляхи от уздечных ремней. 
Во второй группе исследовано три объекта в самой крупной "со

те". В кургане 33 обнаружено две могилы, а в курганах 31, 32 - по 

одной. Могильные ямы имели овальную форму с ориентацией длин

ной осью по линии ЮЗ-СВ. Их стенки сильно расширялись ко дну, 
заполнение было земляным, а глубина составляла от 1,66 до 2,15 м. 
Во всех могилах находились каменные ящики с поперечным пере

крытием, сделанные из относительно тонких плит. В могиле 2 кур
гана 33 и могиле кургана 32 содержались захоронения взрослых лю
дей, уложенных вытянуто на спину, головой на СВ. На перекрытии 

ящиков помещались туши коней. Могила 1 кургана 33 содержала 
парное детское захоронение. Умершие лежали вытянуто на спине 
ногами друг к другу, головами в противоположные стороны: на СВ 
и ЮЗ. На перекрытии ящика этой могилы находились неполные 

скелеты двух коней (черепа, кости ног и хвостов). В кургане 31 ока
зался кенотаф с захоронением лошади. Каменный ящик имел не

сколько уменьшенные размеры. При раскопках объектов этой 

группы найдено большое число хорошо сохранившихся предметов: 

комплекты из семи роговых накладок на лук; деревянная кибить; 

железные трехлопастные ярусные и ромбовидные бронебойные на

конечники стрел; костяные наконечники стрел с раздвоенным наса

дом; деревянные древки стрел и детали колчана; длинные боевые и 

короткие бытовые ножи; полоса панцирных пластин; железные тес

ла и шилья; наборные пояса из железной гарнитуры; бронзовые 

серьги; сумочка с деревянным гребнем; деревянный пенал с крыш
кой; деревянная посуда (блюда с остатками пищи в виде костей ов-
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цы, кружка и кувшин); вырезанная из бересты фигурка человека; 
железные удила, уздечные пряжки и бляхи, роговые подпружные 

пряжки, блоки и цурки; остатки деревянных седел, у одного из кото

рых сохранились обе полки, передняя и задняя луки. 

Из объектов третьей группы раскопан курган 23, под насыпью 
которого обнаружена грунтовая яма овальной формы, ориентиро
ванная по линии ЮВ-СЗ, углубленная в материк до 1,68 м. В ней 
находился скелет коня, уложенного на левый бок. Инвентарь от
сутствовал. 

В группе оградок исследовано три объекта, наиболее близко 

расположенных к краю оврага. Оградки 1 и 2 имели размеры 
2 х 2 м и смежную стенку. Они были сооружены из вертикально ус
тановленных плит и крупных камней. Их внутреннее пространство 
плотно заложено камнями различных размеров, а внешние сторо

ны укреплены мелкой галькой. У сев. стенок вкопаны стелы-изва

яния, от которых отходило по ряду из трех балбалов. У объекта 2, 
воет. основной стелы, находилась еще одна стела-изваяние мень

ших размеров. Отдельно стоящая оградка 3 имела размеры 
1,8 х 1,8 м. Ее стенки составляли вертикально вкопанные плиты, 
внутреннее пространство между которыми заложено одним слоем 

плотно подогнанных и уложенных плашмя плит. Сверху этот слой 
был засыпан средним и мелким камнем, а в центре оградки находи

лось четыре крупных камня, образующих подобие гнезда. У воет. 
стенки оградки стояла стела-изваяние с антропоморфными черта
ми в виде Г -образной верхней части. Под заполнением оградки най
дена кость овцы или козы. 

Памятник Яломан VII находится зап. Яломана П на широком 
участке террасы. Он представляет собой скопление каменных объ
ектов. Раскопкам подверглись четыре рядом стоящие оградки 4-7. 
Устройство всех этих сооружений было одинаковым. Стенки состо
яли из вертикально установленных плит, внутреннее пространство 

было плотно заложено крупными камнями и плитами (пол) и свер

ху (до уровня высоты стенок) засыпано мелким камнем и землей. 

В центральной части всех оградок (на уровне пола) имелись камни, 

образующие гнезда. Под ними находились ямы округлой формы 
диаметром 0,25-0,42 м, глубиной 0,08-0,72 м. Рядом с ними, запад
нее, располагалось еще по одной яме овальной или округлой формы 

(более крупных размеров), которые прикрывались плитами. У воет. 
стенок оградок 4 и 6 были вкопаны изваяния с выбитыми человече
скими лицами, а у оградки 7 - изваяние оказалось без изображения. 

В последней обнаружены железные удила, находившиеся у ЮВ угла 
оградки, под полом. 
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Описанные памятники по своим конструктивным особенностям, 

погребальному обряду и инвентарю имеют следующее хронологи

ческое соотношение и культурную атрибуцию. Первая группа кур
ганов Яломан П датируется П в до н.э. - 1 в. н.э. и принадлежит ран
нему этапу булан-кобинской культуры. Обозначенному хронологи
ческому отрезку не противоречат имеющиеся результаты радиоуг

леродного анализа проб из объектов 51 и 52 (СОАН-4982, 5048). 
Вторая группа может быть определена 2-й пол. IV -1-й пол. V в. н.э. 
и отнесена к позднему этапу булан-кобинской культуры. Курган 

третьей группы, вероятно, принадлежит кругу памятников булан

кобинской общности, но его хронология требует уточнений. Поми

нальные оградки памятников Яломан П и VII относятся к тюркской 
культуре. Причем, сооружения Яломана VII вряд ли датируются 
позднее VII в. н.э., а оградки Яломана 11, скорее всего, сооружены 
еще раньше. 

В пределах изучаемых археологических микрорайонов, находя

щихся в разных местах Алтая, имеются не только объекты скиф

ской эпохи, но и погребально-поминальные сооружения последую

щих периодов (вплоть до позднего средневековья). Материалы ис

следований этих памятников позволят наполнить конкретным со

держанием разработанную культурно-хронологическую схему осво

ения интересующего нас региона и предоставят возможность прове

сти корреляцию полученных данных как по комплексам Алтая, так 

и в более широком территориальном диапазоне. 

В заключение представим результаты небольших работ на ар

хеологическом комплексе Кармацкий, который находится напро
тив г. Барнаул на выделяющемся мысу правого берега Оби непо
далеку от одноименного поселка в Первомайском р-не Алтайско
го края. Проведены раскопки одного кургана и исследовано меж
курганное пространство. В ходе работ вскрыты три могилы мон
гольского времени. 

А.А. Ткачев 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ [91) 

На территории Пуровского р-на Тюменской обл. археологиче

ской экспедицией ИПОС СО РАН проведено обследование бассей
на р. Евояха между г. Новый Уренгой и п. Коротчарово. Здесь в 

процессе полевых изысканий открыто укрепленное городище. 
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Памятник расположен на мысу первой надпойменной террасы, 

возвышающейся на 4 м над урезом воды в реке, в 2 км к СВ от же
лезнодорожной станции Нартовая Пуровского р-на Ямало-Ненец

кого АО Тюменской обл. Две площадки городища, вытянутого по 

линии СВ-ЮЗ, занимают два рядом расположенных холма, разде

ленных неглубоким логом шириной 20-25 м. 
Площадка 1 - северная - размером 75 х 35 м, окружена валом и 

рвом. Высота вала 0,5-2,5 м. В стене, расположенной вдоль реки, 
фиксируются овальные выступы трех оборонительных башен. Жи

лую площадку окружает ров, шириной 1,5-3 м, глубиной 0,3-0,8 м. 
Площадка 2 - южная - размером 50 х 35 м, также окружена ва

лом и рвом. Высота вала 0,5-2, 7 м, ширина рва 1,0-2,5 м, глубина 
0,3-0,8 м. 

Жилые площадки объединяет ров и вал, пересекающие лог и со

единяющие ЮЗ угол площадки 1 и СЗ угол площадки 2 (ширина ва
ла 4-5 м, высота более 2 м; глубина рва 0,9-1,1 м, ширина 3-4 м). 
Это позволяет рассматривать двуплощадочное городище Евояха 

как единый оборонительно-архитектурный ансамбль, существовав

ший одновременно. 

Материальных остатков на хорошо задернованной поверхности 

не обнаружено, но можно предположить, что данное укрепленное 

поселение функционировало в XV-XVI вв. Его появление связано с 
процессом миграции южных селькупских групп, продвигающихся в 

это время на С. Это подтверждают и особенности устройства горо
дища. Жители поселка боялись нападения только со стороны реки, 

поэтому более мощные стены, направленные в ее сторону, дополни

тельно укреплены башнями, а ров более глубокий. С напольной сто

роны поселение прикрывало непроходимое болото, слабо углублен

ный ров с невысоким валом, укрепленным, вероятно, бревенчатым 

частоколом, которые сегодня почти не фиксируются на современ
ной дневной поверхности. 

Н.А. Ткачева 

РАБОТЫ НА ОЗЕРЕ СИНГУЛЬ [92] 

Ялуторовским отрядом археологической экспедиции Тюменско

го гос. нефтегазового университета продолжены исследования посе
ления Роза Ветров 1. Памятник расположен в Ялуторовском р-не 
Тюменской обл. на открытой площадке воет. берега оз. Сингуль, 
возвышающейся на 1,5-2,0 м над урезом воды. Площадь распро-
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сrранения находок 1,5-2,0 тыс. м2. В раскопе площадью 154 м2 вы
явлено несколько культурно-исторических горизонтов. 

К эпохе неолита относятся жилища 3 и 4 - округлые посrройки 

площадью ок. 8 м2 при глубине котлованов 0,15-25 м, с выходами, 
ориентированными на 3 в сторону озера. Керамика этого времени 
обнаруживает сходство с кошкинскими и полуденскими древностя

ми. В заполнении жилищ и вокруг найдены обломки глиняных гру

зил и изделия из кремня - скребки, пластинки, отщепы. 

К энеолитическому времени относится жилище 2 прямоуголь
ной формы, площадью ок. 11 м2; котлован глубиной 0,3 м имеет вы
ход в виде тамбура в ЮЗ стенке. Вещевой инвентарь и керамика на

ходят аналогии в материалах липчинской культуры. 

Керамика эпохи бронзы включает плоскодонную посуду гор

шечных и баночных форм, имеющую сходство с ташковскими, анд
роновскими и пахомовскими древностями. Жилых сооружений, свя

занных с комплексами эпохи бронзы, на площади раскопа не обна

ружено, за исключением нескольких хозяйственных углублений. 

Керамика эпохи средневековья обнаруживает сходство с юдин

скими и тюркскими материалами. Посуда юдинского типа всrрече

на как в культурном слое памятника, так и в заполнении одного из 

хозяйственных углублений. К заключительной фазе использования 

жилой площадки памятника относится частично изученная округ

лая наземная посrройка, окруженная дренажными канавками (ши

рина 0,5-0,8 м, глубина 0,2-0,3 м), с выходом в СЗ стенке, площадью 
ок. 30 м2. Посуда представлена горшечными, баночными и котло
видными формами. Овальные или округлые вдавления нанесены уз
ким пояском в месте перехода шейки в тулово. Своеобразие керами

ки и вещевого инвентаря позволяют датировать данный комплекс 

поздним средневековьем в пределах XV-XVПI вв. 

Материалы, полученные при исследовании поселения Роза Вет

ров 1, свидетельствуют, что берега оз. Сингуль активно осваивались 
людьми на протяжении длительного времени. 

А.Я. Труфанов 

АВАРИЙНЫЕ РАСКОПКИ СЕЛИЩА СУХМИТИНГЪЯГУН 5 
В СУРМСКОМ РАЙОНЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АО (93) 

Муниципальное учреждение Историко-культурный научно-про
изводственный центр "Барсова гора" (г. Сургут) проводил аварий
ные раскопки селища Сухмитингьягун 5. Памятник находится на 
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левом берегу р. Сухмитингъягун близ ее впадения в р. Тляттыягун, 
являющуюся левым притоком р. Тромъ~ган (правобережье Оби). 
Ближайший населенный пункт - д. Русскинская - находится в 21 км 
на ЮЮВ от памятника. Селище было расположено на краю терра
сы высотой ок. 1 м и почти полностью занимало естественное 
всхолмление высотой ок. 1,5 м и размерами 25 х 25 м. В новейшее 
время памятник подвергся сильному антропогенному воздействию. 

Селище раскопано полностью. Площадь раскопа составила ок. 
360 м2. Исследованы остатки четырех углубленных в материк на 
0,15-{),30 м построек, имевших форму, приближенную к квадрату. 
Площадь котлованов-от 25 до 35 м2. Западины достаточно опреде
ленно фиксировались на дневной поверхности. 

Культурный слой был представлен в основном серой, серо-жел

той и желто-серой супесью различных оттенков. Нередко встреча
лись углистые прослойки. Уровень пола в постройках фиксировал
ся по тонкому (0,5 см) слою темно-бурой супеси. Материк был пред
ставлен желтым песком и белым (бело-серым) подзолом. 

В центральной части трех построек зафиксированы очажные 

пятна, заполненные мелкими костями животных и рыб. Четвертый 

очаг располагался между жилищами 1 и 3. Юго-восточная построй
ка 4 отличалась обилием обломков изделий из плохо обожженной 
глины, вероятнее всего - тиглей, не бывших в употреблении. Наход
ки представлены приблизительно 750 единицами. Среди них абсо
лютно преобладают неорнаментированные фрагменты керамики. 

Количество орнаментированных фрагментов составляет ок. 90 еди
ниц. Треть из них - обломки шеек. Практически все сосуды имели 

горшковидную форму с разной степенью профилировки - от слабо
до хорошо профилированных. Дно во всех случаях округлое. 

Единственный полностью реконструированный сосуд имеет 

приземистые пропорции и хорошо выраженную короткую шейку. 

Орнамент занимает верхнюю половину сосуда, но иногда захваты
вает и придонную часть. Орнаментация, как правило, плотная. Для 
большинства сосудов обязательным элементом являлся горизон

тальный ряд ямок или лунок по шейке. Круглые ямки наносились 

специальным орнаментиром, лунки выполнялись усиленным нажа

тием вертикально поставленного штампа, которым на том же сосу

де при ином наклоне инструмента выполнялись узоры в технике от

ступающей лопаточки. Помимо этих орнаментиров широко исполь
зовалась крупнозубая гребенка, реже - струйчатый штамп. Харак
терной чертой керамического комплекса является присутствие на 

тулове сосудов диагональных мотивов, выполненных отступающей 
лопаточкой. На некоторых фрагментах встречается протаскивание 
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без изменения нажима, т.е. прочерчивание. Особое внимание обра

щает наличие взаимопроникающих мотивов. 

Помимо керамики обнаружены предметы из железа и бронзы. 
Из железных изделий найдены два небольших ножика, заготовка 

для ножа, небольшое долото с остатками деревянной рукояти, об
ломки трех шильев, два фрагмента втульчатых изделий. Бронзовые 
предметы представлены фрагментом изделия из листовой бронзы, 

пряжкой и литой рельефной обоймой для ножен кинжала. Состав 
вещей селища не дает оснований для надежной датировки памятни

ка. Керамический комплекс по своим декоративно-морфологиче
ским признакам достаточно однороден. Наибольшую близость он 
обнаруживает с посудой кинтусовского этапа Обь-Иртышской 
культурно-исторической общности. Исходя из этого поселение Сух
митингьягун 5 можно предварительно датировать в пределах Х -
сер. ХП в. 

Г.В. Туркин 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЛЬХОНСКОМ И ИРКУТСКОМ РАЙОНАХ [94] 

Лабораторией древних технологий Иркутского технического 
ГУ предприняты разведочные работы в Ольхонском и Иркутском 

р-нах Иркутской обл. 

В Ольхонском р-не исследования проводились в окрестностях 
д. Харанцы, где отмечено новое местонахождение Унхруг 1. На тер
ритории объекта заложено 6 земельных выработок общей площа
дью 14 м2. Обнаруженный археологический материал в количестве 
181 единиц включал фрагменты различных керамических сосудов, 
костей животных со следами раскалывания и кусок железного шла

ка. На стоянке зафиксировано два культуросодержащих слоя. Кро
ме того, в зап. части объекта отмечена одиночная конструкция ис

кусственного происхождения из плит и камней, имеющая в горизон

тальной проекции овальную форму. Размер кладки 2,3 х 1,7 м. Длин
ной осью она ориентирована по линии ЮЗЗ-СВВ. Предварительно 
указанное местонахождение датировано I-II тыс. 

В Иркутском р-не исследования были сосредоточены в районе 
с. Большое Голоустное. Изыскательские работы состояли из натур

ного осмотра уже известных археологических объектов и проведе

ния земляных работ, необходимых для уточнения границ памятни

ков археологии, их функционального назначения и хронологии. На 
20 объектах выполнен мониторинг и координирование их границ: 
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стоянка Семениха 1, стоянка Семениха П, могильник Бухуниха 1, ри
туальный комплекс Бухуниха П, могильник Бухуниха Ш, ритуаль

ный комплекс Бухуниха IV, ритуальный комплекс Бухуниха V, мо
гильник Подъемная 1, могильник Подъемная П, могильник Угло
вая 1, стоянка Угловая П, стоянка и могильник Тороонсин-Ялга 1, 
стоянка Тороонсин-Ялга 11, стоянка Тороонсин-Ялга 111, могильник 
Бусэгэ 1, стоянка Бусэгэ 11, стоянка Падь Подкаменная, стоянка 
Подкаменная 11, ритуально-погребальный комплекс Подкамен
ная Ш, могильник Заречный. На границах всех археологических 
объектов установлены угловые деревянные столбы. 

На 8 объектах археологии проведены земляные работы. На сто
янке Подкаменная П заложено 3 шурфа (1 х 2 м); на стоянке Тороон
син-Ялка 11 - 6 шурфов (1 х 2 м); на стоянке Тороонсин-Ялга Ш -
6 шурфов (1 х 2 м); на стоянке Угловая 11 - 5 шурфов (1 х 2 м); на сто
янке Семениха 1 - 1 шурф ( 1 х 2 м); на стоянке Семениха 11 - 2 шур
фа (1 х 2 м); на могильнике Бухуниха Ш раскопом (2 х 2 м) вскрыта 
кладка 25; на могильнике Бусэгэ 1 раскопом (2 х 3 м) исследована 
кладка 3. Земляные работы позволили уточнить границы археологи
ческих объектов, их культурную принадлежность и датировку. 

В результате археологического обследования установлено, что 

к настоящему времени в результате антропогенного воздействия 

полностью разрушены археологические объекты Семениха 1, Буху
ниха V, Бусэгэ 11, частичному разрушению подверглись объекты -
Тороонсин-Ялга 1, Тороонсин-Ялга 11, Падь Подкаменная, Подка
менная П, Семениха 11, Бухуниха 11. 

С.М. Фокин 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА НИЖНЕЙ АНГАРЕ [95) 

Совместная экспедиция Красноярского КМ и Красноярского ГУ 
проводила раскопки и разведки в Енисейском и Мотыгинском р-нах 

Красноярского края. 

Охранными раскопками в Енисейском р-не изучено поселение 

Стрелковское 2, расположенное на правом берегу Ангары в 4 км СВ 
п. Стрелка. Раскопом площадью 94 м2 вскрыты культурные слои 
средневековья и раннего железного века и изучены два котлована 

жилищ. Находки средневекового времени представлены железным 

теслом и фрагментами керамики. 

К раннему железному веку относятся фрагменты керамики, ук
рашенные различными фигурными оттисками, керамические ушки 
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Рис. 53 

от дымокуров и каменные грузила. К этому же времени относятся 

котлованы жилищ, имеющие прямоугольную форму размерами 

4 х 5 м. В них выявлены фрагменты бронзолитейной льячки и кера
мики, украшенной рядами фигурных оттисков и ямочных вдавле
ний, каменный выпрямитель стрел, бронзовые сплески и фрагмен

ты глиняной зооморфной фигурки. Последняя (рис. 53) представля
ет собой трубчатое изделие с полой внутренней частью, имеющей 

отпечатки перекрученной веревкой травы (?). С внешней стороны 
изделие оформлено в виде морды с глазами и двумя ушками. Между 
глаз проходит разделительная полоса, сделанная отступающим за

остренным орнаментиром. По тулову нанесены продольные и попе

речные полосы, выполненные тем же орнаментиром. 

Разведочными работами в Енисейском и Мотыгинском р-нах от

крыты три новых памятника: поселение 22-й км (выявлены мезоли-
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тический топор и русская керамика), поселение Рыбачье (найдена 

керамика раннего железного века) и стоянка Усть-Россоха (обнару

жены железные шлаки и острога средневекового времени). 

А.В. Харинский 

ИССЛЕДОВАНИЯ МОГИЛЬНИКОВ ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ БАЙКАЛА [96, 97] 

Лабораторией древних технологий Иркутского гос. техниче

ского университета продолжены раскопки могильников железно

го века Байкальское ХХVП и Цаган-Хушун П, расположенных на 

зап. побережье оз. Байкал. Первый из них находится в Северо
байкальском р-не Бурятии, второй - в Ольхонском р-не Иркут

ской обл. Могильник Байкальское ХХVП располагается около 

с. Байкальское, на юж. пологом склоне горы, находящейся к С от 
села [96]. На местонахождении выявлено 14 искусственных ка
менных кладок. Кладки 1-7, 9, 12-14 располагаются цепочкой. 
Кладки 8, 10, 11 находятся в стороне от основной массы конструк
ций. В 1988 г. М.А. Зайцевым вскрыта кладка 1, оказавшаяся по
минальным комплексом. В 1996 г. раскопки на памятнике про
должены А.В. Харинским. Под кладкой 2 обнаружено разру
шенное погребение елгинского типа, датирующееся кон. 1 тыс. 
до н.э. - нач. 1 тыс. н.э. 

Из 14 вскрытых к настоящему времени кладок четыре оказа
лись надмогильными конструкциями (2, 8, 11, 12), а восемь - поми

нальными комплексами (1, 4-7, 10, 13, 14). Все захоронения разру
шены. Судя по расположению отдельных костей и пропорциям мо

гильных ям, в могилах 8, 11 и 12 умершие были уложены на спину, 
вытянуто, головой на ВЮВ. Особенности погребального ритуала и 

обнаруженный инвентарь - бронзовый нож с каплевидным отвер

стием в рукояти, пастовые и амазонитовые бусины, крестовидная 

трубчатая ворворка, бронзовые бляшки (рис. 54) - позволяют соот

нести эти могилы с захоронениями бутухейского типа и датировать 

V В. ДО Н.Э. - 1 В. Н.Э. 
Могильник Цаган-Хушун П находится около с. Курма, в воет. 

части мыса Цаган-Хушун [97]. Он состоит из двух групп погребе
ний - сев. и юж" разделенных грядой скальных выходов. В 2002 г. 
работы проводились в сев. части могильника. На некрополе был 

вскрыт 21 комплекс, обозначенный скоплением камней или наличи
ем ямы. В 2003 г. в сев. части памятника раскопано захоронение 23 
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и поминальник 22. В юж. части могильни
ка вскрыты два захоронения 1 и 6 и семь 
поминальников 2-5, 7-9. Захоронения 
разрушены. Иногда кости сохранили ана

томический порядок. Судя по ним, умер
шие располагались на правом боку с по

догнутыми ногами, головой ориентирова

ны на ЮВ. Инвентарь могильника пред

ставлен костяными наконечниками стрел 

с расщепленным насадом, амазонитовыми 

Рис. 54 

бусинами, бронзовой пряжкой, бронзовыми и железными сфериче

скими бляшками. Возраст захоронений определяется в пределах 

IV-111 вв. до н.э., что подтверждается радиоуглеродными датами (по
гребение 6 - 2285 ± 50 л.н.; погребение 23 - 2275 ± 60 л.н.). Погре
бальный ритуал могильника сопоставим с елгинской погребальной 

традицией, распространенной на побережье Байкала в кон. 1 тыс. до 
н.э. - нач. 1 тыс. н.э. 

В.А. Хорев, О.С. Галактионов 

ИССЛЕДОВАНИЯ АНАНЬЕВСКОГО ГОРОДИЩА [98] 

Отряд ИИАЭ народов Дальнего Востока ДВО РАН продол

жил исследования Ананьевского городища. Памятник является 

поселением чжурчжэней времени государства Восточное Ся и да
тируется нач. XIII в. Городище находится в 4,5 км к 3 от железно
дорожной станции Веневитиново Надеждинского р-на Примор
ского края. Оно занимает оконечность горного отрога в долине 
одного из правых притоков р. Раздольной - р. Ананьевки. Раскоп
ки велись в ЮЗ и воет. районах памятника. В процессе работ ис
следована площадь 371 м2. 

В ЮЗ районе городища в процессе исследования раскопа 1 обна
ружены остатки жилища 109. Площадь жилища 41-42 м2. Хорошо 
сохранилась отопительная система - трехканальный С-образный в 
плане кан. Жилище относится к постройкам верхнего строительно
го горизонта. Перед гибелью из него был вынесен весь вещевой ма
териал. В одном из очагов лежал керамический сосуд горшковидной 
формы с тамгообразным знаком на плечике. Рядом обнаружены 

зерна ячменя, гречихи, проса. 

В воет. районе в раскопе 11 исследованы остатки двух жилищ 
(110, 111) нижнего строительного горизонта. Площадь их от 8,5 
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Рис.55 

до 10,5 м2. Оба жилища, их отопитель
ные системы полностью разрушены. 

Интерес представляет жилище 112 
из раскопа III. Площадь его 25 м2. Ото
пительная система - трехканальный 

Г-образный в плане кан. Собран интерес

ный вещевой материал: лопата, шило, 

чашечка, скобель, 20 монет, бронзовое 
кольцо. В жилище обнаружено украше

ние - бронзовое кольцо диаметром 4 см 
(рис. 55). Внутри кольца - четыре лоша
диные головки, в центре котел на трех 

ножках. На котле сидит утка. 

Ю.С. Худяков 

РАСКОПКИ И РАЗВЕДКИ В ДОЛИНЕ РЕКИ ЭДИГАН [99] 

Южносибирским отрядом Северо-Азиатской комплексной экс
педиции ИАЭт СО РАН совместно с кафедрой археологии и этно
графии гуманитарного факультета Новосибирского ГУ проводи
лись раскопки и разведки в долине р. Эдиган в Чемальском р-не Рес

публики Алтай. 

Продолжены раскопки поминальных объектов на памятнике 
Биченег, исследования которого проводятся четвертый полевой се
зон. Было исследовано 3 квадратные оградки, сложенные из массив
ных скальных обломков, с пологой насыпью внутри ограждения. У 

двух оградок были каменные стелы. В насыпях обнаружились сле

ды поминальных тризн и подношений поминаемым сородичам: 

фрагменты лепных керамических сосудов, зубы, обломки костей 
лошади. За стенками оградки 11, с воет. и зап. сторон находились 
развалы лепных керамических сосудов. В центре этой оградки была 

неглубокая ямка диаметром 1,2 м, заполненная камнями и костями 
лошади. В СВ части оградки найдено железное стремя с плоской 
подножкой, арочным проемом и круглой петлей. 

Судя по конструктивным особенностям, характеру обряда и на
ходкам, все раскопанные оградки относятся к поминальным памятни

кам культуры древних тюрок. Необычным можно считать расположе

ние вертикальной каменной стелы, символизировавшей умершего, в 

честь которого совершались поминки, с зап. стороны от стенки одной 

из раскопанных оградок. У большей части древнетюркских поминаль-
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пых оградок, исследованных на территории Горного Алтая, каменные 

стелы или изваяния устанавливались с воет. стороны. 

На могильнике Улуг-Чолтух, раскопки которого ведутся с 

2001 г., в данном полевом сезоне было исследовано 13 захоронений, 
компактно расположенных в зап. части кладбища. Раскопанные 
объекты представляли собой пологие овальные каменные выклад

ки, ориентированные длинной осью по линии 3-В. Большая часть 
раскопанных могил содержала одиночные мужские, женские и дет

ские захоронения. В погребениях мужчин были найдены железные 

пряжки, ножи, костяные накладки лука, железные и костяные нако

нечники стрел. В женских и детских могилах были бытовые предме

ты, детали одежды и украшения. В некоторых насыпях были обна

ружены фрагменты лепных керамических сосудов. В трех могилах 

не оказалось погребений, хотя ямы были вырыты, а у воет. стенки 

установлены каменные плиты. Две могилы выделяются необычны

ми элементами заупокойной обрядности. В могиле 19 тело погре
бенного мужчины было положено на живот, лицом вниз, правая ру

ка согнута в локте и вывернута за спину, левая находилась под груд

ной клеткой, ноги сложены одна поверх другой. 

В могиле 23 скелет погребенной женщины лежал в обычной по
зе, на спине в вытянутом положении, головой на В. Вдоль сев. стен

ки могильной ямы находился скелет ребенка. Он лежал на спине в 

вытянутом положении, головой на В, вдоль правой руки погребен

ной женщины. Вдоль ее правой ноги лежали кости нижних конечно
стей еще одного ребенка. Вероятно останки второго ребенка где-то 

хранились, прежде чем были захоронены в одной могиле с женщи

ной и первым ребенком. В данном случае, видимо, использованы 

элементы вторичного обряда захоронения. Судя по конструктив
ным особенностям, погребальной обрядности и сопроводительному 

инвентарю, все объекты, раскопанные на могильнике Улуг-Чолтух 

в 2003 г., относятся к айрыдашскому типу памятников и датируются 
III-V вв. н.э. 

В ходе поисковых маршрутов в долине р. Эдиган были обнаруже
ны неизвестные ранее погребальные и поминальные памятники древ

них и средневековых культур Горного Алтая и собрана коллекция на
ходок фрагментов керамики. Результаты работ помогут уточнить во
просы культурогенеза в данном районе в эпоху средневековья. 

К сожалению, в прошедшем полевом сезоне на отдельных ар

хеологических памятниках в долине р. Эдиган были зафиксированы 

следы современных грабительских раскопок. Один из таких обьек

тов был доследован, но оказался разграбленным еще задолго до по

пытки ограбления современными бугровщиками. 
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С.И. Цембалюк 

РАЗВЕДКА В ЯЛУТОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ [100] 

Разведочный отряд ИПОС СО РАН совместно с Тюменским ГУ 

работал на севере Ялуторовского р-на Тюменской обл. Проведено 
обследование территории по пойме и первой надпойменной террасе 

на правобережье р. Тобол между населенными пунктами Коктюль

Криволукское, в результате которого открыто 13 новых археологи
ческих памятников. 

В районе д. Коктюль открыты 5 поселений, два из них, располо
женные на зап. и воет. окраинах деревни датированы эпохой энеолита; 

Коктюль 1 - поселение андреевской культуры и Коктюль 4 - поселе
ние, оставленное носителями липчинской культуры, у остальных куль

турная принадлежность не определена. Также открыты 2 одиночных 
кургана и один курганный могильник, состоящий из двух курганов. 

Открытое в 1964 г. поселение Коктюль обнаружить не удалось 
в связи с тем, что оно полностью разрушено современными по

стройками. Группа из четырех памятников - 1 энеолитическое посе
ление, 3 поселения, культурная принадлежность которых не опреде
лена, - обнаружены к С и СВ от д. Криволукская. Наибольший ин

терес вызывает поселение Криволукское 7, расположенное на окра
ине д. Криволукская. Поселение приурочено к береговой линии 

р. Тобол. По многочисленным находкам в карьере керамики и раз
валов сосудов удалось установить, что культурный слой очень насы

щен находками, его толщина по стенке карьера составляет 0,55 м. 
Поселение многослойное, принадлежащее федоровской (бронзо

вый век) и саргатской (ранний железный век) культурам. 

И.Ю. Чикунова 

РАЗВЕДКА В ИСЕТСКОМ РАЙОНЕ 
И АВАРИЙНЫЕ РАСКОПКИ КОЛОВСКОГО 4 СЕЛИЩА [101] 

Отрядом археологической лаборатории ИПОС СО РАН (г. Тю
мень) проведена разведка в Красногорско-Коловском археологиче

ском микрорайоне Исетского р-на Тюменской обл. На краю высокой 
третьей надпойменной террасы р. Исети на мысовидных выступах в 
4 км к ЮЮЗ отд. Ботинки обнаружен курганный могильник из 9 насы
пей диаметром 5-11 м и высотой 1-2 м. Все курганы имеют в центре 
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грабительские ямы и траншеи. Культурная принадлежность могильни

ка не определена. В 3 км к Ю от д. Красногорка осмотрено Красногор
ское (Лизуново) городище бархатовской культуры бронзового века, 

расположенное на высоком треугольном мысу третьей надпойменной 

террасы Исети. Состояние памятника удовлетворительное. 
На Коловском 4 селище, открытом Н.П. Матвеевой в 1994 г., про

ведены охранные раскопки. Селище расположено в 1 км к СЗ от д. Ло
га на краю коренной террасы р. Исеть. Состояло из 15 западин диа
метром от 3 до 13 м. В ЮЗ части селище разрушается прорезавшим 
его глубоким логом, на краю которого в рельефе читались следы жи
лищных западин. Раскопом в 165 м2, заложенным на осыпающемся 
краю лога, исследованы остатки двух жилищ, большая часть которых 

уничтожена логом. Кроме этого, вскрыто двухкамерное жилище 3, 
общей площадью ок. 56 м2. Жилище ориентировано по линии СЗ-ЮВ. 
Камеры соединены коридором шириной 1,5 м. В центре центральной 
камеры жилища обнаружен очаг, окруженный П-образной канавой. 

На полу зафиксированы канавки и ямы от столбов. На полу камеры 2 
жилища 3 обнаружен человеческий череп без нижней челюсти, при
надлежавший мужчине 25-30 лет. В заполнении жилищ найдены пряс
лица, костяные наконечник и заготовка наконечника стрелы, фраг

мент псалия, 4 миниатюрных глиняных сосудика, курильница. Кера
мический комплекс насчитывает 2561 фрагмент стенок и венчиков от 
138 сосудов. Кроме этого, получена обширная коллекция палеозооло
гических материалов. Полученные представительные остеологиче

ский, вещевой и керамический комплексы позволяют однозначно от

нести памятник к саргатской культуре раннего железного века. 

К.В. Чугунов, Г. Парцингер, А. Наглер 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ КУРГАНА АРЖАН 2 [102] 

Центрально-Азиатская экспедиция ГЭ совместно с Германским 

археологическим институтом продолжила исследования на погре

бально-поминальном комплексе Аржан 2 в Пий-Хемском р-не Рес
публики Тыва. Раскопки памятника ведутся с 2000 г. За это время 
была исследована большая часть наземного сооружения 80-метро
вого кургана, а также ряд кольцевых оград на периферии комплек

са. В самом начале работ в погребенной почве был выявлен куль

турный слой, предшествующий по времени элитному погребально

му сооружению раннескифской эпохи. Целью полевого сезона 
2003 г. являлось доследование наземного сооружения кургана, раз
борка культурного слоя и раскопки на периферии комплекса. 
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При разборке последних пяти участков кладки кургана выявле
ны остатки вертикальной стенки, наличие которой было прослеже

но в профилях сразу за кромлехом. Между стенкой и облицовкой ог
рады, на участке, расположенном напротив основного захоронения, 

зафиксировано скопление костей животных на специально уложен

ных плитах - жертвенное место. 

Весь диаметр ограды кургана был проверен на предмет выявле
ния могил. При этом исследовано три впускных захоронения раз

личной сохранности - могилы 27-29 по общей нумерации. В одной 
из них найдена железная пряжка, позволяющая датировать погребе

ние нач. 1 тыс. н.э. Кроме того, между камней ограды расчищен раз
вал керамического сосуда скифского времени. 

В воет. секторе кургана, между плит многослойной в этом мес

те облицовки кромлеха, обнаружен клад фурнитуры конского сна
ряжения. Он включал бронзовые удила с напускными псалиями, 
подпружные пряжки, наносные пронизи и несколько десятков 

обойм, украшавших ремни сбруи. Большинство предметов выполне
ны в зверином стиле. Здесь же обнаружен сверток из двух золотых 

пластин, украшавших хвост и гриву лошади. Еще один подобный 

сверток найден между плит облицовки ограды к СЗ от клада. 
На площади кургана начата зачистка по уровню материка с фи

ксацией находок, относящихся к культурному слою эпохи бронзы. 
Слой слабо насыщен. В основном встречены мелкие фрагменты ке
рамики, кости животных и поделки из рога. В ЮВ части кургана 
расчищен развал керамического сосуда с орнаментом. 

На периферии комплекса раскопано несколько кольцевых ог
рад. Внутри каждой зафиксировано скопление кальцинированных 
костей. К ЮВ от кургана начато исследование ритуальных сооруже
ний другого типа, представлявших собой построенные вплотную ок
руглые вымостки, сложенные из плит и обломков скальных пород в 

несколько слоев. В отличие от кольцевых оград здесь среди камней 

найдены необожженные кости животных. На одной из плит зафик
сирован выбитый тамгообразный знак. Раскопки в этой части ком

плекса будут продолжены. 

В.Э. Шавкунов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ [103] 

На базе ИИАЭ народов Дальнего Востока проведена разведка в 
Кировском, Спасском и Хасанском р-нах Приморского края. Целью 
разведки был поиск памятников 2-й пол. Х - XII в. 
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Всего в 2003 г. обследовано три памятника. Два из них нахо
дились на территории Кировского р-на. Городище на Красной 
Сопке было обнаружено в предыдущие годы, но точной датиров

ки памятника дано не было. Шурф, заложенный на территории 
городища в 2003 г., дал находки всего лишь нескольких фрагмен
тов станковой, плохого качества керамики. Фрагменты оказа

лись мало информативны и конкретизировать датировку памят
ника не удалось. 

Другой памятник, Архангеловское поселение, находился на ок
раине с. Архангеловка. На распаханном, но заброшенном частном 
огороде и в шурфе было собрано много фрагментов станковой и 

лепной керамики. Многие фрагменты содержали интересный вол
нистый и угольный орнамент. Подобная роспись сосудов наиболее 

часто встречается на памятниках XI-XII вв. на среднем и нижнем 
Амуре. По всей видимости, Архангеловское поселение является од
ним из самых южных памятников, материал с которого тяготеет к 

материалу средневековых культур бассейна Амура. 

Третий из обследованных памятников, Гусевское городище, на

ходится в Хасанском р-не. Памятник был открыт еще в 1988 г., но 
детальное археологическое обследование на нем до сих пор не про

водилось. В 2003 г. снят план памятника и заложен шурф, в котором 
ничего не найдено. 

Н.В. Шатунов, С.А. Гусев 

РАСКОПКИ ЖИЛИЩА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
в СУРmском ПРИОБЬЕ [104) 

Муниципальным учреждением «Историко-культурный НПЦ 

"Барсова гора"» (г. Сургут) произведены охранные раскопки сели
ща Остяцкий Живец VII в Сургутском р-не ХМАО. Памятник нахо
дился в 18 км зап. г. Сургута на берегу безымянного ручья, стекаю
щего в обскую протоку Остяцкий Живец. Работы финансировались 
ОАО "Сургутнефтегаз". 

Селище представлено одиночной подовальной впадиной разме
рами 3,5 х 2,5 м, глубиной 0,35 м, ориентированной по линии 
ССВ-ЮЮЗ. С продольных сторон к впадине примыкала валообраз
ная насыпь шириной до 1,2-1,4 ми высотой 0,15-{),25 м. На месте 
впадины был заложен раскоп размером 10 х 10 м. Стратиграфия в 
пределах раскопа: лесная подстилка, слой белого или светло-серого 

подзола, слои серо-бело-желтого переотложенного песка - остатки 
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обваловки, серо-белый погребенный подзол, серо-желтый песок с 

углистыми включениями - заполнение котлована, темно-коричне

вая супесь - пол жилища, желтый материковый песок. 

На верхних горизонтах расчищены остатки бревен в виде оран

жевой трухи. Вытянутый в широтном направлении прямоугольный 

котлован жилища размером 5,05 х 4,95 м был углублен на основной 
площади на 0,15-0,2 м ниже уровня древней поверхности. Централь
ная часть, дно которой и являлось полом постройки, имела L-образ

ную в плане форму, размер 3,1х2,0 ми достигала уровня 0,55-65 м. 
Выход из жилища располагался с юж. стороны. Из углубленной ча
сти котлована к нему вели две ступеньки. В ЮВ углу выявлены ос

татки каркасного глинобитного очага-чувала, в слое которого обна

ружено множество кальцинированных косточек. Прочие находки 
исчерпываются необожженными костными остатками крупного 

млекопитающего. Они находились в СЗ части постройки, на слабо
углубленной части (нарах). 

Полевые наблюдения позволяют предположить, что раскопаны 

остатки полууглубленного сооружения каркасной конструкции. 

Скорее всего, оно имело двускатную крышу, достигавшую земли. 

Этапы строительства сооружения воспроизводятся следующим 
образом. Первоначально на месте котлована площадью 6,0 х 5,5 м 
срезалась лесная подстилка, складировавшаяся вдоль будущих стен 

жилища. Далее в его пределы погружалась конструкция срубного 

типа из двух венцов. Она служила основой для всей надземной час
ти жилища. На сруб опиралась крыша, остов которой формировал
ся при помощи жердей. Их комлевые части наклонно прилегали 
(крепились) к срубу, а верхние концы соединялись между собой и с 

коньковой балкой. С внешней стороны остов дополнительно придав
ливался еще одним бревном, лежавшим на дневной поверхности. 

Поверхность крыши, по аналогии с этнографическими данными, 

очевидно, обкладывалась полотнищами бересты, а затем утепля

лась мхом. 

Следующей операцией было "погружение" центральной L-об
разной части котлована, песок из заполнения которой использовал

ся для забутовки основания крыши. На границе основания и обва
ловки образовались в результате стока воды (либо были специаль

но оформлены) дренажные канавки. У выхода был оставлен мате
риковый останец - основа будущих ступеней. Стенки придонной ча
сти котлована и ступени обшивались досками, которыми, вероятно, 

выстилался и пол. 

На неуглубленной части котлована, в частности вдоль задней 
стенки, обустраивались нары. Последней стадией строительства 
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являлось сооружение очага, при возведении которого предвари

тельно формировался деревянный каркас из прутьев, обмазывав
шийся глиной. 

Судя по планировке и интерьеру сооружения, до сих пор присут

ствующих в домостроительстве ханты, степени сохранности архитек

турных деталей, а также отсутствию артефактов, памятник право

мерно датировать новым временем. Ближайшим населенным пунк

том коренного населения к селищу Остяцкий Живец VII в это время 
являлись юрты Сайгатины. Очевидно, населением этих юртов 
и могло быть оставлено раскопанное жилище, отстоявшее от них 

на 8,5 км. 

О.А. Шубина 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСТРОВАХ САХАЛИН И КУНАШИР [105, 106) 

Сотрудниками Отдела охраны памятников Сахалинского обла
стного КМ О.А. Шубиной и И.А. Самариным продолжены разведки 
в Ногликском, Охинском р-нах (о. Сахалин) [105] и Южно-Куриль
ском р-не (о. Кунашир) [106] Сахалинской обл. Целью работ было 
проведение археологической экспертизы для согласования отводов 

земельных участков, составление карты археологических памятни

ков Сахалинской обл. и подготовка паспортной документации на 
вновь выявленные объекты культурного наследия. Помимо этого 
осуществлены охранные раскопки в зоне проведения строительных 

работ на поселении Залив Чайво 1. 
В Южно-Курильском р-не осмотрены участки побережья о. Ку

нашир от мыса Алехина до мыса Красный на СЗ побережье острова, 
от р. Камышовая до р. Белозерка на воет. побережье, побережье за
лива Измены, берега озер Лагунное, Песчаное, Глухое. Обследовано 
49 археологических памятников (38 выявлены впервые), в том чис
ле: укрепленные поселения - 3; поселения - 33; стоянки или отдель
ные находки- 12; отдельные жилища- 1. Отмечено 25 случаев раз
рушения археологических памятников вследствие антропогенных 

факторов воздействия, в том числе грубого нарушения законода

тельства об охране объектов культурного наследия. Археологиче
ский материал, собранный на разрушенных участках культурного 
слоя и в процессе шурфовки, свидетельствует о различной хроноло
гической и культурной принадлежности памятников - от неолитиче

ской культуры дз~мон (средний этап) до эпохи железа - позднеохот

ской культуры тобинитай (Ш-11 тыс. до н.э. - XI-XII вв. н.э.). 
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На территории Ногликского р-на разведки проводились на зе

мельном участке, отведенном ОАО «НК "Роснефть"-Сахалинмор

нефтегаз)) для производства сейсморазведочных работ на нефтенос

ной Каурунанинской площади, расположенной на СВ побережье 
о. Сахалин - Ныйском заливе и о. Каурунани. В ходе обследования 
территории Каурунанинской площади (ок. 60 га) выявлено 16 архео
логических памятников, в том числе: 4 поселения с сохранившимися 
котлованами на месте древних жилищ, 9 местонахождений отдель
ных жилищ, 3 местонахождения отдельных находок (стоянок с час
тично разрушенным культурным слоем) и 4 этнографических объ
екта. Предварительно археологические памятники можно датиро

вать эпохой палеометалла - кон. 1 - 1-й пол. 11 тыс. н.э., этнографи
ческие объекты - кон. Х1Х - 1-й пол. ХХ в. 

На территории, отведенной под строительство трубопровода и 

сопутствующих сооружений по проекту "Сахалин 1" компании 
"EXXON" в Ногликском р-не Сахалинской обл., выявлено наруше
ние охранной зоны в сев. части древнего поселения Залив Чайво 1 
в районе мыса Нгаян, в связи с чем возникла необходимость прове

дения охранных археологических раскопок двух жилищ. Поселе

ние Залив Чайво 1 представляет собой крупнейший на Северном 
Сахалине комплекс древних объектов, включающий культурные 
слои и остатки жилых и хозяйственных сооружений эпохи неоли

та, раннего железного века и средневековья, возрастом от Ш тыс. 

до нач. ХХ в., протяженностью ок. 2 км, расположенный на 3-4- и 
8-10-метровых морских террасах зап. берега залива Чайво к Ю от 
мыса Нгаян. 

Заложено два раскопа общей площадью 128 м2 на месте жи
лищ 126 и 127 и четыре стратиграфических шурфа в межжилищном 
пространстве. В ходе раскопок обследованы два слабоуглубленных 
в землю котлована подпрямоугольной формы с невысокой кольце
вой обваловкой и ямами по периметру. Выявлено, что жилища типа 

полуземлянок имели подпрямоугольную форму, слабоуглубленный 
(на 0,15--0,2 м) в землю котлован размером 3,3 х 3,5 ми 4,5 х 4,5 мс 
насыпными стенками, сформированными за счет выброса из котло
вана и подсыпки землей из ям по периметру постройки. Жилая пло

щадь составляла 10-11 м2 и 20 м2. Пол и стены домов были земля
ными, перекрытие - деревянным, из тонких стволов деревьев или 

жердей, опиравшихся верхними концами на внутренний каркас, со

стоявший из четырех основных опорных столбов, вкопанных верти

кально в центральной части жилого пространства, закрепленной на 

них деревянной рамы из горизонтальных бревен и наклонных стро

пил к углам жилища; нижние концы жердей перекрытия опирались 
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или были врыты в земляные стенки котлована. Сверху жилище, 
очевидно, покрывалось ветками деревьев, травой и подсыпалось 

землей для сохранения тепла и защиты от атмосферных осадков. 

Явного наземного выхода не обнаружено, им могло служить как ды

мовое-световое отверстие в крыше, так и обнаруженная в ЮВ сек
торе жилища 126 своеобразная ниша или пристройка. В центре по
ла располагался очаг, заключенный в двойную деревянную раму 

прямоугольной или квадратной формы со стороной 1,3 и 1,6 м. 
Культурный слой заполнения жилищ тонкий - в пределах 

10-20 см, за пределами котлованов культурный слой отсутствует. В 
жилище 126 находок нет, на полу жилища 127 найдены мелкие 
фрагменты бересты и разложившейся кости, моллюсков (периост

ракум), обломок железного орудия, кусочек шлака, бронзовый на

конечник подтреугольной формы с выемчатым асимметричным на
садом, две бусины - стеклянная и каменная (из халцедона), оббитый 

кусочек красного кремня. Керамики, каменных изделий или отхо

дов камнеобработки не найдено, за исключением одного пластинча

того отщепа, который, также как и халцедоновая бусина, вероятно, 

является предметом вторичного использования: оба изделия, скорее 

всего, были найдены поблизости - на поверхности разрушенного 

неолитического слоя стоянки на мысе Нгаян и принесены в жилище 

его обитателями. 

Судя по отсутствию или малочисленности находок и небольшой 
мощности культурного слоя, оба жилища функционировали сравни

тельно недолго, возможно, имели сезонный характер. Предвари

тельно изученные жилищные комплексы можно отнести к эпохе 

средневековья и примерно датировать в рамках XV-XVII вв. 
Кроме того, производилось обследование участков для согласо

вания земельных отводов в Охинском и Корсаковском р-нах, в про

цессе которого был проведен мониторинг известных и выявлено 

3 новых археологических памятника, сделана их инструментальная 
съемка, собран подъемный материал на разрушенных участках 

культурного слоя. На все выявленные памятники готовится пас

портная документация для постановки их на государственный учет, 

осуществляются охранные мероприятия. 
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РАБОТЫ РОССИЙСКИХ АРХЕОЛОГОВ 

С.Б. Болелов 

РАБОТЫ ТОХАРИСТАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В СЕВЕРНОЙ БАКТРИИ 
(РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН) [1] 

Отряд ГМВ в составе совместной Узбекско-Российской Тохари
станской экспедиции под рук. академика АН РУз Э.В. Ртвеладзе 
продолжил исследования двух памятников на юге Узбекистана. 

Основным объектом работ, как и в предыдущие годы, являлось 
городище Кампыртепа. Кроме того, были продолжены исследова
ния городища Дабиль-Курган, начатые в прошлом году. 

На Кампыртепа раскопки проводились на территории нижне

го города. Здесь полностью завершено исследование жилого 
квартала 1-й пол. 11 в. н.э. площадью ок. 900 м2, начатое в 2()(Х) г. 
Он сосrоял из двух почти равных по размерам частей - воет. и 
зап., которые располагались по обе стороны переулка, являвше

гося центральной осью и основной связующей доминантой квар

тала. На Ю этот переулок выходил на одну из двух центральных 

улиц городища; на С- во двор, соединявшийся с "военной улицей", 
которая прослеживается по всему периметру оборонительных 

стен с внутренней стороны. 

Жилой квартал включал в себя 10 приблизительно одинако
вых по площади относительно изолированных друг от друга жи

лых секций, по 2-4 помещения в каждой. Пять жилых секций рас
положены в воет. части квартала; пять - в зап. Входы во все эти 

секции были из центрального переулка. В воет.части раскопана 

единая для всего квартала хозяйственная зона, где расчищены ку

хонные очаги, тандыры и закром для хранения зерна. От осталь
ной жилой застройки нижнего города Кампыртепа этот квартал 

отделен глухими стенами. 

Кроме того, в 2003 г. частично вскрыта СВ часть жилого квар
тала, располагавшегося к З от уже раскопанного. Характер застрой
ки принципиально не меняется. Следует отметить наличие здесь не

большой пекарни, состоящей из двух помещений, в одном из кото

рых расчищен тандыр. Обращает на себя внимание тот факт, что 
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помещение с тандыром широким проходом соединялось с переул

ком, располагавшимся к З от раскопанной части квартала. 

Осенью 2003 г. на городище Дабиль-Курган в результате зачи
стки промоины на зап. фасе, прорезавшей культурные напластова

ния по линии В-3, закончено изучение стратиграфия памятника. 

Мощность культурных напластований здесь чуть менее 9 м. К наи
более раннему периоду жизни городища относится пахсовая плат

форма толщиной не менее 2 м и пахсовая же стена шириной 2,25 м, 
отходящая от платформы по направлению СВ-ЮЗ и являющаяся с 
платформой единым монолитом. Ее удалось проследить на расстоя

ние чуть более 3 мот платформы. Учитывая, что стратиграфиче
ский раскоп затронул зап. фас городища, можно предполагать, что 
это остатки каких-то фортификационных сооружений наиболее 

раннего - 1 строительного горизонта. 
Надо полагать, спустя какой-то период времени эти сооружения 

перестали функционировать как оборонительные. Непосредствен

но на уровне платформы на расстоянии 2 м друг от друга были воз
ведены две стены. Они построены из сырцового кирпича размером 
60 х 30 х 14 см. Стены ориентированы по линии В-3 с незначитель
ными отклонениями. Точно установлена ширина сев. стены- 1,25 м. 
На этом же уровне, в СЗ части раскопа, зафиксирован слой органи
ки зеленого цвета мощностью до 40 см, а также расчищен ряд стол
бовых ямок, по всей видимости следы легкого навеса. По керамиче

скому материалу, полученному из культурного слоя, этот период 

жизни памятника - П строительный горизонт - предварительно 

можно датировать VI-V вв. до н.э. 
В последующий период расстояние между стенами полностью 

забутовывается и нивелируется. По немногочисленным фрагментам 
керамики, найденной в слое забутовки, этот этап можно предвари

тельно датировать Ш-П вв. до н.э. На расстоянии 2,5 м к С от про
моины, на склоне расчищена нижняя часть топочной камеры кера

мического обжигательного горна диаметром 1,45 м, который по со
путствующему материалу датируется этим же временем. В СЗ час
ти раскопа ранний культурный слой перекрывается слоем плотного 

лесса с небольшим количеством маловыразительных фрагментов 

керамики. 

На слое забутовки и нивелировочных подсыпках, зафиксиро

ванных в центральной части раскопа были возведены стены более 

позднего строительного горизонта, который по стратиграфическим 
данным подразделяется по крайней мере на пять периодов. Наибо
лее ранний из них датируется монетой Варварского Гелиокла, кото-
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рая была найдена в слое нивелировочной подсыпки под стеной пер

вого периода. Самый поздний строительный период датируется мо

нетой плохой сохранности, которая найдена в кладке стены пятого 

периода и предварительно была определена как кушано-сасанид

ская. Таким образом, 111 строительный горизонт предварительно 
можно датировать в переделах всего кушанского периода истории 

Бактрии - 1 в. до н.э. - IV в. н.э. Следует отметить, что на протяже
нии всего этого времени здесь существовали постройки, которые по 

планировочной схеме и характеру культурных напластований мож

но квалифицировать как жилые. 
Постройки 111 строительного горизонта были забутованы плот

ной глиной с обломками сырцовых кирпичей. Затем на образовав
шейся платформе из прямоугольного сырцового кирпича 

50-52 х 25-27 х 7-8 см были возведены стены следующего - IV строи
тельного горизонта, который по стратиграфическим данным в свою 
очередь подразделяется на 4 строительных периода. Характер пла
нировки строений 2, 3 и 4-го периодов дает основание считать эти 
постройки жилыми зданиями. По сопутствующему материалу IV 
строительный горизонт можно датировать в пределах V-Vlll вв. 

Построек V строительного горизонта на этом участке городища 
не обнаружено. Между тем культурные напластования этого време

ни в раскопе зафиксированы; в юж. бровке разреза выявлена боль

шая мусорная яма, прорезавшая культурные слои 4-го периода IV 
строительного горизонта. По материалу, полученному из мусорных 

слоев, ее можно датировать периодом позднего средневековья -
XIV-XVll вв. 

Таким образом, в результате стратиграфических исследований 

на Дабиль-Кургане удалось установить, что городище существовало 

на одном месте более двух тысяч лет. Основано оно было не позд

нее сер. 1 тыс. до н.э. Учитывая то, что слои этого времени перекры
вают мощные фортификационные конструкции, которые к этому 

времени уже не функционировали 1 строительный горизонт можно 
датировать еще более ранним периодом - возможно 2-й четв. 1 тыс. 
дон.э. 

Наиболее интенсивно городище обживалось в кушанское вре

мя - первые века до н.э. - первые века н.э. и эпоху раннего средне

вековья - V-VIII вв. н.э. 
Дальнейшие исследования на Дабиль-Кургане позволят уточ

нить и значительно дополнить предложенную периодизацию и уст

ранить существующие пока временные лагуны. В частности, вы
явить постройки эллинистического периода, а также культурные 

слои эпохи развитого средневековья. 
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О РАБОТЕ ПОРФМИЙСКОГО ОТРЯДА 
БОСПОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИИМК [2] 

М.Ю. Вахтин~ 

Античное городище Порфмий расположено на СВ окраине сов

ременного г. Керчь (п. Жуковка) у паромной переправы Крым-Кав

каз. Исследовалось Порфмийским отрядом Боспорской археологи
ческой экспедиции ИИМК РАН с 1953 г. После 1992 г. в течение 
10 лет исследования не проводились. Летом 2002 г. работы на памят
нике были возобновлены, благодаря спонсорской помощи неком

мерческого фонда поддержки археологических исследований Се

верного Причерноморья "Киммерида" (г. Москва). В 2003 г. работы 
были продолжены и осуществлялись на основании Открытого лис

та .№ 65/317, выданного Полевым комитетом Института археологи11 
Национальной Академии наук Украины (г. Киев) и Разрешения 

.№ 115/03 Министерства культуры и искусств Украины. 
В прошедшем полевом сезоне на городище и в его окрестностяJ1 

были осуществлены охранно-спасательные работы, вызванные тe!l.I 

обстоятельством, что территория памятника систематически под

вергается интенсивным грабительским раскопкам. 

Были зафиксированы на плане крупные грабительские ямы; ар

хеологический материал, брошенный грабителями (керамика), был 

разобран, зарисован (наиболее интересные формы) и удален с тер

ритории памятника. Грабительские ямы в центральной части горо

дища, там, где культурный слой был наиболее сильно повреждеIJ 

(раскопы А-Б), были засыпаны. Одна из ям в этой части городищ~ 

(4 х 2 м), прорезавшая культурные напластования, была превраще
на в разведочный шурф, способствующий пониманию стратиграфи11 
памятника. В зачищенных стенах шурфа зафиксирована стратигра· 
фия культурных напластований, расчищен фрагмент пола жилогс 
помещения 1-й пол. IV в. до н.э., прорезанного грабительской ямой 
Примечательно, что это помещение погибло в пожаре, следы кото

рого отчетливо видны в разрезе бортов. 

Доследованы объекты позднеархаического времени в воет. час
ти городища (раскоп Г), представляющие особый интерес для пони

мания особенностей греческой колонизации Киммерийского Боспо
ра и начального этапа существования древнего Порфмия. 

В сев. части раскопа продолжены исследования остаткОЕ 
наземных построек 2-й пол. VI в. до н.э. Здесь на площад11 

1 О х 5 м удалось выявить основание большого позднеархаическо
го комплекса, ориентированного по линии В-3 (С/К 2). Оно состо-
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яло из небольших камней известняка (размерами О, 1-0,2 м), оче
видно, ограничивавших сырцовые стены, пятна от развалов кото

рых были прослежены на территории участка. К В от него на пло
щадке 5 х 4 м был открыт фрагмент небольшого помещения под
квадратной формы, примыкающего к его воет. стене и большой 
фрагмент забутовки из мелких камней известняка, синхронный 

исследуемой постройке. 
В ЮЗ части раскопа Г было продолжено исследование остатков 

постройки эллинистического времени, часть которой была открыта 
в 2002 г. Здесь были выявлены остатки основания стены III в. до н.э., 
ориентированной по линии СВ-ЮЗ, достигавшие 5 мв длину. Хотя 
строительные остатки на этом участке сохранились плохо, найден

ные здесь керамические материалы достаточно интересны. Это 
фрагменты "мегарских" чаш, керамические клейма; из обломков 
удалось склеить гераклейскую амфору нач. Ш в. до н.э. 

К СЗ от городища на расстоянии примерно 100 м были обнару
жены остатки нескольких грунтовых погребений, разрушенных гра

бителями. Остатки одного такого погребения доследованы на пло
щади 6 х 5 м, где обнаружены две перемещенные большие известня
ковые плиты и лежавшие в беспорядке человеческие кости и фраг
менты керамики. Судя по керамическому материалу, разрушенное 

погребение относилось к римскому времени. 

В.Д. Кубарев, 3. Якобсон, д. Цэвээндорж 

О РАБОТАХ НА МОНГОЛЬСКОМ АЛТАЕ [З] 

Российско-Монгольско-Американская экспедиция в полевой 
сезон 2003 г. проводила работы по изучению наскальных рисун
ков и других археологических памятников на территории Баян
у лэгейского аймака Монголии. В частности были продолжены 
исследования на одном из крупнейших местонахождений петрог

лифов долины р. Хар-Салаа, находящейся у сев. подножия г. Ши
вээт-Хайрхан (высота над уровнем моря 2500 м). Работы по копи
рованию рисунков и изучению исторических объектов этого тру

днодоступного района были начаты еще в 1996 г., возобновлены в 
2001 г. 

Цели и задачи, поставленные перед сотрудниками экспедиции 
2003 г., оставались прежними: 1) точное определение границ древне
го святилища и картографирование памятника при помощи навига
ционных приборов; 2) фотографирование и копирование наиболее 
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интересных композиций на прозрачные полимерные материалы; 

3) предварительное определение хронологии петроглифов и других 
археологических памятников. 

Значительная часть рисунков сосредоточена на скалистых вы
ходах и останцах левого берега Хар-Салаа (правый приток р. Ца

гаан-Гол). В целом петроглифы повсеместно встречаются на про

тяжении ок. 10 км как на отдельных глыбах древнего камнепада, 
так и на гигантских валунах, вплоть до самого устья реки. Доста

точно крупные скопления наскальных изображений обработаны 

нами и на правом берегу Хар-Салаа. Они сконцентрированы вок
руг нескольких возвышенностей, часто увенчанных сложенными 

из камней "турами" или даже небольшими "обо". В верхнем тече

нии, у поворота русла реки на В, на ее левом берегу открыто впол

не самостоятельное и на наш взгляд уникальное скопление пет

роглифов. 
В репертуаре образов и сюжетов нового пункта встречаются 

изображения "пятнистых" быков, лошадей, изящных оленей, "ша

манов и шаманок" в рогатых головных уборах, колесниц, сцены со

вокупления, единоборства богатырей, охоты на оленей, отдельные 

рисунки козлов и кабанов. Яркой и отличительной особенностью 

петроглифов этого пункта является большое число изображений 
людей, показанных в жилищах, часто парами. Изображения выпол

нены преимущественно точечной выбивкой: по контуру или в силу

этной манере, но есть фигуры, выполненные глубокими резными 
линиями и желобком. В неизвестном ранее пункте имеются изобра

жения животных и людей, сочетающие обе техники нанесения ри

сунков на поверхность камня. Всего скопировано и описано более 

400 композиций. 
Основная масса петроглифов была создана, как и на других ско

плениях древних рисунков долины Хар-Салаа, в эпоху бронзы и в 
раннескифское время. В новом пункте практически отсутствуют ри
сунки древнетюркского времени, хотя надо все же сказать об оди

ночном и редком изображении всадника с флагом, найденном в юж. 
части комплекса. В плане внутренней хронологической стратигра

фии памятника интерес представляют несколько сцен охоты на оле
ней, которые раньше датировались отдельными исследователями 

эпохой камня. Присутствие в контексте композиций одновременных 
изображений охотников, вооруженных луком и палицей, а также 
рисунков крупных собак, позволяет датировать многие реалистиче

ские фигуры оленей бронзовым веком (рис. 56). 
Любопытно отметить, что рядом с древними рисунками в Хар

Салаа, прямо на дневной поверхности, найдены нуклеусы, отщепы и 
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о !О см 

Рис. 56 

редкие орудия (ножи, скребки, и т.п.) из кремнистой породы черно

го цвета. Они предварительно датируются поздним палеолитом или 
даже неолитом. 

Таким образом, на карту археологических па~ятников Монго

лии можно нанести еще один, несомненно, ценный для историче

ской науки древний комплекс наскального искусства. Петроглифы 

верхнего течения р. Хар-Салаа отличаются компактным располо

жением и локальным своеобразием, несмотря на сходство отдель

ных сцен и сюжетов с петроглифами основной части огромного по 

площади местонахождения петроглифов, сосредоточенного у сев. 

склона г. Шивээт-Хайрхан. 
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Р.М. Мунчаев, Н.Я. Мерперт, Ш.Н. Амиров, Ю.Б. Цетnин, 
Д.В. Рукавишников, Д.Ф.Мадуров 

ТЕЛЛЬ ХАЗНА 1: РЕЗУЛЬТАТЫ НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ [4] 

Экспедиция ИА РАН продолжила исследования Телль Хазны 1 
в провинции Хассаке Сирийской Арабской Республики. Данный па
мятник представляет собой древнейший из исследованных до сего 

времени в Северной Месопотамии культово-административный 

центр. Его раскопки были начаты российской экспедицией в 1988 г. 
и с тех пор с небольшим перерывом (1992-1993 гг.) продолжаются 
до настоящего времени. В 2003 г. экспедиция проведена благодаря 
финансовой поддержке РГНФ, грант No 03-01-18002е. 

Телль Хазна 1 - это большой холм диаметром 200 м (3-В) и вы
сотой 17 м. Он расположен в 25 км к СВ от г. Хассаке, близ населен
ных пунктов Аляви и Хазна, на левом берегу вади Ханзир (или вади 

Риджла), притока Джаг Джаг, впадающего в Хабур. Установлено, 

что мощность культурного слоя телля составляет 16 м, из которых 
нижние 4 м связаны с убейдской и урукской культурами. Верхние же 
12 м культурных отложений относятся к раннединастической эпохе, 
в частности к 1 и началу П ее периодов. 

Основным объектом исследований экспедиции является ранне

династический слой Телль Хазны 1, а также на отдельных участках 
и позднеурукский слой. В последнем находятся основания фунда

ментов храмовых и иных общественных сооружений, выявленных в 

нижней части телля. 

Глубоко специфичен функциональный характер памятника: это 

не поселение в обычном смысле, а крупный культово-администра

тивный центр, где совершались, с одной стороны, религиозные ак

ции, связанные с земледельческим культом, а с другой - хранились 

и распределялись большие запасы зерна. Исследована в основном 

юж. половина телля. Здесь на площади свыше 3 тыс. мz раскопано 
более 400 различных построек, включая массивные храмовые со
оружения и зернохранилища, сохранившиеся на высоту до 8 м и бо
лее (рис. 57). 

В 2002 г. на юж. и воет. участках Телль Хазны 1 были открыты 
остатки массивных стен, идущих дугообразно вдоль храмовых и дру

гих общественных зданий на нижней платформе - террасе. Естест
венно, встал вопрос о принадлежности этих стен к единой системе 

фортификации. Поэтому важнейшей задачей сезона 2003 г. было 

вскрытие на максимальной площади всех возможных участков рас

положения фортификационной системы. 
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Рве. 57 

С этой целью экспедиция в истекшем сезоне расширила общую 
площадь раскопа на юж. и воет. склонах телля. Работы проводились 

как на ранее начатых участках (квадраты XIП-XIV /19-20), так и на 
новых - квадраты XVП-XIX/19, XIX-XX/18, ХХ/16-17, XXl/16. На 
юж. участке телля (XIIl-XIV /20) было продолжено вскрытие части 
монументальной стены шириной 2 м, сложенной целиком из сырцо
вых кирпичей размерами 30-35 х 25-30 х 8-10 см. Она вскрыта в 
2003 г. с уровня 9,0 м до глубины 11,5 м, т.е. на 2,5 м. Данная стена 
продолжается как к 3, так и к В, где части ее вскрыты в 2002 г. 
(XV-XVU19). Дальше, в СВ направлении остатки ее прослеживают
ся на участках XVIIl/18-19 и XVIl/19. В 2003 г. часть стены раскопа
на в СЗ углу квадрата XIX/18, на глубине более 7,4 м от О. На той же 
глубине выход ее зафиксирован в квадрате XXl/16, а дальше она 
продолжается в квадраты XXl-XXIl/14-15. 

Таким образом, раскопки 2003 г. подтверждают наличие на 

Телль Хазне 1 массивной фортификационной системы. Ее откры
тие здесь имеет особое значение, поскольку до сего времени подоб

ных объектов в памятниках Сирии и Северной Месопотамии кон. 
IV - начала 111 тыс. до н.э. известно не было. 
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Следующей задачей экспедиции в данном сезоне являлось иссле
дование участков, расположенных на вершине телля и по его зап. и 

воет. склонам. Исходя из этого, здесь было вскрыто 7 квадратов об
щей площадью 175 м2. Прежде всего были проведены раскопки уча
стков XIX-XX/12, вскрытых в 2002 г. лишь наполовину. Здесь же ис
следованы примыкающие к ним с 3 два новых квадрата (XVll
XVlll/12), в которых открыты остатки стен ряда сооружений. 

К 3 от центра холма, по линии 13, произведено вскрытие четы
рех новых квадратов - XI, ХП, XIII-XIV /13, где на уровне 4,5--6,0 м 
зафиксированы остатки густой застройки, примыкающей с С к ос
новной части сооружений "верхнего храма". Крайне зап. сооруже

нием здесь является стена 142, к которой на глубине от 5,37 до 6,37 м 
примыкает ряд построек (391, 392 и др.) размерами 2,50 х 2,0, 
1,60 х 1,60 и 2,25 х 1,25 м. 

Укажем также, что на данной исследованной площади у центра 

телля на участках XIII-XIV /13 вскрыты остатки шести детских по
гребений ( 40-45), составлявших, очевидно, специальный детский не
крополь. Из них два находились в небольших кирпичных цистах (42 
и 45). В первом из них обнаружен один круглодонный горшок, а во 
втором - два таких же примерно сосудика с округлым дном. Кругло

донным горшком сопровождалось и погребение 43. Одно захороне
ние было совершено в большом груболепном сосуде. Эти погребе
ния аналогичны по своему обряду и инвентарю большинству других 

погребений, открытых ранее в Телль Хазне 1, и датируются време
нем, непосредственно следующим за прекращением функциониро

вания здесь культово-административного центра, т.е. 2-й третью 
III тыс. ДО н.э. 

Наконец, перед экспедицией стояла еще одна немаловажная за

дача - засыпать ранее вскрытые архитектурные сооружения Телль 

Хазны 1 и таким образом спасти их от разрушения. В 2003 г. прове
дено дальнейшее изучение и засыпка исследованных в предшеству

ющие годы сооружений на участках XVII/14-15 и на глубине от 3,5 
до 6,0 м. В результате полностью засыпаны "верхний храм" и час
тично такие фундаментальные сооружения, как храмовая башня 
(37) и примыкающие к ней массивные постройки 69, 110, 149 и др. 

В заключение дадим краткую информацию о найденных в 
Телль Хазне 1 в 2003 г. археологических предметах. Основную 
часть их, как и в прошлые годы, составляет керамика. Обнаруже
но ок. 1 О тыс. фрагментов разнообразных сосудов, преимущест
венно раннединастического 1 и начала 11 периода. Представлены 
обломки крупных сосудов, различных горшков, мисок и других 

типов посуды, характерных для керамики 1-й пол. 111 тыс. до н.э. 
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Рве. 58 

Встречены также как единичные фрагменты керамики типа Ни

невия V с резным и расписным орнаментом, так и отдельные це
лые формы. Укажем также, что в квадрате XIV/20, где раскапы
ваются более ранние уровни культурного слоя памятника, обнару

жены еще обломки урукской и убейдской керамики, в том числе и 

расписные. 

Из других керамических находок 2003 г. должны быть отмече
ны глиняные зооморфные и антропоморфные статуэтки (рис. 58). 
Первых найдено ок. 20 и все они органично входят в общую коллек
цию зооморфной пластики Телль Хазны 1. Обнаружено 8 обломков 
антропоморфных фигурок. Кроме того, найдено еще не менее 
15 глиняных биконических пряслиц и несколько моделей колес; все 
со ступицами. Из каменных изделий (зернотерки, вкладыши для сер

пов и пр.) выделим прежде всего небольшую печать-подвеску (из 

черного камня) с ушком для подвешивания. Она найдена в квадрате 
XIX/19 на глубине 7 ,8 м. 

Особый интерес представляет комплекс бронзовых предметов, 
обнаруженный на участке ХХ/11-12, на глубине 5,0-5,1 м. Он вклю
чает в себя два плоских топора, шило, долото, тесловидное орудие и 

крупный кинжал длиной 36 см (рис. 59). В этот комплекс входил, ве
роятно, и большой глиняный сосуд. Не исключено, что это клад, ко

торый был зарыт здесь в самом конце существования памятника 

или вскоре после прекращения его функционирования. Следует ука
зать, что аналогичные некоторым из перечисленных изделий, в ча-
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Рис.59 

стности бронзовые тесло и долото, были обнаружены ранее в по

гребении 3 в Телль Хазне 1. Это погребение уверенно датируется 
сер. - 3-й четв. Ш тыс. до н.э. Комплекс же клада в целом представ
ляет чрезвычайно характерный для Ближнего Востока и всей цир
кумпонтийской зоны раннебронзового века - ПI тыс. до н.э. - набор 
бронзовых изделий. 

В заключение подчеркнем еще один важный результат дея

тельности экспедиции в истекшем сезоне. Экспедиция впервые в 

полевой археологии Месопотамии использовала для фиксации и 

планировки памятника аэростат АГС-10 (рис. 60). С его помощью 
цифровой камерой (Canon Power Sha/Gl) было сделано ок. 500 фо
тоснимков всей исследованной площади Телль Хазны 1. Ценней
ший материал, полученный таким образом, безусловно, доказыва

ет большую перспективность этого метода в археологических ис

следованиях. 

Благодаря раскопкам данного сезона удалось не только значи
тельно расширить площадь исследованной части Телль Хазны 1, но 
и получить новые материалы, в особенности замечательный комп

лекс бронзовых изделий. Но основной итог исследований Телль 
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Рвс.60 

Хазны 1 в 2003 г. заключается в том, что он еще более подкрепил 
наше заключение об уникальности данного памятника для разра

ботки проблемы формирования древнейшей цивилизации Ближне
го Востока и той значительной роли, которую сыграл сирийский ре
гион в этом процессе. 

В.Ф. Старков, В.Л. Державин, М.Д. Карпенко, 
П.Г. Суnавко, П.Ю. Черносвитов, В.В. Шарин 

РАБОТА ШПИЦБЕРГЕНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ [5] 

Шпицбергенская экспедиция ИА РАН в рамках программы 
"Проведение фундаментальных археологических исследований по 
изучению и сохранению культурно-исторического наследия на архи

пелаге Шпицберген" завершила раскопки поселения Ренардодден 1, 
обследовала два участка на зап. побережье о. Западный Шпицбер
ген, провела подводные разведки в заливах Грен-фьорд и Ис
фьорд, осуществила фиксацию судовых деталей в юж. части зали

ва Вуд-фьорд. 
На памятнике Ренардодден 1 завершено исследование комплек

са 2 и проведена рекультивация территории поселения. Комплекс 
располагался в 30 м к Ю от постройки 1, раскопки которой были 
завершены в 2001 г. Общая площадь заложенного раскопа в 
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2003 г. составила 9 м2. Культурный слой выглядел в плане в виде 
пятна округлой формы мощностью 1,5-7 ,О см. Материк представ
лял собой увлажненную гальку с песком. На некоторых квадратах 
прослежены следы огня и пережженного грунта, найдены фраг

менты костей животных. Поиски находок производились с помо

щью металлодетектора. Они сравнительно однообразны и пред
ставлены железными четырехгранными гвоздями и лодочными 

гвоздями с широкими шляпками. Вероятная датировка объекта -
Х1Х - нач. ХХ в. 

В процессе обследования перекопанного слоя постройки 1 были 
обнаружены металлические пуговицы, свинцовые пули, в том числе 

и картечь, скоба судовая и свинцовая пластина со следами рубки. 

Некоторые находки (пуговицы) имеют голландское происхождение 

и, вероятно, связаны с расположенной поблизости китобойной стан

цией, существовавшей здесь в 30--60-х гг. ХVП столетия. 
Таким образом, два археологических объекта на памятнике Ре

нардодден 1 не составляют единого комплекса. Если обследованный 
в 2003 г. объект 2 датируется поздним временем, то постройка 1 от
носится к кон. XVI - нач. ХVП в. Сделанные ранее стратиграфиче
ские наблюдения показали, что предметы голландских китобоев за

легали выше непотревоженного слоя заполнения постройки 1, оста
вленной русскими промышленниками. Это подтверждает наши вы
воды о раннем возрасте этого объекта. 

Исследования бьши также проведены на двух участках зап. по

бережья о. Западный Шпицберген: на Земле Веделя Ярлсберга - от 
мыса Ренардодден до местности Лоmедален и на Земле Норден
шельда. Новые памятники обнаружены не бьши. 

Подводные работы в 2003 г. осуществлялись в двух пунктах в 
пределах заливов Грен-фьорд и Ис-фьорд. В заливе Грен-фьорд был 
обследован участок дна между мысом Финнесет и побережьем Ко
керииесет, где расположено одно из крупных русских поселений. В 

заливе Ис-фьорд подводные исследования проводились в районе 
мыса Старостииа, где также находится крупное становище, связан
ное с именем известного помора Ивана Старостииа, а также в рай

оне бывш. шахтерского поселка Грумант. Подводные археологиче
ские объекты на данных участках обнаружены не были. 

На С архипелага в районе залива Вуд-фьорд проводились поис
ки судового дерева. В результате исследований найдены многочис
ленные детали поморских кочей, в том числе ахтерштевень, кницы, 

форштевень, доски бортовой обшивки, руль, киль и другие предме
ты. Все эти находки представляют несомненнь1й интерес для исто
рии поморского судостроения. 
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РАБОТЫ АБХАЗСКИХ 
И РОССИЙСКИХ АРХЕОЛОГОВ В АБХАЗИИ 

В.В. Бжания, А.Н. Габелия 

ДИОСКУРИЙСКИЕ СЛОИ В ГОРОДЕ СУХУМ [6] 

Совместная экспедиция Управления охраны историко-куль
турного наследия и Абхазского гос. университета провела охран

ные археологические исследования по трассе ремонта трубопро

вода по ул. Званба в г. Сухум. Здесь было заложено 5 раскопов, 
только два из которых удалось завершить. Культурные слои на 

исследуемых участках залегали отдельными пятнами. Одно из 

таких пятен диаметром ок. 5 м оказалось остатками жилища. 
Культурный слой здесь залегал горкой, он черный, сильно гуму

сирован, насыщен угольками. В напластованиях много крупных 

валунов, некоторые из них были подвержены сильному огню, 

при вскрытии они быстро разрушаются. Это указывает на боль
шой пожар. 

В слое обнаружен многочисленный и разнообразный археоло

гический материал, в основном представленный керамической про

дукцией как местного, так и иноземного производства. Так, в боль

шом количестве встречаются чернолаковая посуда и посуда, покры

тая коричневым лаком. Фрагменты керамики, характерные для эл

линистической эпохи, представлены канфарами, лекифами, крате
рами, киликами, пеликами и др. Здесь найдены также фрагменты 
амфор и лутерий Синопского происхождения. В заполнении пятна 
самым массовым материалом являются фрагменты черепицы мест
ного и Синопского производства. 

На исследованной площади обнаружено несколько погребаль
ных комплексов с выразительным инвентарем (рис. 61). Наиболь
ший интерес вызывает погребение из первого раскопа. Оно было 
помещено в пифос, кости плохо сохранились. Погребение содержа
ло следующие предметы: бронзовый браслет, концы которого за

канчивались стилизованными головками дракончиков; два золотых 

перстня-печатки; бронзовую монету и бусы - 120 штук (в том числе 
с внутренней позолотой 62 штуки, из черной пасты 58 штук). Дан
ный погребальный инвентарь хорошо перекликается с материалами 

эллинистического времени Причерноморья. 

Материалы, обнаруженные в результате охранных раскопок, 

позволяют с достаточной точностью очертить СВ границы цент-
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Рис. 61 

ральной части античного города и согласиться с мнением, что ос

новная территория Диоскуриады находится под современным Суху
мом и ждет своих исследователей. 

В.В. Бжания, С.М. Саканиа 

МУХУРСКАЯ ЧАСОВНЯ НА СВЯТОЙ ГОРЕ [7] 

Летом 2003 г. жители с. Мухур Ткуарчалского р-на Абхазии 

произвели самовольные раскопки курганообразного возвышения на 

вершине горы, являющейся воет. границей села. Этой горе поклоня
ются как святыне ("Аныхварта", или "Наохуаме"), поэтому верую

щие христиане установили на ее вершине железный крест высотой 
ок. 1 О м. Во время работ они наткнулись на каменное строение, ко
торое расчистили. Только после этого на место прибыли сотрудни-
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Рве. 62 

ки Управления охраны ИКН и остановили дальнейшие раскопки, 

как выяснилось - древнего храма. 

Сооружение является остатками маленькой церкви (6,7 х 3,8 м) 
зального типа с сохранившимися стенами высотой ок. 1 м. Церковь 
с внешней стороны не расчищалась, поэтому замеры параметров 

фиксируются только по внутренней части. Внутреннее пространст
во церкви состоит их двух частей-зала (4,9 х 3,8 м) и алтаря, закан
чивающегося с воет. стороны полукругом (диаметр 3,6 м). Алтарная 
часть приподнята на две ступеньки, к ней выделен проход 1,20 м, а 
по сторонам сохранились остатки алтарной преграды, состоящей из 
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каменных плит и остатки прямоугольного престола (40 х 40 см), сло
женного из каменных блоков. Высота престола 50 см. 

Стены храма обложены квадрами светло-серого песчаника. Они 

аккуратно подогнаны и скреплены известковым раствором. В юж. и 

зап. стенах церкви имеются дверные проемы шириной ок. 1 м. Оп
ределяется дверной проем и в сев. стене, однако он заложен во вре

мя ремонта. Следы ремонта видны и на других частях сооружения. 
В нескольких местах на стенах зала и алтарной части прослежива
ются фрагменты штукатурки, на которых сохранились следы рос

писи в виде красно-оранжевых полосок. 

Отсутствие в отвалах произведенных раскопок остатков камен
ных блоков, характерных для сводчатых потолков храма, наводит 

на мысль о том, что церковь имела стропильное перекрытие. 

Во время самовольных раскопок жителями с. Мухур в храме 
найдены предметы церковной утвари: два железных (так называе

мых выносных) креста, две двулезвийные железные пики, фрагмен
ты тонкостенной стеклянной посуды, бусина из разноцветного не

прозрачного стекла. Обращают на себя внимание шесть хорошо от
шлифованных каменных шаров диаметром 15-20 см, обнаруженных 
на полу алтаря. Один из найденных крестов инкрустирован сереб
ром на левом и правом рукавах креста (рис. 62). На верхнем и ниж
нем концах этого креста выгравированы крестики, форма которых 

напоминает изображение крестов на монетах Юстиниановского вре

мени. По-видимому, этим временем и следует датировать Мухур
скую часовню. Своими маленькими размерами, а также формой 
она напоминает раннесредневековый храм в с. Арасадзыхь в мес

течке Куламба и церковь в с. Река. По предположению специали
стов, строительство этих храмов относится к V-VП вв. 

Д.С. Бжанмя 

РАБОТЫ В ГОРОДЕ ГАГРА [8] 

Экспедиция Абхазского института АН Абхазии продолжала 

стационарные исследования Гагрского могильника эпохи бронзы. 
Он расположен на морском береговом валу Новочерноморской тер
расы на правом берегу небольшой безымянной карстовой речки, у 
пансионата "Искра". 

Древний береговой вал, состоящий .в основном из гравийно-пес

чаных отложений, у места расположения могильника имеет высоту 
ок. 4 м и ширину от пляжного уреза вала в глубь материка 60-70 м. 
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• 

1 

2 

Рис. 63 

Первые раскопки памятника проведены в 1963 г. Л.Н. Соловьёв 
и В.В. Бжания исследовали здесь 14 погребений. В 1979-1980, 
1984 гг. в г. Гагра работала Совместная экспедиция Института ар
хеологии АН СССР и Абхазского института им. Д.И. Гулия, которая 
исследовала 64 погребения. В 2000-2002 гг. экспедицией Абхазско
го института исследовано 14 погребений. 

В Гагрском могильнике встречаются погребения, совершенные 
по обряду вторичного захоронения в округлых грунтовых ямах, ос-

518 



VI. ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

суарные погребения, ингумационные захоронения на спине и на бо

ку. Все они относятся к одному хронологическому отрезку време

ни - XIl-VIII вв. до н.э. 
Инвентарь могильника представлен керамическими сосудами -

оссуариями, иногда очень большого объема - от 20 до 100 л. Широ
кая горловина и тулово таких сосудов, как правило, украшались на

лепленными жгутами с пальцевыми вдавлениями. Металлический 

инвентарь представлен бронзовыми украшениями в виде булавок, 

пронизей, пряжек, гривен и т.д. (рис. 63). Интересны бронзовые бу
лавки с антропоморфными навершиями. Булавки подобного типа 
нигде в Абхазии не встречались, но есть их очень близкие аналогии 

в материалах погребений эпохи поздней бронзы прибрежной части 

Западного Кавказа (Псыбе, Геленджик, Сукко и др.). 

В раскопе 2003 г. площадью 150 мz выявлено три вторичных по
гребения. Одно из них совершено в грунтовой яме размером 
0,5 х 0,6 м, ее глубина от поверхности 1,0 м. На дно погребальной 
ямы кверху дном был уложен трехручный керамический сосуд. Он 
был лишен горловины, по-видимому, в ритуальных целях. Керами

ческой урной был укрыт человеческий череп. Погребение датиру

ется VIП в. до н.э. 

А.Н. Габелия, С.М. Сакания 

РАБОТЫ ЭКСПЕДИЦИИ АБХАЗСКОГО УНИВЕРСИТЕТА [9] 

Экспедиция Абхазского университета продолжила раскопки в 
воет. части Сухумской крепости. 

В прошлых полевых сезонах на памятнике были вскрыты две 
культурные группы напластований, одна из которых относится к 

позднему средневековью. Второй слой, отнесенный нами к эпохе 
раннего средневековья, изобилует находками. Именно в этом слое 
найдены монументальные сооружения Юстиниановского времени. 

В полевом сезоне 2003 г. экспедиция начала расчистку и углуб
ление слоя в помещении 2. Слой здесь насыщен большим количест
вом археологических материалов, в основном это керамические из

делия. Среди них надо отметить наличие фрагментов амфор различ
ных форм, краснолаковой посуды, а также керамики местного про
изводства. По всей площади раскопа в третьем слое встречаются ва
луны со следами известкового раствора, наличие извести отмечает

ся и в самом слое. 
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В СВ части раскопа, свободной от построек, слой представляет 
собой гумус темного цвета, переходящий в черный. В этой части 
раскопа также найдено большое количество фрагментов амфор 
разнообразных типов, фрагментов горшков и еднничные находки 
краснолаковой посуды. В слое расчищено несколько безынвентар

ных погребений. 
Интерес представляет найденный здесь образец лепной ан

тропоморфной пластики: лепная статуэтка, вернее, голова чело
века, изготовленная из глины с содержанием крупного песка 

красного цвета (рис. 64). Черты лица у статуэтки довольно схема
тичны: большой нос, оканчивающийся внизу треугольным сре

зом, обломан; брови оформлены высоко поднятыми дуговидны
ми вдавлениями; глаза показаны также вдавлениями. Статуэтка 
имеет непропорционально вытянутую шею. Высота статуэтки 
10 см. Лицо довольно реалистически передает тип местного жите
ля: узкие скулы, длинный и прямой нос. Возможно, это изображе

ние местного жреца. 

Таким образом, в результате раскопок 2003 г. накоплен много
численный и разнообразный материал, характеризующий культур
ный слой 1-Ш вв. н.э. 
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А.И.Джопуа 

РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА 
НА ХОЛМЕ ВЕРЕЩАГИНА В СЕЛЕ ЭШЕРА [10] 

Эшерская экспедиция Абхазского института гуманитарных ис
следований продолжала исследования на территории с. Нижняя 

Эшера (Сухумский р-н Республики Абхазия) в районе п. Амжасара, 
где на берегу моря возвышаются два изолированных холма. Объек

том нашего исследования был СЗ холм, известный под названием 
холм Верещагина. Холм достигает высоты 200 м над уровнем моря 
и имеет общую площадь ок. 3 га. 

Был заложен и доведен до материка раскоп размерами 9 х 3 м. 
Мощность культурного слоя достигает здесь 3,4 м. Нам удалось за
фиксировать три культурных слоя. Сверху, на глубину до 1,35 м, 
прослеживается слой раннеавтичной эпохи, содержащий наряду с 

местной керамикой небольшое количество привозной чернолако

вой посуды, а также фрагменты импортной архаической керамики 

2-й пол. VI в. до н.э. В местной керамике преобладают пифосы, 
горшки, кухонная и столовая посуда. Орнамент представлен косыми 
насечками (в том числе по валику и по венчику), волной, штампо

ванной елочкой. 
Средний слой, состоящий из двух напластований - темно-буро

го и черного, - содержит материалы эпохи поздней бронзы - ран

него железа. Керамика этого слоя представлена фрагментами пи
фосов, корчаг, кувшинов, мисок. Кроме того, там были найдены 

фрагменты тиглей. В этом же слое найден небольшой фрагмент 
глиняного слива, принадлежащий, возможно, сосуду. Орнамент 
керамики этого слоя практически идентичен орнаменту вышеле

жащего слоя, но присутствуют также каннелюры и зооморфные 
ручки. Из бронзовых вещей в слое обнаружены детский и взрос

лый круглопроволочные браслеты, цепочки, дуговидная фибула. 
Найдено также большое количество галечных и кремневых ору

дий - скребки, проколки, резцы. На глубине 2,6-3,4 м обнаружена 
крашеная и лощеная керамика, которую можно отнести к поздне

му этапу эпохи ранней бронзы. 

Керамика нижнего слоя высококачественная, представлена пи

фосами, небольшими кувшинами, мисками, кухонной посудой. Ор
наментированная керамика в нижнем слое представлена единичны

ми фрагментами, исключительно насечками по валику. В этом же 

слое обнаружено несколько видов краски - охра, а также черная и 
светло-коричневая. 

521 



VI. ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

На поселении во всех трех слоях присутствуют фрагменты так 

называемой текстильной керамики, что заставляет удревнить дату 

ее появления в прибрежных памятниках Абхазии. Рогатые столби

ки в слоях поселения отсутствуют. Во всех слоях найдены галечные 

грузила. В двух верхних слоях найдено несколько фрагментов ка
менных зернотерок. 

В 50--70 м к СВ от раскопа местными жителями при земляных 
работах был обнаружен бронзовый поврежденный наконечник ко

пья с разомкнутой втулкой, датируемый эпохой поздней бронзы -
раннего железа. 

А.Ю. Скаков, А.И. Джопуа, И.И. Цвинария, 
О.А. Брилёва, А.Н. Филатова 

РАБОТЫ В СЕЛЕ АБГАРХУК БЭЫБСКОЙ АБХАЭИИ [11] 

Совместная экспедиция ИА РАН и Абхазского института гума

нитарных исследований продолжила исследования в Гудаутском 
р-не Республики Абхазия. Работы проводились на обнаруженном в 

2002 г. поселении эпохи бронзы в с. Абгархук, расположенном на 
террасе над р. Аапста, в 4,5 км от берега моря. 

Мощность культурного слоя поселения составляет ок. 40--50 см. 
Под поддерновым слоем залегает светло-желтый суглинок мощно

стью 15-30 см, незначительно поврежденный при распашке и слабо 
насыщенный находками. Ниже залегает насыщенный находками 

слой желтого суглинка с включениями желтой глины и углей, мощ

ностью 10--20 см, слой, как правило, лежит непосредственно на ма
терике. На отдельных участках под желтым суглинком залегает 

слабо насыщенная находками прослойка темно-коричневого суг

линка с включениями желтой глины и углей, мощностью 5-1 О см. 
Площадь раскопа составляла 60 м2. Ближе к его зап. части был 

выявлен уходящий за пределы изученного участка каменный завал 

длиной 8 м, вытянутый по линии С-Ю и в своей сев. части по харак
теру напоминающий вымостку. Под завалом находилась неглубокая 

канава шириной ок. 2 м. Предположительно, завал и канава являют
ся остатками фундамента жилища или ограды. Большая часть нахо

док выявлена либо в самом завале, либо к З от него. К В от завала 
обнаружена хозяйственная яма подавальной формы, размерами 
1,2 х 1,05 м, глубиной 35 см. На дне ямы, заполненной углисто-золи
стым суглинком, лежали каменное дисковидное мотыгообразное 

орудие и зернотерка. 
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Из находок необходимо выделить три каменные мотыжки типа 

Сочи-Адлер, имеющие выделенный черешок и сегментовидную 
форму, а также полуфабрикат мотыжки подтреугольной формы, со

хранивший с обеих сторон разметку по камню, но также переделан

ный в мотыжку типа Сочи-Адлер. Найдены также каменные клю
вовидная и трапециевидная мотыжки, большое количество зерноте

рок и терочников, глиняная ручка или столбик подпрямоугольной 

формы, фрагменты льячек, 2 кусочка бронзолитейного шлака, доло
товидные и скребковидные орудия на галечных сколах, скребло из 

сланцевого отщепа, скол шлифованного орудия. Кремень ( определе
ния А.Е. Кравцова) представлен отщепами и пластинами (в том чис

ле с регулярной ретушью), 13 нуклеусами или их обломками, двой
ным боковым скребком, ножом на первичной пластине с ретуширо

ванным обушком. Найдено большое количество глиняной обмазки. 

Керамика поселения полностью лепная, представлена по преи
муществу баночными формами и горшками, присутствуют также 

миски, кувшины с вытянутой шейкой, корчагообразные большие 

сосуды, кружка с ручкой, большой двуручный (вероятно, бикониче

ский) сосуд. Часть ручек крепилась с помощью шпенька, вставляв

шегося в сквозное отверстие в стенке сосуда и замазывавшегося с 

внутренней стороны глиной. Выделяется одна петельчатая ручка с 

выступом-упором сверху. Декор достаточно бедный, присутствуют 

сетчатый орнамент и косые насечки под венчиком, насечки по вен

чику, единичными фрагментами представлены налепы и вертикаль
ные полоски лощения. Немногочисленны находки каннелюрован

ной и своеобразной гофрированной керамики. 
Наличие в одном и том же слое мотыжек типа Сочи-Адлер 

(наиболее поздняя находка известна в Очхомурском поселении, да

тированном XI-IX вв. до н.э.) и каннелюрованной керамики (форми
руется в XI-X вв. до н.э., но ее предшественники известны в колхид
ских поселениях уже в слоях XПI-Xll вв. до н.э.) заставляют нас 

предположительно датировать обнаруженное поселение 2-й пол. 

11 тыс. до н.э., эпохой формирования колхидской культуры. Прибли
зительно на это же время указывает и керамический материал, об

наруживающий наибольшую близость с керамикой слоев 11 и III Ма
чарского поселения. 

В 0,9 км к З от поселения на склоне горы у здания бывш. фер
мы разведочным отрядом были обнаружены остатки частично 

уничтоженного погребения. На дне водоотводной траншеи были 

найдены бронзовый топор группы 5 (по классификации А.Ю. Ска
кова), датируемой VIII в. до н.э., лопасть которого украшена гори
зонтально расположенным изображением зверя (рис. 65), а также 
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Рве:. 65 

бронзовая гривна круглого сечения с закрученными концами. Зало
женный шурф показал, что сохранился лишь ЮЗ угол подпрямо
угольной ямы глубиной 15-20 см, ориентированной почти по сторо
нам света. Яма была вырыта в галечном слое и засыпана той же 
галькой. Рядом с ямой на слое гальки (древняя дневная поверхность) 

была найдена каменная недосверленная заготовка конического 

пряслица двустороннего сверления. Погребение, вероятно, было 

вторичным. В небольшой кучке плохо сохранившихся костей выде

лялись фрагменты черепа и трубчатых костей. Рядом находились 
свернутая бронзовая "пектораль" (крайне плохой сохранности) и 
бронзовый пинцет, чуть в стороне - бронзовый втульчатый нако
нечник копья. Уникально оформление нервюры копья- посереди
не пера проходят три узкие сильно выступающие грани. "Пекто-
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раль" представляет из себя дуговидную пластину, средняя расши

ренная часть которой была украшена тремя концентрическими вы

ступами. Это третья достоверная находка такого предмета в Абха
зии и десятая на Кавказе. "Пекторали" обоснованно датируются 
посл. четв. VШ - нач. VП в. или рубежом VШ-VП вв. до н.э. 

Таким образом, погребение может быть датировано эпохой 

расцвета колхидской культуры - кон. VШ в. до н.э. Имеющаяся у 
нас информация о находках вблизи от обнаруженного захороне
ния других предметов этого времени (бронзовые орнаментирован

ный топор, наконечник копья с орнаментированной втулкой, пса

лии) заставляет предполагать наличие здесь могильника колхид

ской культуры. 

З.Г. Хондзия 

ПИНТАДЕРА ИЗ СЕЛА КУЛАНУРХУА [12) 

Сотрудники Управления охраны ИКН провели доследование 
погребения, обнаруженного во время совершения современного за

хоронения. 

При рытье могильной ямы на глубине 0,45 м было затронуто по
гребение. При этом были найдены два бронзовых пояса, несколько 
сердоликовых бус, а также бронзовый пинцет. Тогда же на поверх
ность были подняты фрагменты человеческого черепа. Охранные 
исследования дали следующие результаты: костяк сохранился в от

носительно нормальном состоянии, скелет лежал на спине, ориенти

рован на 3, руки вытянуты вдоль бедер; на лучевых костях рук были 
обнаружены два массивных бронзовых браслета, со слегка разомк

нутыми концами; в грудной части скелета найдены многочисленные 

изделия из бронзы в виде конусно-колокольцевидных украшений, а 

также три продолговатые бронзовые застежки; в шейной части ске

лета лежала целая связка сердоликовых и бронзовых конических 

бус; на левом предплечье покойного бьmа обнаружена керамическая 

пинтадера с изображением двух колосков. Это вторая такая наход
ка на территории Абхазии. Рядом с пинтадерой лежала бронзовая 
пронизь. Около черепа лежали два бронзовых пояса. На одной из 
пряжек изображена голова собаки с оттопыренными ушами. От вто
рого пояса сохранилась выпуклая бляха с инкрустированным изобра

жением шестиконечной звезды. Найденные предметы также встре
чались на территории Куланурхвского некрополя, Гуадиху, Красно
маяцкого могильника и датируются VШ в. до н.э. 
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Г.К. Шамба, В.Р. Эрлих, И.В. Ксенофонтова, А.И. Джопуа 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭШЕРСКОГО ГОРОДИЩА [1 З] 

Эшерское городище, расположенное в 11 км к СЗ от центра 
г. Сухума, достаточно известный в литературе памятник, вошедший 

в ряд обобщающих работ по античной археологии Причерноморья 

(Кругликова, 1985; Лоркипанидзе, 1985). Работы на этом памятнике 
велись под рук. Г.К. Шамба с 1967 до 1988 г., с перерывами. За это 
время на относительно небольшом городище (площадь 4 га) были 
сделаны важные открытия: выявлены фортификационные соору
жения эллинистического времени, открыто здание общественного 

характера, где найдены фрагменты бронзовой таблички с греческой 
надписью кон. IV - 111 в. до н.э., обнаружен слой раннеантичного 
времени, относящийся ко времени начала колонизации региона гре

ками. Итоги этих работ были опубликованы в двух монографиях и 
целом ряде статей (Шамба Г.К., 1978, 1979, 1980, 2000). 

Летом 2003 г. работы на памятнике были возобновлены совме
стной экспедицией ГМВ (рук. В.Р. Эрлих) и Абхазского института 
гуманитарных исследований (рук. Г.К. Шамба). Первоначально объ
ектом исследования была выбрана верхняя площадка памятника. 

Здесь на самой высокой точке недалеко от башни 1, где Г.К. Шамба 
обнаружил небольшой участок слоя раннеантичного времени, были 

заложены две рекогносцировочные траншеи. Однако культурный 
слой здесь практически полностью был уничтожен глубокой вспаш

кой (что отмечалось Ю.Н. Вороновым и Г.К. Шамба). Из ямы 1 про
исходил материал эллинистического времени - фрагменты синоп
ских амфор и буролаковых сосудов. Кроме того, в перемешанном 
слое обнаружены чешуйки панциря, черешковый наконечник стре

лы и железные гвозди, аналогичные тем, которые уже встречались 

на этом памятнике. 

Наибольшая сохранность культурного слоя была выявлена при 

зачистке воет. обрыва верхней площадки городища. Здесь культур
ный слой был законсервирован близко расположенными стенами и 

башней (башня 2), и его мощность превышала 4 м. Этот участок 
впоследствии нами был превращен в раскоп. Наиболее полно стра

тиграфия прослежена за пределами позднеэллинистических стен го
родища, практически вплотную к ним. Здесь под слоем гумуса обна
ружен слой прокаленной глины мощностью более 1 м, который под
стилал слой угля и пепла. Эти слои, безусловно, относились ко вре
мени существования и гибели Эшерского городища в 1 в. до н.э. Ни-
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Рис. 66 

же находился слой серой и желтой глины, в котором встречались 

материалы VI-V вв. до н.э. (раннеантичный слой). В этом же слое 
было обнаружено два погребения V-IV вв. до н.э. (погребения 2 и 3). 
Особым богатством отличалось погребение 2 девочки-подростка, у 
которой на обеих руках обнаружено шесть бронзовых браслетов, а 

на груди бронзовая цепочка с амулетами-подвесками и две дуговид

ные фибулы. Близкий набор (две фибулы и цепочка с подвесками) 
был найден в погребении 3 могильника Куланурхва. 

В этом же слое желтой глины была исследована часть большой 

ямы с остатками каменной конструкции (предположительно, остат

ки жилища полуземляночного типа). Керамический материал из 

нижнего слоя ямы и слоя желтой глины относится к архаическому 

времени. Здесь обнаружены три фрагмента родосского сосуда - ам
форы с изображением пасущихся козлов и заполнительным орна

ментом (рис. 66). К восточно-греческой керамике относятся также 
несколько фрагментов двуручных чаш с точечными розеттами и 
группами вертикальных палочек. Представлены также и образцы 

аттической чернофигурной керамики. Предварительно слой желтой 
глины мы можем датировать VI - нач. V в. до н.э. Следует отметить, 
что остатки строительных конструкций раннеантичного времени на 

городище обнаружены впервые. По-видимому, они распространя-
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ются к В уже за пределами верхней площадки. Распашки на этом 

участке не было, так как здесь проходила дорога. 

В этой же воет. части городища продолжено исследование фор
тификационных сооружений эллинистического времени. В куртине 
между башнями Пи Ш были открыты два помещения "З" и "И". Бы
ло выявлено, как соотносятся остатки раннеэллинистических стен 

со слоями более раннего времени. Фундаменты "панцирей" оборо
нительных стен были заглублены на 30-40 см в слой серо-желтой 
глины. Из помещений происходит многочисленный и разнообраз

ный материал: фрагменты привозных (Родос, Синопа и другие цен
тры) амфор, местные коричневоглиняные амфоры, фрагменты ме
гарских чаш, сероглиняный светильник, гирьки весов, наконечники 

стрел, монеты (не определены), керамические грузила и т.д. Все эти 

находки обнаружены в "горелом слое" - слое разрушения городища, 

что, скорее всего, говорит об относительно непродолжительном су

ществовании этого участка стены. 

Таким образом, по исследованному участку мы можем уточнить 

хронологию, предположив следующую периодизацию существова

ния памятника. 

В VI в. до н.э. здесь образуется поселение, связанное, очевидно, 
с началом Великой греческой колонизации. Однако мы не можем 
отрицать существование здесь или где-то поблизости доантичного 

слоя, о чем в свое время писал один из авторов данной заметки 

(Шамба, 1980, 2000). Косвенным свидетельством этому служит об
наруженная при зачистке обрыва массивная бронзовая височная 
подвеска в 1,5 оборота, возможно связанная с остатками погребе
ния 1. 

Судя по встреченным аттическим импортам, поселение ранне

античного времени могло доживать до начала V в. до н.э. В V-IV вв. 
до н.э. этот участок используется в качестве некрополя. 

В эллинистическое время в Ш-1 вв. до н.э. на этом участке со
оружается оборонительная стена, причем нижние блоки "панцирей" 

стены были заглублены в канавки, вырытые в раннеантичном слое 

глины. Фортификационные сооружения служат, по-видимому, отно
сительно непродолжительное время. Город гибнет в мощнейшем 

пожаре в 1 в. до н.э. 
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РАБОТЫ БЕЛОРУССКИХ АРХЕОЛОГОВ 

Н.Н. Дубицкая 

РАСКОПКИ ГОРОДИЩА ОТРУБЫ НА РЕКЕ БЕРЕЗИНА [14] 

Поднепровской группой Института истории НАН Беларуси бы
ли продолжены раскопки на городище раннего железного века в 

урочище Городок Жлобинского р-на Гомельской обл. Городище 
располагается на высоком правом коренном берегу р. Березины, с 
напольной стороны укреплено валом и рвом. Памятник выявлен в 
1977 г. В.П. Ксензовым. Вскрыто 60 м2 площади памятника. Мощ
ность культурного слоя до 0,7-0,8 м. Слой представлял собой плот
ную гумусированную супесь темно-серой окраски, в верхних слоях, 

до глубины 0,2 м, нарушенную распашкой. 
Самые древние материалы относятся к эпохе ранней бронзы. 

В этот период это было небольшое неукрепленное поселение, куль

турный слой которого практически не сохранился. Найдены не
сколько обломков посуды с крупнонакольчатым орнаментом, крем

невый отщеп. 

В VI-V вв. до н.э. пришли носители милоградской культуры, ко
торые впоследствии соорудили на этом месте укрепление. На ран
нюю дату (VI-V вв. до н.э.) указывают находки керамики с "жем
чужным" орнаментом и сквозными проколами ранних типов сосу
дов. Вся милоградская посуда представлена горшками разных раз

меров. Преобладают развитые профилированные формы сосудов с 
отогнутым наружу венчиком. Из непрофилированных характерны 
кубковидные формы, чаще всего это миниатюрные сосуды. Встре
чаются баночные формы. 

К милоградскому комплексу относится находка железного пла

стинчатого наконечника стрелы. Такие наконечники характерны 
для милоградских и подгорцевских памятников и являются местны

ми типами для этих культур. К милоградской культуре также при
надлежит керамическое катушкообразное грузило. Такие грузила 
распространены как в милоградских, так и в юхновских древностях. 

В целом не исключено влияние на милоградское население го

родища традиций юхновской культуры, особенно на раннем этапе 

его существования. В частности, на это указывает присутствие в ми

лоградском керамическом комплексе городища баночных форм со
судов, украшенных тычковым орнаментом. 

Повторно городище было заселено носителями зарубинецкой 
культуры. Ассортимент посуды этой культуры представлен горш-
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ками, мисками, сковородкой. К зарубинецкому горизонту, по-види

мому, относится бронзовая булавка. 

Находки позволяют охарактеризовать хозяйственные занятия 

жителей поселения. Так, судя по отпечаткам на керамике, основной 

сельскохозяйственной культурой, выращиваемой жителями городи

ща, очевидно, было просо. В составе домашнего стада присутствует 

крупный рогатый скот, лошадь, овца. Охота производилась на круп
ных копытных животных, таких как косуля и кабан. Доминируют 
останки домашних животных (87,2%). 

Таким образом, культурный слой городища Отрубы содержит 
материалы преимущественно двух археологических культур - мило

градской и зарубинецкой. 

А.А. Егорейченко 

ИССЛЕДОВАНИЯ В РАТЮНКАХ [15) 

Экспедиция Белгосуниверситета продолжала археологическое 

изучение городища, расположенного на юж. окраине д. Ратюнки 
Браславского р-на Витебской обл. Поселение размещалось на вер

шине холма-останца высотой 6 м над уровнем окружающей местно
сти. Площадка городища имеет овальную форму; ее размеры 

36 х 40 м. Склоны холма, на котором расположено поселение, с сев., 
зап. и воет. сторон вследствие подрезки - крутые, юж. сторона - бо
лее пологая. Искусственные укрепления в виде валов и рвов на по

верхности не прослеживаются. С юж. стороны к городищу примы
кает селище с напластованиями 2-й пол. 1 - нач. П тыс. н.э. 

Первые сведения о городище опубликованы Ф.В. Покровским в 
кон. Х1Х в. В 50-70-е гг. ХХ в. оно неоднократно обследовалось. 

В 1978, 1979, 1981 гг. раскопки на городище вела Л.В. Дучиц и иссле
довала 252 м2 площадки поселения. Ею были выявлены материалы 
культур штрихованной керамики, днепро-двинской и древнерусско

го времени, а в сев. части городища у склона зафиксированы остат
ки деревянной оборонительной стены. Начиная с 1999 г. изучение 
этого памятника ведет экспедиция БГУ. 

В 2003 г. исследования были сосредоточены в юж. части городи
ща. Раскоп площадью 100 м2 с юж. и зап. сторон примыкал к участ
ку, изученному в 2002 г. Отложения культурного слоя представляли 
собой супесь, цвет которой варьировался от светло-серого в верхних 

горизонтах до темно-серого, почти черного из-за вкрапления мел

ких углей - в нижних. Мощность культурных напластований коле-
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балась от 0,1 м в воет. части раскопа до 1,1 м - в зап. На глубине 

0,4 м от дневной поверхности в зап. половине исследуемого участка 
зафиксирована песчаная подсыпка толщиной 0,1--0,12 м. Культур
ный слой содержал большое количество разрозненных камней и ка

менные скопления. Особый интерес представляет каменная выклад

ка овальной формы размерами 0,5 х 1,0 м, расположенная ближе к 
центру раскопа и ориентированная с СВ на ЮЗ. Камни были обож
жены и скреплены между собой прокаленной глиной. В скоплении 

и рядом отмечена большая концентрация рыбьей чешуи. 

В зап. части раскопа рядом со стенкой на глубине 0,9 м было об
наружено коллективное захоронение трех человек. Крайние костя

ки принадлежали взрослым людям, между ними размещался дет

ский скелет. Покойные ориентированы головами на В, ноги согну

ты в коленях. Инвентарь при погребенных отсутствовал. Учитывая 

то, что кости ног уходили за пределы раскопа, была сделана прирез

ка к основному раскопу размерами 1 х 1 м, в которой выявлен череп 
от четвертого захоронения. Все это вынуждает предположить о на

личии в зап. части городища кладбища, возраст которого остается 

открытым. 

На уровне 1Х пласта (глубина 0,8--0,9 м) выявлены 3 глинобит
ных очага (14-16) различной сохранности. Очаг 14 имел круглую 
форму, два других- овальную. Размеры очага14 - 1,1х1,1 м; очага 
15 - 0,9 х 1,1 м; очага 16 - 1,1 х 1,3 м. Очаги оконтурены валиками 
из обожженной глины шириной 0,1--0,15 ми толщиной 0,08--0,12 м. 

При зачистке материка зафиксировано свыше 150 ям различно
го назначения. Большинство из них представляли собой следы от 

столбов и кольев. Ямы разновременные, определенной системы в их 

расположении не наблюдалось. 

Керамический комплекс распадается на несколько групп: об

ломки сосудов днепро-двинской культуры, культур ранней и позд

ней штрихованной керамики, баночные формы сер. - третьей четв. 

1 тыс. н.э. и фрагменты гончарных горшков древнерусского перио
да. В количественном отношении доминировали штрихованные об

ломки (37% ). 
Среди индивидуальных находок наиболее многочисленную 

группу составляли изделия из кости: проколки, долота, тупик, нако

нечники стрел и копий, гарпуны, рукояти, булавки, амулет из зуба и 

др. Каменные изделия представлены обломками клиновидных топо
ров и пестами. Бронзовые предметы редки. Два из них, круглая 

бляшка с отверстием по центру и трапециевидная подвеска, по-види
мому, относятся к культуре поздней штрихованной керамики. Ос
тальные (В-образная пряжка, грузик, накладка, массивная круглая 
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бmппка и др.) - к 3-й четв. 1 тыс. н. э. и древнерусскому периоду. 
Среди :железных изделий отмечены шилья, серпы (целый и фраг
мент) культуры поздней штрихованной керамики, обломок лезвия 

топора, посоховидная булавка, рыболовный крючок, листовидный 

наконечник стрелы древнерусской поры и др. В коллекции имеются 

также два стеклянных круглых браслета (черный и светло-зеле

ный), глиняные и шиферные пряслица, обломки глиняных литей
ных форм для производства шейных гривен, характерных для 1 тыс. 
до н.э. Хронологически вещевой комплекс укладывается в рамки от 
КОН. ll ТЫС. ДО Н.Э. - ДО ХП1 В. Н.Э. 

М.И. Лоwенков 

РАСКОПКИ НА ГОРОДИЩЕ ЧЕРНОЕ 
В РЕЧИЦКОМ РАЙОНЕ БЕЛОРУССИИ [16) 

Оrряд по изучению памятников раннего :железного века на юго
востоке Белоруссии Института истории НАН проводил полевые 

изыскания на Левобережье Днепра. Исследовалось укрепленное по

селение милоградской культуры, которое находится в ур. Городок, 
в 0,5 км сев. д. Черное Белоболотского сельсовета Речицкого р-на 
Гомельской обл. 

Городище локализуется на СВ окраине послеледникового останца 
в пойме левого берега Днепра. Сам останец дуговидной формы, вы
гнут в СВ направлении. Его длина ок. 7 км, ширина сев. части 2 км, 
юж. -0,5 км. Он возвышается над поймой на 18-25 м. Городище рас
положено между двумя оврагами с С и В. С напольной, ЮЗ стороны, 
оно укреплено валом. Вал дуговидной формы, соединяется с оврагами. 
Ширина вала 14-16 м при высоте 1,5-2,0 м. С СВ - крутой склон к 
оз. Хотимля. Памятник этот известен с 1910 г. Его обследовали в 
1958 г. О.Н. Мельниковская, в 1976 г. -Г.В. Штыхов, в 1999 г. - автор. 

Раскоп 2003 г. размером 6 х 10 м бьm заложен в ЮЗ четверти па
мятника, недалеко от вала. Дневная поверхность в раскопе бьmа не

ровной. Понижение с Юна С составляло от 0,55 до 1,03 м. Культур
ный слой - супесь серого и черного цвета; толщина его от 0,25 до 
0,6 м. Слой обильно насыщен керамикой милоградской культуры и 
в меньшей степени костями :животных, индивидуальными предмета

ми и шлаками железа. Общая коллекция выявленных в нем матери

алов составляет 7674 единицы. В середине раскопа, на уровне второ
го пласта, наблюдалось скопление камней в виде небольшого груд
ка. Другие объекты в слое не зафиксированы. Материк - глини-

532 



VI. ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКспедицr.1' 

сгый. В нем бьши ямы от сголбов, кольев и, по-видимому, хозяйсг 

венного назначения: заполненные перемешанным споем. 

Индивидуальных находок 46 предметов. Это четыре кремвевы: 
орудия (скобель, нуклеус и пласгина с ретушью, нож); каменны4 

зернотерки (четыре Н1DК11ИХ камня и семь верхних - терочиихов) 
Найдены только три предмета из металла: часть бронзового пла 
стинчатого колечка для ношения на пальцах, бронзовая сережка се 

щитком в виде шляпки гриба и обломок :железного сгержня. Все ос 
тальные изделия из глины. Среди них 14 грузиков, 11 миниатюрньu 
сосудов и два фрагмента литейной формы. 

С площади раскопа ( 60 м2) получена коллекция остеологическо 
го материала в объеме 206 экземпляров. По определению А.А. Раз 
луцкой, в ней есть кости домашних :животных (свиньи - 13 экз., мел 
кого рогатого скота - 37 экз., крупного рогатого скота - 56 экз., ло 
шади - 35 экз.) и диких (бобра - 3 экз., волка - 5 экз., медведя -
3 экз., кабана - 6 экз., косули обыкновенной - 3 экз., благородиогс 
оленя - 2 экз., лося - 16 экз., зубра - 5 экз.). Среди костей мелкогс 
рогатого скота две третьих осгатков принадлежат овцам, а оди~ 

треть - козам. В чиспо рассматриваемых материалов входят такж:1 

две кости от двух птиц. Из всей коллекции 9% костей оказались не 
определимыми. 

Шлаки сосгавляют небольшую группу массовых находок. Всегс 

их 18 единиц. В первом пласге они выявлены в четырех квадратаJ 
(6 ед.), а во втором - в пяти (10 ед.). Два куска обнаружены в яме 
Только один кусок из всех реагирует на магнит. 

Доминирующим материалом на вскрытом участке поселения яв 
ляется керамика. В трех раскопочных пласгах и в ямах ее собранс 
7404 единицы. В этом ее количестве довольно много очень мел:к:m 
фрагментов (1,0 х 1,5 см). В толще споя в разных месгах и на разноi 
глубине зафиксированы развалы сосудов милоградской культуры. 

Основываясь на полученных материалах с городища Черное 
его можно предварительно датировать V-Ш вв. до н.э. 

О.А. Макуwников, В.И. Сычев, А.Г. ТиllОфеенкс 

ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ 
У ДЕРЕВНИ МОХОВ НА ЮГО-ВОСТОКЕ БЕЛОРУССИИ [17] 

Археологический отряд Гомельского гос. университет~ 
им. Ф. Скорины при участии Гомельской организации "Белорусское 
добровольное общество охраны памятников исгории и культуры" 1 
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университетского студенческого научного общества "Т АмГ А" на

чал исследование комплекса средневековых памятников у д. Мохов 

Лоевского р-на Гомельской обл. Республики Беларусь. Комплекс 

состоит из остатков крупнейшего в Белоруссии курганного могиль

ника (по данным кон. Х1Х в. насчитывал ок. 600 насыпей, сейчас со
храняется свыше 200) и обширного поселения площадью не менее 
20-25 га. Памятники находятся на ЮВ окраине деревни и занимают 
участок правого берега Днепра вдоль оз. Моховское. Могильник 

расположен в уроч. Курганье на верхней площадке и склоне надпой

менной террасы на отметках 4-20 м над водой. Инструментальной 
топографической съемкой охвачена нижняя (воет.) часть могильни
ка, где сосредоточено 96 курганов блинообразной и полусфериче
ской формы высотой О, 1-0,8 м и диаметром 3-8 м. 

В 1890 г. первый исследователь памятника В.З. Завитневич рас
копал 26 курганов. Им выявлены кремации и ингумации. В одном 
кургане трупоположение ориентировано на С, в другом - на В, в ос

тальных - на 3. Найдены железные топоры, копье, ножи, кресало, 
ножницы, бронзовые бубенчики, пуговицы, браслеты, кольца, стек

лянные бусы и др. Памятник обследовали белорусские археологи во 

2-й пол. хх в. 

В 2003 г., в связи с разрушением курганов хозяйственной дея

тельностью и самовольными раскопками, нами изучено 4 насыпи в 
окраинной воет. части могильника. Они возведены из песка с вкра

плением золы и угольков. Подошву курганов образует материко

вый песок. В насыпях в небольшом количестве встречаются в пере

отложенном состоянии кремневые изделия, обломки керамики 

бронзового века, в значительном количестве - фрагменты лепной 
керамики 1-й пол. - 3-й четв. 1 тыс. н.э. 

Курган 1 значительно нарушен дорогой, имеет высоту 

ок. 0,5-0,6 м, диаметр 6 м. Исследован квадратным раскопом площа
дью 64 м2. На выжженном горизонте- остатки потревоженного ко

стяка. Сохранились череп, плечевая и обломок тазовой кости, а так

же несколько позвонков. Череп находится в воет. части скопления 
костей. Над костями отмечены следы древесного тлена, под остан
ками - обломки двух обгоревших дубовых досок. Среди костей же
лезный нож со следами древесины на черешке, малые обрывки тон

кой фольги из желтого металла, несколько бронзовых проволоч
ных спиралек и бусин с остатками продетых в них нитей раститель

ного происхождения. Здесь же на площадке (0,8 х 1,1 м) найдено бо
лее 500 стеклянных бусин. Почти все они представлены синим бисе
ром. В небольшом количестве встречены более крупные бусы: си

ние многочастные пронизки, синие винтообразные, 3 желтые ли-
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монки, несколько стеклянных бусин иных типов, а также 3 сердоли
ковые. Недалеко от черепа находилась монета - денарий из белого 

металла с бронзовым пластинчатым ушком (Чехия или Германия, 

рубеж X-XI вв. или нач. Х1 в.). Вне погребения выявлены кусок оп
лавленного стекла, обломок глиняного пряслица киевской культу

ры и несколько разрозненных фрагментов круговых сосудов. Пог

ребение предварительно датировано 1-й четв. Х1 в. 

Курган 2 нарушен двумя кладоискательскими ямами 1990-х гг., в 
отвале которых замечены кальцинированные кости. С поверхности 
поднято проволочное бронзовое колечко. Курган исследован прямо
угольным раскопом площадью 70 м2. Насыпь имела высоту ок. 

0,8 м и диаметр 6-7 м. В ЮЗ секторе под дерном расчищен неполный 
развал кругового горшка XI в. В насыпи выявлено несколько не
больших (до 15 см в поперечнике) камней, которые оконтуривают 
центр кургана. На горизонте - сплошной зольно-угольный слой, в 

котором расчищена сгоревшая деревянная рама размером 

1,3-1,4 м х 0,94>,95 ми высотой до 0,3 м. Она устроена из тонких до
сок, вытянута по оси СЗ - ЮВ. В ее заполнении интенсивно-черный 
углистый слой, насыщенный кальцинированными костями, в кото

ром выявлена хорошо сохранившаяся бронзовая пряжка от ремня. 

Рядом с рамой - обломок железного проволочного изделия, возмож

но, фибулы. Единичные пережженные кости встречены и вне преде

лов рамы в подошвенном зольно-угольном слое и несколько выше 

его. Предварительно погребение датировано 2-й пол. Х - нач. XI в. 
Курган 3 частично разрушен луговой дорогой. Его высота 

ок. 0,5 м, диаметр ок. 5 м. Исследован раскопом с охватом околокур
ганного пространства. На подошве кургана по его центру - пятно 
зольно-угольного горизонта. В насыпи, сложенной серым песком с 

включением золы и угля, - обломок железного браслета из кручено

го дрота с расплющенным концом, десятки разрозненных фрагмен
тов круговой и лепной керамики, отдельные камни в поперечнике до 

6-7 см. В СЗ секторе на горизонте - раздавленный круговой горшок 

Х - нач. Х1 в. Рядом с ним куски сгоревшего дерева, выкладка из пя

ти камней, имеющих в поперечнике 10-20 см. Они уложены в два 
вертикальных ряда. Здесь же выявлен железный разомкнутый пла
стинчатый перстень плохой сохранности. В верхней части зольно
угольного слоя в центре кургана большое количество кальциниро

ванных костей на площади ок. 1,10 х 1,15 ми два развала круговых 
горшков Х - нач. Х1 в. Среди костей несколько оплавленных стек
лянных бусин, железный нож, железный предмет (вероятно, обло

мок основания сулицы), бронзовое перстнеобразное круглопрово

лочное височное кольцо с заходящими концами, обломок бронзово-
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го пластинчатого литого перстня с геометрическим орнаментом. 

Курган оmбается разомкнутым ровиком, заполненным зольно

угольным слоем. В ЮВ секторе в ровике крупные куски донной час

ти кругового горшка. Погребение датируется 2-й пол. Х - нач. Х1 в. 
Курган 4 имеет высоту ок. 0,6 м, диаметр - 5,5-6,0 м. Исследо

ван прямоугольным раскопом площадью 67,5 м2 (9,0 х 7,5 м) с охва
том околокурганного пространства. Курган оконтуривается ра
зомкнутым ровиком и сплошным зольно-угольным кольцом. На по
дошве кургана пятно зольно-угольного слоя, в котором несколько 

севернее условного центра на площади ок. 1,2 х 0,9 м концентриру
ется значительное количество пережженных костей и остатков сго

ревшей древесины (вероятно, от какой-то конструкции). К СЗ от 
них 3 камня (в поперечнике они имеют до 10-12 см). В пятне погре
бения деформированные обломки бронзовых спиралек, оплавлен

ные стеклянные бусы (определяется лимонка и цилиндрическая гра

неная), фрагменты бронзовых пластин, похожих на части оковки. В 

пятне и рядом с ним 4 развала и разрозненные фрагменты круговых 
горшков. Погребение датируется 2-й пол. Х - нач. Х1 в. 

Рядом с могильником на трех мысовых площадках коренной тер
расы и на участке высокой поймы правого берега Днепра (ур. При
челок, Высокое Поле, Пристань, Подгорье) собрано большое коли

чество круговой керамики X-XI вв. Шурфовкой и зачисткой обнаже
ний установлено, что к В от курганного могильника располагаются 

стоянки эпохи неолита и бронзового века, а также крупное селище 

позднезарубинецкой, киевской культур и 3-й четв. 1 тыс. н.э. Значи
тельная часть могильника сооружена на месте этого поселения. 

О.А. Макуwников, А.Г. Тимофеенко 

РАСКОПКИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ 
У ДЕРЕВНИ ШАРПИЛОВКА НА ГОМЕЛЬЩИНЕ [18] 

Отряд Гомельского ГУ им. Ф. Скорины при участии студенче
ского научного общества "Т АмГ А" продолжил начатое в 
2001-2002 гг. исследование восточнославянских курганов и провел 
разведочные раскопки расположенного рядом селища X-XIII вв. у 
д. Шарпиловка Гомельского р-на Гомельской обл. Республики Бе
ларусь. Могильник из 28 полусферических насыпей расположен в 
ур. Высоцкое, в 2 км СВ деревни, на двух песчаных возвышенностях 
в правобережной пойме Сожа. Селище находится в 1 км южнее мо
гильника в устье ручья Святчик, впадающего в Сож. 
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В 2001-2002 гг. О.А. Макушниковым раскопано 7 насыпей (кур
ганы 1-4, 7, 18, 22) с трупоположениями в ямах и одним трупосож
жением на горизонте, а также два участка межкурганного простран

ства (раскопы 1, П). Славянский могильник устроен на месте поселе
ний эпохи бронзы и раннего средневековья (колочинская культура). 

Курганный инвентарь представлен бронзовыми перстнями, брасле

тами, проволочными перстнеобразными височными кольцами, 

бронзовыми и стеклянными пуговицами, развалами и разрозненны

ми обломками круговых сосудов, которые позволили датировать 

погребения 2-й пол. (кон.) Х-ХП в. 
В 2003 г. раскопаны курганы 25 и 26, расположенные на окраи

не сев. части могильника. Насыпи исследованы раскопами с охватом 
околокурганного пространства. 

Подошву кургана 25 (высота 0,7 м, диаметр ок. 6,0 м) перекры
вает зольно-угольный слой (выжженный горизонт) мощностью до 

0,1 м. Курган окружен разомкнутым ровиком, заполненным золой и 
углем. В насыпи фиксируются следы трех-четырех зольно-уголь
ных прослоек. Под дерном отмечены разрозненные обломки одно
го или двух круговых горшков, разбросанных на значительной пло

щади. На выжженном горизонте найдены развалы трех круговых 

горшков ХI-ХП вв. и остатки трех сгоревших деревянных столби
ков. В центре кургана открыта могильная яма подпрямоугольной 
формы размером 1,3-1,4 х 0,7-0,8 м, опущенная в материк на 
0,6-0,7 м. Она перекрыта подошвенным зольно-угольным слоем. 
Яма вытянута по оси 3-В. На дне могилы открыт тлен деревянной 
гробовины, в которой расчищены остатки детского костяка. Череп, 

плохой сохранности, обнаружен в зап. части могилы, остальные ко

сти истлели. При погребении выявлены обломки двух изделий из 
оловянисто-свинцового сплава (в том числе проволочного колечка), 

железная пуговица с петелькой, проволочное перстнеобразное ви

сочное кольцо в 1,5 оборота из белого металла. Погребение предва
рительно датировано ХП в. 

Курган 26 имеет высоту ок. 1,2-1,4 ми диаметр 9-11 м. Основа
ние кургана окружено разомкнутым ровиком, заполненным зольно

угольным слоем. В основании насыпи зольно-угольный горизонт 

(выжженный материк). Прослойки угля и золы отмечены также и в 

насыпи кургана. Здесь же выявлены единичные обломки круговой 
керамики, фрагменты лепной посуды и кремневые отщепы, связан
ные с ранними поселениями. По центру кургана открыта прямо

угольная в плане могильная яма, ориентированная с ЮВ на СЗ, впу

щенная в материк на 0,6-0,8 м. На ее дне выявлен скелет мужчины, 
который был погребен вытянуто на спине, головой на ЗСЗ. Судя по 
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остаткам костей, ноги погребенного были несколько согнуты в ко

ленях. Правая рука умершего покоится на тазовых костях, положе

ние левой - не установлено ввиду ее плохой сохранности. Останки 

покоятся в дощатом гробу прямоугольной формы, обернутом бере
стой. В верхней части грудной клетки покойного расчищена бронзо

вая пуговка в форме гирьки с петелькой. 

Заложенный рядом с исследованными курганами раскоп IП при
знаков культурных отложений не выявил. 

Средневековое селище (урочище "У Тишева Мостика") занима
ет относительно ровную мысовую площадку правобережной терра

сы р. Сож, возвышающуюся над рекой на 3-5 м. Со стороны реки 
прослеживаются обнажения культурного слоя с черепками круговой 

посуды, единичными камнями и костями животных. Очевидно, Со

жем размыта и уничтожена значительная часть памятника. В при

брежной полосе прослеживаются остатки окопов времен Великой 

Отечественной войны, а вдоль впадающего в Сож ручья Святчик -
современные рытвины. Последние, очевидно, связаны с относитель

но недавними земляными работами по отсыпке дороги и устройству 

моста через ручей. Основная часть площадки поселения, занимавше
го территорию не менее 0,5 га, задернована, частично покрыта кус
тарником и лиственными деревьями. В сев. части поселения транше
ей Г-образной формы вскрыто 36 м2 площади. В траншее и располо
женном рядом шурфе прослежен культурный слой мощностью до 
0,5-0,8 м, слабо насыщенный фрагментами круговой керамики и от
дельными обожженными камнями. Археологические объекты не 

выявлены, расчищен развал кругового горшка XII-XШ вв. 

П.Н. Подгурский 

РАСКОПКИ ГОРОДИЩА НОВОЕ СЕЛО [19) 

Витебским ГУ им. П.М. Машерова продолжены раскопки горо
дища днепро-двинской культуры Новое Село. 

Городище расположено в 1,1 км зап. д. Новое Село Ульянович
ского сельсовета Сенненского р-на Витебской обл. и 0,7 км воет. 
д. Запрудье Кругличского сельсовета Чашникского р-на Витебской 

обл. Поселение устроено на вытянутом моренном останце и занима

ет самую высокую его часть. Городище находится на правом, забо

лоченном берегу р. Свеча. Расстояние от памятника до русла 150 м. 
От истока до впадения в оз. Стержень река носит название Свеча, а 

вытекает из озера под названием Свечанка. 
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Городище исследовалось автором в 2002-2003 гг. В течение двух 
полевых сезонов вскрыто 288 м2 общей площади культурного слоя 
в юж. части площадки. 

В 2003 г. исследовался раскоп 3 (квадраты 33-72; площадь 
160 м2, размеры 10 х 16 м). Раскоп прирезан вплотную к сев. стен
кам раскопов 1 и 2. Культурный слой представлен супесью темно
серого цвета с большим количеством мелких углей. Мощность 

культурного слоя от 40 см до 80 см. 
При разработке культурного слоя собраны массовые и индиви

дуальные находки из железа, бронзы, глины и камня. Также найде

ны кости животных, рыб. При промывке культурного слоя и иссле

довании предматерикового пласта обнаружены обугленные зерна 

пшеницы, ячменя и различных сорняков (определения проведены 

Д.И. Третьяковым). Самыми распространенными индивидуальными 

находками являются пряслица. Изготовлены они из глины. Встреча

ются во всех пластах и материковых ямах. Количественное преоб

ладание пряслиц над остальными индивидуальными находками - это 

своеобразная особенность городища. Пряслица делятся на боченко

видные и битрапецоидные, у которых поверхность подлощенная. 

Частично пряслица орнаментированы крестиками, ромбами, точка

ми, комбинациями различных линий. Всего найдено 47 экз. Найден 
фрагмент глиняной цилиндрической бусины. 

Выявлено только одно изделие из бронзы, это спиралевидная 

пронизка. Найденные шлаки и крицы свидетельствуют о занятии 

населения городища черной металлургией. Из железа изготавли

вались и украшения - посоховидные булавки и фибулы. Одна из 
фибул (подковообразная), вероятно, сделана с одним завитком. 

Точно такая же застежка, только меньших размеров, была найде

на в раскопе 1 прошлого года. Еще одна фибула, воинская, пред
ставлена обломком: сохранились частично спинка и сплошной 

плоский приемник. Бытовые железные вещи, представлены ры

боловным крючком, фрагментом лезвия топора, обломками раз

личных предметов. 

Массовыми находками являются фрагменты лепной посуды. 
При изготовлении керамики в глиняное тесто добавлялась дресва. 

Формы сосудов баночные и слабопрофилированные, стенки тон
кие; венчики слабо отогнуты наружу. Иногда по шейке нанесен ор

намент в виде вдавлений или сквозных отверстий. Внешняя поверх

ность сосудов в основном гладкостенная, но часть из них орнаменти

ровалась расчесами, а единичные экземпляры имеют штриховку. 

Найдены два развала сосудов, поверхность которых покрыта псев

дотекстилем. 
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Выявлены фрагменты жилой наземной постройки, от которой 

сохранились обгорелые бревна и открытый очаг, сложенный из 

камней. В культурном слое встречались фрагменты глиняной меж

бревенчатой обмазки стен. 

При зачистке материка зафиксированы столбовые и хозяйст
венные ямы. В одной из них найден горшок, стоящий на материке 

вверх дном. Сосуд заполнен культурным слоем без находок. В яме 
также найдено одно низкое боченковидное орнаментированное 
пряслице, кусочек охры и кости животных и рыб. 

А.А. Разпуцкая 

РАСКОПКИ МНОГОСЛОЙНОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БОЛЬШИЕ БОРТНИКИ 1 

В БОБРУЙСКОМ РАЙОНЕ БЕЛОРУССИИ [20) 

Группой по изучению первобытных памятников бассейна Бере

зины Института истории НАН Беларуси продолжены раскопки по
селения Большие Бортники 1. Памятник находится в ур. Дубровки 
на левом берегу мелиорированной р. Ола (левый приток Березины, 
Поднепровье ), в 0,6 км ЮЗ одноименной деревни Бортниковского 
сельсовета Бобруйского р-на Могилевской обл. Он был открыт ме
стным краеведом В.Г. Силичем в 1997 г., обследован в 1999 г. архео
логами М.И. Лошенковым, И.И. Езепенко, В.И. Кошманом, в 
2000 г. В.Ф. Копытиным, с 2001 г. раскопки осуществляет автор. 

Общая изученная площадь памятника составляет 138 мz. У становле
но, что культурные отложения залегают в береговом торфянике и 
на первой надпойменной террасе р. Ола. Примерная площадь памят
ника ок. 2,5 га (400 мс С на Ю, 65 мс З на В). 

Раскоп 2003 г. был прирезан к воет. стенке раскопа 2002 г. в сев. 
части поселения, площадь исследованного участка здесь составила 

117 мz. Мощность культурных напластований варьировалась от 0,35 
до 0,65 м. Культурный слой у береговой линии представлял собой 
пойменный торф, насыщенный органикой, и разнозернистый отор
фованный песок, на выступе террасы - песок. В месте перехода тор
фа к предматериковому горизонту зафиксированы остатки деревян
ной береговой вымостки, которая состояла из кольев и коры. Мате

рик в зап. части раскопа состоял из торфа и гливисто-глеевого дон
ного слоя, в воет. - из оглеенного крупнозернистого песка с ожелез

нением. В нем у воет. стены раскопа выявлена яма овальной фор
мы, размером 0,9 х 2,2 м. Она была заглублена в материк на 
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0,54>,6 м. В яме находился скелет взрослой лошади в анатомическом 
порядке. Животное лежало на правом боку, головой на ЮВ. В чере
пе под слезной костью найден фрагмент кремневой пластинки. Дно 
ямы глинистое. 

Культурный слой содержал разновременные материалы в не

равных пропорциях. Около 80% коллекции составляют находки 
эпохи неолита. Это кремневый инвентарь, лепная керамика, кост
ные остатки животных, птиц и рыб, а также костяные и роговые из

делия, фрагменты деревянных предметов. Кремневые изделия изго

товлены в основном из пестрого моренного и, совсем редко, - из ка

чественного мелового сырья. Преобладают орудия на пластинах. 
Наконечники стрел листовидные и треугольные с прямым и вогну

тым основанием, черешковые единичны. Со вторичной обработкой 
33% изделий. Встречены скребки, резцы, ножи, острия, проколки, 
скобели, трапеции-вкладыши. Скребки в большинстве круглые, 
преобладают на отщепах. Среди находок имеются обломки клино
видных топоров, в том числе фрагмент шлифованного топора из 

камня кремнеподобной породы. В коллекции большое число изде

лий производственного цикла. 

У местного неолитического населения в употреблении были ши

рокогорлые сосуды с цилиндрическим либо слегка выпуклым туло

вом. Нижняя часть горшков конусовидная, удлиненных пропорций. 
Венчики в основном прямые, реже - чуть вогнутые и отогнутые на
ружу, всегда с глубокими наколами под краем. В тесте сосудов доми

нирующие примеси растительность и дресва. Орнаментация выпол
нена композициями оттисков зубчатого штампа, наколами, изредка 

мелкой или крупной лапкой. Керамика в целом днепро-донецкого 
облика, в декоре сосудов и манере нанесения элементов орнамента 

есть мотивы, характерные для верхнеднепровской культуры. 

Орудия из кости и рога представлены шилом, насадкой гарпуна, 
муфтами, долотами, лощилом, отжимниками, рукоятями. Костный 
материал (740 экземпляров) характеризует охотничьи виды живот
ных (78% ), где преобладает лось, кабан, бобер. Среди костей домаш
них видов (22%) главенствуют крупный рогатый скот и лошадь. Ко
сти рыб (данные Э.А. Ляшкевич) принадлежали щуке, окуню. Дре
весина и деревянные предметы (А.И. Скуратович) представлены в 
основном остатками дуба, липы, ольхи и сосны. 

Около 7% материала с поселения относится к бронзовому веку: 
сосуды амфороидного облика и плоскодонные. Примесями в тесте 
служили мелкая дресва и шамот. Орнаментация шнуром, линейным 
штампом, гусеничкой, нарезными сетчатыми линиями. Эта керами
ка оставлена племенами среднеднепровской культуры. 
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Следующая немногочисленная группа находок связана с эпохой 

железа. Среди находок обломки лепной посуды, грузики, шлаки. По 
мнению М.И. Лошенкова, материалы железного века относятся ко 

2-й четв. - сер. 1 тыс. н.э. 
Самый поздний культурный горизонт оставлен летописными 

дреговичами. Находки представлены гончарной посудой, в том чис

ле рифленой, пастовыми бусинами-лимонками глушеного бирюзо
вого и желтого стекла, бронзовой листовой блесной, скобами, оков

кой деревянной лопаты. Вещевой комплекс позволяет датировать 

верхний горизонт Х-ХШ вв. 

Таким образом, поселение Большие Бортники 1 содержит мате
риалы четырех хронологических периодов, которые охватывают 

время от IП тыс. до н.э. до нач. П тыс. н.э. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ [21] 

А.А. Седин 

Отряд Могилевского областного КМ и Могилевского ГУ про
должил раскопки на городище у д. Никодимово Горецкого р-на 

Могилевской обл. Оно расположено в 0,6 км ЮВ деревни на ле
вом берегу р. Быстрой (бассейн Сожа). Памятник исследовался 

автором в 1986-1992, 1995 гг. на площади более 1000 м2; датиру
ется V-VП вв. н. э. 

В мысовой части поселения в раскопе площадью 16 м2 отмечен 
культурный слой темно- и светло-серой окраски мощностью 

1,5-2,3 м. Он содержал древесные угли, прослойки коричневой ох
ры, кальцинированные кости, обожженные камни. Получены 

фрагменты лепных керамических сосудов, предметы вооружения и 
снаряжения коня, украшения, бытовые вещи. Железные изделия 

представлены двумя втульчатыми наконечниками копий и дротика, 

шестью черешковыми наконечниками стрел (в том числе пять 

трехлопастных), двух- и трехсоставными удилами (рис. 67), семью 
ножами с прямой спинкой, шилом, пряжкой, дужками от ведра и др. 

Среди находок серебряный браслет, бронзовые накладка, трубоч
ка, привеска колокольчатая, браслеты, металлическая бляшка, ян

тарная и стеклянные бусины, глиняное биконическое пряслице. Ря

дом с удилами найдены зубы лошади. Отмечены кальцинирован
ные человеческие кости, в том числе два черепа. На исследованном 

ранее участке, который примыкает к раскопу 2003 г., получено 
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14 предметов вооружения и 5 удил, человеческие кости. Автор по
лагает, что на этом месте производилась кремация умерших и по

мещались их останки. 

На селище V-VII вв. н. э., расположенном в 0,2 км западнее го
родища Никодимово, собран подъемный материал: фрагменты леп
ных керамических сосудов и два глиняных биконических пряслица. 

В Глусском, Костюковичском и Шкловском р-нах вывлено 5 ра
нее неизвестных городищ, курганная группа и одиночный курган. 

1. Стяг, д., Славковичский сельсовет, Глусский р-н. Городище 
болотного типа в 2 км южнее деревни, на левом берегу мелиоратив
ного канала, в лесу. Имеет две площадки, которые не возвышаются 
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над местностью. Первая диаметром 80 м, вторая размером 45 х 65 м. 
Укреплено валом высотой 1,5-2,0 м, имеющим восьмеркообразную 
конфигурацию. Местное название Окоп. 

2. Зорька, д., Славковичский сельсовет. Курганная группа в 
0,8 км СВ деревни. 60 полусферических насыпей высотой 0,5-2,0 м, 
диаметром 4-10 м. У некоторых прослеживаются ровики. 

3. Демидовичи, д., центр сельсовета, Костюковичский р-н. Горо
дище в 0,4 км восточнее деревни, на краю береговой террасы лево
го берега р. Суров. Площадка овальной формы размером 30 х 28 м, 
высота над поймой 2,0-3,5 м. Укреплена кольцевым валом высотой 
1,0-2,5 м, шириной 8,0-25 м. Прослеживается ров. Местное название 
Городок. 

4. Малое Уланово, д., Старосельский сельсовет, Шкловский р-н. 
Городище 1в0,1 км севернее деревни, на мысу правого берега р. Бе
резовки, ниже впадения в нее безымянного ручья, в лесу. Площадка 

трапециевидной формы размером 67 х 54 м. Имеет высоту над уров
нем воды 12,5-14,0 м. С напольной стороны укреплена валом высо
той 1,5 м, шириной 15-18 ми рвом. 

Городище 2, в 1,4 км северо-западнее деревни, на мысу правого 
берега р. Березовки, между двумя оврагами, в лесу. Площадка 
овальной формы размером 19 х 26 м. Имеет высоту над уровнем во
ды 25,5-28,5 м. Укреплена двумя кольцевыми валами, подковооб
разным и месяцевидным. Их высота 0,5-3,5 м, ширина 3,0-28 м. 
Прослеживаются рвы. Местное название Гульбище. 

5. Земцы, д., Рыжковичский сельсовет, Шкловский р-н. Городи
ще в 0,15 км восточнее сев. окраины деревни, на мысу правого бере
га р. Серебрянки, в лесу. Площадка овальной формы размером 
55 х 44 м. Имеет высоту 11-13 м. С напольной стороны укреплена 
двумя валами высотой 0,5 м и рвом. Прослеживается вал в мысовой 
части. Местное название Городок. 

Одиночный курган, в 0,35 км восточнее деревни, в 0,5 км южнее 
городища, на правом берегу р. Серебрянки, на краю леса. Полусфе
рическая насыпь. Ее высота 1,2 м, диаметр 8 м. Ровик не прослежи
вается. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 
ПО РАЗДЕЛАМ ЕЖЕГОДНИКА 

"АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ" 

1. Север и Северо-За~ад Ш. 10...а реn1ои Евро- V. Сибирь и Д11J1Ь1111Й Вое-
веiскоi Роса111 ток 

Архангельская обл. 

Вологодская обл. Астраханская обл. Агинский Бурятский 

Калииииrрадская обл. Адыгея Республика АО 
Карелия Республика Волгоrрадская обл. Алтай Республика 
Коми Республика Дагесrав Республика Алтайский край 
Ленинградская обл. Ингушетия Республика Амурская обл. 

Мурманская обл. Кабардино-Балкарская Бурятия Респуб-

Ненецкий АО Республика лика 

Новгородская обл. Калмыкия Республика Еврейская АО 
Псковская обл. Карачаево-Черкесская Иркутская обл. 
Санкт-Петербург Республика Камчатская обл. 

Краснодарский край Кемеровская обл. 

П. Цевтр Евровеiскоi 
Ростовская обл. Корякский АО 
Северная Осетвя-Алания Красноярский 

Роса111 
Республика край 

Белгородская обл. Ставропольский край Магаданская обл. 
Брянская обл. Чеченская Республика Новосибирская обл. 
Владимирская обл. Омская обл. 
Воронежская обл. IV. По~ и Урал Приморский край 
Ивановская обл. Саха (Якутия) Респуб-
Калужская обл. Башкортосrан Республика лика 

Костромская обл. Кировская обл. Сахалинская обл. 
Курская обл. Курганская обл. Таймырский АО 
ЛИпецкая обл. Марий Эл Республика Томская обл. 

Мордовия Республика Оренбургская обл. ТЫва Республика 
Москва Пермская обл. Тюменская обл. 
Московская обл. Коми-Пермяцкий АО Усrь-Ордынский Бурят-
Нижегородская обл. Самарская обл. скийАО 
Орловская обл. Саратовская обл. Хабаровский край 
Пензенская обл. Свердловская обл. Ханты-Мансийский 
Рязанская обл. Татарстан Республика АО 
Смоленская обл. Удмуртская Респуб- Хакасия Республика 

Тамбовская обл. лика Читинская обл. 
Тверская обл. Ульяновская обл. Чукотский АО 
Тульская обл. Челябинская обл. Эвенкийский АО 
Ярославская обл. Чувашская Республика Ямало-Ненецкий АО 



УКАЗАТЕЛЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬ ТУР, 
ЭПОХ, ПЕРИОДОВ• 

Абашевская культура П - 3, 8, 23, 27, 
66, 67, IV - 4, 36, см. также Сруб
но-абашевский ... 

Адыrи, адыгский Ш - 7, 30 
Азелинская культура IV - 41 
Аз-кыштымы (этнос) V - 36 
Айрыдышский тип V - 99 
Алакульская культура IV -1, 32, 42, 

43 
[Аланы], аланский Ш - 16, ранне

аланское время Ш-2, 5, 19 
Ананьинская культура IV - 2, 16, 34, 

39 
Андреевская культура V - 100 
Андроновская культура V -5, 15, 26, 

52,92 
Античность, античная эпоха, антич

ное время, античный П - 36, Ш -
24, 31, VI - 6, позднеантичный 
Ш-3, раннеантичный Vl-10, 13 

[Арабы], арабский 1 - 6, П - 74, Ш - 6 
Аркаимский круг памятников IV - 1 
Архаик.и эпоха [Древняя Греция] Ш -

4, позднеархаический VI - 2 
Атлымская культура, атлымский тип 

V-35 
[Аттика], аттический VI -13 
Ашель, ашельский Ш - 22 

Аятская культура, аятский тип IV - 6, 
8, 11, 28, 33 

Байкальская культура V - 75 
Балановская культура, балановской 

круr памятников П- 78, IV -23, 36 
Балты, балтский П - 97 
Бархатовская культура V - 59, 100 
Басьяновская (боборыкинская) куль-

тура IV-28 
Батырьский тип IV - 28 
Башкиры, башкирский IV - 1 
Белевская культура П - 35 
Белоярская культура V - 17 
Бнрннрк эпоха, бнрннркская культу-

ра V-29 
Бичевницкая культура 1-3,14 
Бойсманская культура V - 40 
Бондарихинская культура П - 3 
Бореал, бореальный период, боре-

альское время 1 - 22 
Борская культура, см. Гаринская ... 
Боспор, боспорский Ш - 3 
Бронзы эпоха, бронзовый век 1-3, 4, 

13, 33, 42, п - 2, 3, 8, 23, 24, 61, 65, 
66, 79, 82, 90, 91, 97, 102, 107, 113, 
120,Ш-2, 7, 10, 12, 19,24,IV-11, 
20, 24, 30, v - 5, 13, 34, 35, 42, 44, 

• В указатель включены также названия этносов, древних государств и истори
ческих территорий, геологических и исторических эпох, а кроме того - некоторые 

наиболее устойчивые наименования категорий и типов археологических материа

лов, имеющие территориально-хронологический смысл. 

Указатель построен по гнездовому принципу: все термины, однокореиные ос
новному, а также словосочетания с основным термином помещаются вместе (в ал

фавитном порядке): напр., раннесарматский при слове сарматы, верхний 1\Шlео

лит при слове 1\Шlеолит. Необходимые варианты и части терминов, отсутствую

щие в тексте, взяты в квадратные скобки. 
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45, 47, 49, 57, 64, 69, 74, 76, 79, 81, 
92, 100-102, V1 - 3, 4, 8, 11, 17, 18, 
поздней бронзы эпоха, поздний 

бронзовый период, поздний брон

зовый век, (позднебронзовое вре

мя) П -19, Ш - 14, 18, 23, IV -1, 
11, 17, 30-32, 41, 49, v - 36, 50-52, 
59, 65, 87, 88, VI - 10, развитой 
бронзы эпоха V - 67, ранней брон
зы эпоха, ранний бронзовый пери

од, ранний бронзовый век Ш - 6, 
15,23,25,31, V-15, 77,88, VI-14, 
средней бронзы эпоха, средний 

бронзовый век 111 18, 
23, 25, 31, 33, финальной бронзы 
эпоха 1 - 42, П - 31, IV - 10, 32, 
43 

[Буддизм], буддийский V - 6 
Булан-кобинская культура V - 81, 89 
[Булгары], булгарский IV -41, 44, до-

монгольско-булгарский IV - 27, 
булгаро-татарский IV - 35, 38 

Бурхотуйские племена V - 13 
Бутовская культура П - 43 
Бутухейский (тип) V - 96, 97 
Быстринский культурный тип (тип 

керамики) V - 37, 68 

Валдайская культура П - 86 
Васюганский этап (кулайской куль-

туры) V-76 
Вексинский комплекс 1 - 33 
Великое переселение народов IV - 3 
Великой Огечественной войны пери-

од Vl - 18 
Вепсы 1-8 
Верхневолжская культура 1 - 28 
Верхнеднепровская культура VI -

20 
Верхнеокская культура П - 45, 46, 

100 
Византия, византийский П - 76, 117 
Вогулы V-44 
Вож:пайский (стиль керамики) V - 39 
Волжская Болгария (Булгария) IV -

10,16,18 
Волосовская культура, волосовских 

культур круг П-39, 114, IV-10 

Восточное Ся, государство V -10, 19, 
98, см. также Чжурч.жэни ... 

[Вятичи], вятичский П - 34, 116, 122 

rаринская культура IV - 20, гарино
борские (памятники) IV - 3 

Голландия, голландский VI - 5 
Голоцен, голоценовый V - 49, 74, 

раннеголоценовый V - 24 
Городецкая культура П - 3, 5, 102, 

IV-21 
Гороховская культура V - 60 
Гражданской войны время IV - 49 
Греки, [Греция], греческий VI- 2, 13 
[Гунны], гунны азиатские (сюнну) V -

62, гунно-сарматское время, гун
но-сарматская эпоха V - 81 

Дзtмон культура V -106 
Длинных курганов культура 1 - 32, 

43, 46, п -48, 73 
Днепровское [оледенение] Ш - 22 
Днепро-двинская культура VI -15, 19 
Днепро-донецкая культура VI - 20 
Дольменная культура, дольмены Ш -

7,33 
Древняя Русь, древнерусский 1 - 10, 

18 30, 36, 44, 46, 49, п -1-3, 5, 14, 
16,19,26,31,41,55,57,58,60,61, 
83, 85, 105, 111, 115-117, 119, VI -
15, см. также Русь 

Дреговичи, дреговичский VI - 20 
Дронихинская культура 11 - 104, 

107 
Дьяковская культура П-2, 53, 60, 61, 

119, позднедьяковская культура 
П-19, 108, дьякова типа ... П-100, 
122 

Екатерининская культура V - 88 
Елгинский (тип)V - 96 
Еловская культура V - 87 
Елшанская культура П -107 

Жальники, жальничный 1 - 44 
Железа эпоха, железный век 1 - 7, 34, 
п -100, ш - 25, v - 30, 35, 43, 49, 
64, 74, 79, 106, Vl-20, позднийже-
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лезный век IV - 6, V - 32, 38, 68, 
раннего железа эпоха (ранний же

лезный век, раннежелезный век) 

1-1, 13, 17, 22, 31, 32, 43, П-1, 3, 
16, 17, 19, 23, 24, 26, 31, 44, 45, 47, 
52, 58, 60-(J2, 69, 73, 86, 97, 102, 
105, 111, 115, 117, 119, 122, ш -
7, 24, IV - 1, 6, 9, 11, 17, 33, 37, 
46, 48, 49, v -1, 13, 18, 20, 34, 36, 
39, 42, 51, 55, 57, 59-61, 65, 76, 87, 
89, 95, 96, 100, 101, 105, VI -10, 14, 
16 

Зайсановская культура V - 40, 79 
Заозерское удельное княжество 1 -

30 
Заозерье, древности типа Заозерья 

1-32 
[Западная Европа], западноевропей

ский 1-16, 19, П-18 
[Западная .Сибирь], западносибир

ский звериный СI'ИЛЬ 1 - 30 
Зарубинецкая культура VI - 14, см. 

также Позднезарубинецкая ... 
Засечных черт эпоха П - 93 
Зеленогорский этап (обь-иртышской 

культурно-исторической общно

сти) V -23 
Золотая Орда, золотоордынский 1 -

16, П -15, 28, 30, 75, 119, Ш-11, 
12, 27, 34, IV - 5, 38, 44 

Иеневская культура П - 54, 62 
Именъковская культура IV - 16, 37, 

41 
Имеркская (имерская) культура П -

114 
[Иран, иранцы], иранский П-116 

Ирменская культура V - 3, 36, 64, 87 
Иткулъская культура IV - 6, V - 34 

Казанское ханство IV -5, 38 
Калинкинская культура V - 39 
Камня эпоха, каменный век 1 - 22, 28, 

30,31,35, П-23, 90, 119, IV-1, 11, 
20, V-78 

Камская культура IV - 20 
Карымская культура V - 39 
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Катакомбная культура П - 3, 23, 102, 
104, позднекатакомбный Ш - 12 

Кашинская культура IV - 5 
Киевская культура, киевский IV - 37, 

VI-17 
Киммерийцы, киммерийский П - 4 
Кинтусовская культура/этап (обь-ир

тышской культурно-исторической 

общности) V -39, 45, 93 
Кобанская культура Ш - 2, 19 
Козловская культура IV - 28 
Кокшаровско-юрьинская (козлов-

ская) культура IV - 28 
Колочинская культура VI - 18 
[Колхида (античная)], колхидский 

Vl-11 
Коптяковский тип IV - 33 
Корчажкинская (андроноидная) 

культура V - 15 
Кочевники IV -49, кочевники ранние 

IV-15 
Кошкинская культура, кошкинский 

IV-28 
Кротовская культура V - 26, 67 
Кроуновская культура V -12, 61 
Кулайская культура V -35, 39, 76, 87 
Курганная (керамика) П -117 
Куро-аракская культура Ш - 6 
Кучиминская культура V - 39 
Кушанское царство, кушанский VI -

1, кушано-сасанидский VI - 1 
Кыпчаки V - 36 

Лбищенская культура IV - 21 
Лебяжская культура 1 - 42 
Леваллуа, леваллуазский Ш - 36 
[Ливония], ливонский 1 -16 
Лидовско-янковская культура V - 61 
Линейно-ленчатой керамики культу-

ра 1-28 
Липчинская культура V - 57, 92, 100 
Лъяловская культура П - 2, 39, ран

нелъяловский 1 - 1 

Мазунинская культура IV - 40 
Маклашеевская (курман-тау) культу

ра IV-10, 16 
Манси V-45 
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Маргаритовская культура V - 79 
[Марийцы], марийский IV - 23, 41 
[Мегары], мегарский VI - 2 
Межовская культура IV - 30 
Мезолит, мезолита эпоха, мезолити-

ческий, (среднекаменный век) 1 -
1, 3, 4, 10, 22, 27, 31, п -10, 26, 32, 
42, 43, 51, 54, 59, 62, 73, 82, 107, 
108, IV - 6, 8, 10, 11, 23, 28, 37, 49, 
V -44, 47, 49, 74, 95, поздний мезо
лит, позднемезолитический 1 - 2 

Менда, мендейский Ш - 17 
[Меоты], протомеотский Ш - 7 
[Меря], мерянский П - 57 
Милоградская культура, милогроид-

ный П-16, Vl-14, 16 
Монголо-татарского нашествия вре

мя п - 122, домонгольский п - 7, 
52,65, 73, 97-99, 116, 120, 122,Ш-
13, IV - 38, 41, древнемонгольский 
V-6 

Мордва, мордовский П - 8, 31, древ-
немордовский П - 5 

Московской Руси эпоха П - 118 
Мощинская культура П - 21, 64, 89 
Мстинская культура П - 61 
Мустье, мустьерский Ш - 22, IV -1, 17 
[Мусульманство], мусульманский 

Ш-6, 11, 23, IV -26, 41, раннему
сульманский период IV - 1 

Неандертальцы, неандертальский 

Ш-8 
Неволинская культура, неволинский 

тип гарнитуры 1 - 23 
Неолит, неолита эпоха, неолитиче

ский 1 -1-3, 22, 34, 37, п -1, 3, 23, 
24,32,33,35,61,63,65,68-70, 73, 
82, 86, 97, 102, 104, 107, IV - 8, 11, 
17, 20, 22, 28, 30, 33, 36, 49, v -13, 
21,32,37,38,40,42,44,47,49,54, 
57, 61, 68, 74, 75, 76, 79, 84, 92, 100, 
105, 106, VI - 3, 17, 20, поздний не
олит 1-15, 26, V -25, 41, развитой 
неолит 1 - 15, 26, V - 25, ранний 
неолит, ранненеолитический 1 -
28, 31, П -10, IV - 7, средний не
олит, средненеолитический 1 - 26 

Нижнепорожинский этап (раннего 

железного века) V - 54 
Новейшее время 1 - 30 
Новгородский тип П - 7 
Новое время 1 - 45, П - 76, Ш - 24, 

IV -1, V -36, 58, 69, 104 

Обь-иртышская культурно-истори

ческая общность V - 23 
Оленоостровский (тип ножа) 1 - 30 
Ольштынская культурная группа 1 -

5 
[Охотская культура], позднеохотская 

культура тобинитай V -106 

Пазырыкская культура V -16, 66, 89, 
северопазырыкская культура V -
18 

Палеолит, палеолитический П - 62, 
63, Ш - 22, IV -17, 35, 37, V - 40, 
47, верхний палеолит, верхнего па
леолита эпоха, верхнепалеолити

ческий П - 9, 25, 32, 33, V - 49, 
поздний палеолит, позднепалеоли

тический Ш - 21, 35, IV - 13, 47, 
V-80,85, VI-3,раннийпалеолит, 
раннепалеолитический Ш - 20, 
V - 27, средний палеолит, средне
палеолитический Ш - 8, 36, фи
нальный палеолит, финальнопа

леолитический П - 42, 53, 54 
Палеометалла (палеометаллов) эпо

ха V - 40, 105, см. также Раннего 
металла ... 

Пахомовская культура V - 57, 65, 92 
Петровское (Петра 1) время 1 - 47 
Петрогромская культура IV - 41 
Писеральско-андреевский тип IV - 23 
Плейстоцен, плейстоценовый IV -17, 

47, V - 27, раннеплейстоценовый 
Ш - 20, среднеплейстоценовый 
Ш-22 

Плиточные могилы, плиточных мо

гил культура V - 8, 53 
Подгорцевские (памятники) VI -14 
Позднезарубинецкая культура IV -

37, VI-17 
Поздняковская культура П -114 
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Покровская культура, покровское 

времяШ-14 
Полуденская культура IV - 28 
Полымьятского типа (керамика) V -

35 
Польцевская культура V - 61 
[Поморы (средневековые)], помор

ская культура, поморский VI - 5 
Прибалтийской гребенчато-ямочной 

керамики культура 1-15, 26 
Приказанская культура IV - 10, 41 
Приханкайская V -40, 41 
Пруссы, прусский 1 - 5, 6 
Псковских ДЛШIНЫХ курганов культу

ра 1 -18, П - 85 
Пьяноборская культура, пьянобор

ская эпоха IV - 34, 39, пьянобор
ская культурно-историческая общ

ность IV -40 

Раннего металла (ранних металлов) 

эпоха (период) 1-37, IV -36, V -25 
Репинская культура П -104, см. так

же Неолит 
[Рим, Римская империя], римское 

времяl-43,Ш-4,24, VI-2,ран

неримское время Ш - 24, см. так
же Провинциальноримская ... 

Родос, родосская керамика Ш - 3, 
VI-13 

Роменская культура П - 16, 41, 89, 
117 

Руднянская культура 1 - 27, V - 40 
Русь IV -14, русские, русский 1 - 21, 

П-6, 7, 30, 57, 118, Ш-11, 28, 30, 
IV -14, 20, 22, V - 9, 31, 32, 36, 46, 
54, 65, 95, Vl-5 

Рыбноозерская культура П - 23 
Рязано-окских могильников (рязано

окских финнов) культура 11 - 8, 
114, 116 

Рязанская культура 11 - 107 

[Саамы], саамский 1 - 31 
Сайгатинская культура, сайгатин

ский этап (обь-иртышской куль

турно-исторической общности) 

V-45 
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Салтово-мая:цкая культура Ш - 26, 
27, 31, IV - 38, салтовский П - 76 

[Саманиды], саманидский П - 53 
Сарагашенский этап (тагарской куль

туры) V - 72, 73 
[Саргаривская (алексеевская)], сарга-

ринско-алексеевская культура 

IV-32 
Саргатская культура V - 57, 59, 64, 

100, 101 
Сарматы, сарматская культура, сар

матский П-11, 12, 23, 67, 91, Ш-
2, 10, сарматское время Ш - 23, 
позднесарматский Ш - 5, 18, IV -
21, раннесарматский Ш-18, сред
несарматский Ш-18, 31, IV -50 

[Свидерская культура], свидерский 
1 - 22, посгсвидерский 1 - 22 

Северное Приуралье 1 - 30 
Северокавказская культура 11 - 8, 
Ш-12 

Сейминско-турбинский (горизонт 

древностей) IV - 36 
Сельджукское время Ш - 6 
Селькупы V - 91 
Серовский этап (прибайкальского 

неолита) V - 75 
Сертейская культура 1 - 27, 28 
Синдейский тип V - 35 
Синопа, синопский Ш - 3, VI - 6, 13 
Синташтинская культурная общ-

ность, синташтинский тип IV - 1 
[Скандинавия, скандинавы], сканди

навский 1 -17, П - 76 
Скифы, скифский 11 - 53, V -18, 51, 

89, скифоидный, скифоидная (ле
состепная) культура П - 16, позд
нескифский П - 36, предскифский 
11 - 11, Ш - 15, раннескифский 
Ш-28, V -16, 50, 72, 102, Vl-3 

Славяне, славянский 11 - 52, 53, IV -
5, восточнославянский VI -18, за
паднославянский 1 - 36, ранние 
славяне, раннеславянский 11 - 17, 
53,97 

Смоленских длинных курганов куль

тура П - 76 
Сосновоостровская культура V - 57 
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Средневековье, средневековья эпоха, 
средневековый 1 - 7, 9, 11, 16, 21, 
22, 23, 30, 31, 32, 45, 46, 49, п - 6, 
10, 11,23,26,30,31,41,57,60,65, 
69,73,76,77,87,88,93,99,107,112, 
115, 118, 120, 122, ш - 2, 6, 7, 12, 
13, 15, 27, IV - 8, 11, 24, 37, 46, 48, 
v - 6, 12, 21, 32, 36, 40, 45, 59, 88, 
89, 95, 99, 103, 105, Vl-18, позднее 
средневековье, позднего средневе

ковья эпоха, позднесредневековый 

1 -17, 30, 35, 41, 44, 45, 49, 50, п -
2, 18, 19, 22, 48, 49, 51, 53, 58, 78, 
101, 102, Ш-2, IV -1, 23, 49, V -
31, 35, 54, 65, 92, Vl-1, 9, развитое 
среневековье П - 70, Ш - 24, V -
76, раннее средневековье, раннего 
средневековья эпоха, раннесредне

вековый 1-3, 6, 17, П-108, Ш-5, 
6, 16, 31, VI- 7, 9, 18 

Средневошкская культура IV - 7 
Среднеднепровская культура VI - 20 
Среднедонская катакомбная культу-

ра П - 11, Ш - 31 
Среднедонская (неолитическая) 

культура П - 102, 104, 107 
Среднедонская скифская культура, 

среднедонская скифоидная куль

тура, среднедонская культура 

скифского времени П - 36 
Среднестоrовская культура П - 104 
Сросгкинская культура V - 86 
Срубная культура П - 3-5, 23, 66, 67, 

78, 104, Ш -14, 15, 31, IV - 24, 25, 
31, 44, 45, раннесрубный период 
(раннесрубное время) 111 - 12, 
срубно-абашевский П - 44 

Староюрьевский тип П - 67 
Сузrунская культура V - 88 
Сумнагинская культура V - 24 
Сусканская культура IV - 10 

Тагарская культура V - 72, 73 
Татары, татарский IV - 49, V - 56 
Ташковская культура V - 92 
Таштыкская культура V - 63, 72 
Тевтонский орден 1 - 5 
Текстильной керамики культура П - 31 

Тофов культура V - 75 
Тушемлинская культура П - 82 
Тюрки, тюркский V - 56, 89, 92, древ-

нетюркский V - 50, 51, 99, VI - 3 

Угры IV -: 16, угорский V - 56, 
Узьменская культура 1 - 28 
Усть-ишимская культура V -56 
У сть-талькинская культура V - 70 

[Фасос], фасосский Ш -17 
Фатьяновская культура П - 2, 113, 

120 
Федоровская культура V -100 
Финно-уrры, финно-угорский 1 - 17, 

П-8,116 
[Финны], финский 1-17 

[Хазары], хазарский Ш - 31, 34 
Ханты V -104 
Хвое, хиосский Ш - 9, 17 
[Христианство], христианский IV - 3, 

35 
[Хунну], хуннский (период), хуннское 

время V -51, 71 

Циркумпонтийская зона VI - 4 

Черкесы Ш - 30 
Черкаскульская культура IV - 30, V -

57 
Четвертичная (фауна) V - 27 
Чжурчжэни, чжурчжэнъский, чжур

чжэньская (амурская) культура 

v -10, 98 
Чирковская культура IV - 36 
Чужьяl!лъский культурно-хронологи

ческий комплекс 1 - 13, V - 77 
[Чукотка, чукчи], чукотский (паляк

вын) V -24 

[Швеция, шведы], шведский 1 - 45 
Шилкинский (тип керамики) V - 54, 

55 
Штрихованной керамики культура 

Vl-15 

Ымыяхтахская культура V - 54 
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УКАЗАТЕЛЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР, ЭПОХ, ПЕРИОДОВ 

Эвбейско-атгический Ш - 9 
[Эллинизм], эллинисrический Ш -3, 

4, 9, 24, VI -1, 2, 6, 13 
Энеолит, энеолита эпоха, энеоли

тический 1-1,13, 33, П - 5, 23, 
102, 104, Ш-24, IV - 7, 8, 10, 11, 
17, 28, 30, 49, v -1, 20, 42, 51, 57, 
77, 87, 100, поздний энеолит 1 -
33 

Эскимосы, древнеэскимосский V -
24, 28, неоэскимосское (поселе
ние) V - 24 

Этнографическая современность, эт
нографической современности пе-

риод IV - 9, этнографическое вре
мя V-54,81 

Юдинская культура V - 92 
Юртиковские (памятники) IV - 3 
Юхновская культура П-16, Vl-14 

Якуты, якутский v - 24 
Ямная культура П - 67, Ш -12, 31, 

ямио-катакомбный П - 4, 104 
Ямочно-гребенчатой керамики куль

тура 1 - 15, П - 114, ямочно-гре
бенчатая (керамика) 1 - 1, П - 1, 
102 



УКАЗАТЕЛЬ ДАТИРОВОК* 

1. Датировки от наших дней (лет назад) 
и радиоуглеродные даты 

1,0-1,2 млн. л.н. ш - 20 
340 тыс. л.н. v - 27 
70000 л.н. ш - 8 
50000 л.н. ш - 8 
39000 л.н. ш - 8 
35000 л.н. ш - 8 
34200 ± 1410 л.н. Ш-8 
32230 ± 740 л.н. ш - 8 
25 тыс. л. v -47 
13450 ± 350 л. н. ш - 35 
12,8--2 тыс. л. v -47 
9550-9300 л.н. п - 43 
9000--8900 л.н. п - 43 
8300--8200 л.н. п - 43 
8-10 тыс. л.н. v - 74 
8-7 тыс. л.н. v - 24 

7200 л.н. п - 43 
6-7 тыс. л.н. v - 74 
4190 ± 40 л.н. 1 -27 
4060 ± 60 л.н. 1 - 27 
4-5 тыс. л.н. v - 74 
3510 ±7 о л.н. v - 79 
2490 ± 40 л.н. v - 61 
2395 ± 35 л.н. v - 69 
2285 ± 50 л.н. v - 97 
2275 ± 60 л.н. v - 97 
2050 ± 35 л.н. v - 69 
2010 ± 35 л.н. v - 61 
1970 ± 90 л.н. v -61 
1800 ± 70 л.н. v - 61 
1285 ± 20 л.н. 1 - 17 
1100 ± 25 л.н. v - 69 

11. Датировки тысячелетиями 

Vl-Ш тыс. до н.э. П ~ 107 
V-IV тыс. до н.э. 1 - 31, IV - 28, V -

68,89 
IV тыс. до н.э. П-61, V -25 
IV-Ш тыс. до н.э. VI - 4 
у тыс. до н.э. п - 61 
V-11 тыс. ДО н.э. п - 61 
ш тыс. ДО н.э. ш - 6, v - 88, VI -

4 

Ш-11 тыс. до н.э. 1 - 34, Ш - 23, IV -
33, V - 77, 106, VI - 20 

11 тыс. ДО н.э. п - 27, 44, IV - 33, v -
26, 44, 45, 52, 57, VI - 11, 15 

1 тыс. до н.э. 1-34, П-48, 86, IV-1, 
V-18,35,39, VI-1 

1 тыс. ДО н.э. -1 тыс. н.э. 1-8, П-31, 
48, 52, 53, 61, 70, 1V - 9, 22, 34, V -
52, 53, 62, 96, 97, VI - 15 

• Указатель сосrоит из четырех частей: 1 - датировки от наших дней и радио
углеродные даты, П-IV - от Рождеств Христова (от рубежа н.э.) - тысячелетиями 
(П), веками (Ш) и годами (IV). Внутри каждой части даты расположены от старших 
к младшим. Датировки-периоды располагаются по начальной дате, а при одинако

вой начальной - по конечной. 
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1 тыс. н.э. 1- 7, 14, 32, 43, 46, П-1, 2, 
10, 19, 31, 38, 48, 53, 76, 77, 85, 97, 
IV -28, V -13, 24, 53, 102, Vl-15, 
17,20 

1-П тыс. н.э. 1-11,30, П - 61, 65, 69, 
70, 97, IV -49, V -94, 105, Vl-15 

п тыс. н.э. п - 85, 112, v - 55 

111. Датировки веками 

XVl-XIV вв. до н.э. Ш -18 
XIV-XШ вв. до н.э. IV - 43 
XIV-XII вв. до н.э. IV - 43 
ХШ-ХП вв. до н.э. VI - 11 
ХП-Х вв. до н.э. V - 88 
ХП-VШ вв. до н.э. VI - 8 
XI-IX вв. до н.э. П -19, VI - 11 
IX-VП вв. до н.э. V -3 
VШ в. до н.э. VI - 8, 11, 12 
VШ-VП вв. до н.э. П - 11, VI -11 
VШ-VI вв. до н.э. П -19, Ш - 7 
VШ В. ДО Н.Э. - Ш В. Н.Э. 1 - 32 
VП-VI вв. до н.э. П-52, 53, V -17 
Vll-III вв. до н.э. V - 60 
VI в. до н.э. Ш-28, Vl-2, 10 
Vl-V вв. до н.э. Vl-1, 13, 14 
Vl-IV вв. до н.э. IП - 24 
Vl-Ш вв. до н.э. V - 55 
Vl-1 вв. до н.э. П -16, IV - 29 
У в. до н.э. Ш-9, 17 
V-IV вв. до н.э. V -17, 89, Vl-13 
V-III вв. ДО н.э. v - 60, 73, VI -16 
V-1 вв. ДО н.э. ш - 9 
У в. до н.э. -1 в. н.э. IV -39, V -96 
У В. ДО Н.Э. - Х В. Н.Э. Ш - 1 
У В. ДО Н.Э. - XV В. Н.Э. Ш - 1 
IV в. до н.э. П - 31, Ш - 9, 17, VI - 2 
IV-Ш вв. до н.э. V -18, 97, Vl-13 
IV-11 вв. до н.э. Ш - 29, 32, IV - 50, 

V-16 
Ш в. дон.э. П-36,Ш-3,4, 9,17, Vl-

2 
Ш-11 вв. до н.э. 1- 43, Vl-1 
Ш-1 вв. до н.э. Ш-9, V-18, Vl-13 
Ш-11 вв. ДО н.э. 11 -16, ш - 24 
Ш В. ДО Н.Э. - Ш В. Н.Э. V - 39 
11 В. ДО Н.Э. Ш - 3 
11-1 ВВ. ДО Н.Э. Ш -18, V - 71, 90 
1 в. ДО н.э. VI -13 
11 В. ДО Н.Э. - V В. Н.Э. V - 81 
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1 в. до н.э. - IV в. н.э. VI - 1 
1 в. н.э. ш - 3, 31 
1-11 вв. н.э. П-11, Ш-3, 32 
1-Ш вв. н.э. Ш - 3, IV - 23, V - 87, 

VI-9 
1-IV вв. н.э. Ш - 1 
11 в. н.э. Ш-3, 5, Vl-1 
П-Ш вв. П-12, Ш-5, 18 
11-IV вв. IV - 21, 37 
11-V вв. Ш-5 
11-VII вв. Ш -5 
11-XII вв. 1 - 6 
Шв.н.э.Ш-3 
Ш-IV вв. IV - 3 
Ш-V вв. П-19, 89, IV -22, V -99 
Ш-VI вв. П-61 
IV-Vвв. П-8, 116,Ш-3,IV-40, V-

90 
IV-VI вв. V -39 
IV-Vll вв. П-8 
у в. н.э. п - 8, ш - 6, 19, v - 81 
V-Vlвв. Ш-6 
V-VII вв. 1 - 43, 116, VI - 7, 21 
V-VШ вв. Ш-19, Vl-1 
V-ХП вв. 1-5 
Vl-Vll вв. П - 8, Ш -15 
Vl-VШ вв. V - 23 
Vl-XX вв. Ш - 6 
VII в. н.э. V - 90 
Vll-VШ вв. н.э. 11-31, IV -10, V-69 
Vll-IX вв. V - 50 
VШ-IV вв. 1 - 29 
vm в. н.э. 1-33, 11- 76, v - 70 
VШ-IX вв. П-65, Ш-27, V -39 
VШ-Х вв. П - 61, 76, Ш -1 
VШ-ХП вв. 1 - 6, П - 76 
VШ-ХШ вв. 11 - 61 
1Х в. н.э. IV -16 
IX-X вв. 1 -17, 36 П -17, 76, 89, Ш -

6, V-39 



IX-XI вв. 1-6, П-16 
Х в. н.э. 1-49, П-53, 65, 74, IV -41 
X-XI вв. П - 52, 105, 117, IV - 2, 27, 

38, V -45, 86, VI-17 
X-XII вв. П -10, 53, V - 93, 103 
Х-ХШ вв. 1 - 30. П - 60, 115, IV - 27, 

Vl-18, 20 
X-XIV вв. П - 60, 97 
Х1 в. 1 - 9, 19, 30, 45, 46, п -40, 65, 74, 

116 
XI-XII вв. 1-5, 6, 10, 25, 30, 36, 43, 44, 

46, п - 21, п - 40, 46, 61, 64, 84, 
116, 120, 122, Ш - 6, IV - 41, V -
103,106 

XI-XIII вв. 1- 9, 30, 36, П-19, 31, 60, 
61, 65, 86, 105, 115, 116, VI -18 

XI-XIV вв. 1 - 36 
XI-XV вв. 1 - 36, П - 1, Ш - 6, V - 23 
XI-XVI вв. 1 - 10 
Х11в.1-46, П-20, 40, 52, 53, 109, IV -

38, Vl-18 
XII-XIII вв. 1- 7, 21, 25, 30, 32, 43, 48, 

50, п - 7, 16, 24, 26, 29, 31, 40, 41, 
46, 55, 57, 60, 65, 79, 83, 87, 97, 99, 
105, 116, 117, 120, 122, m -13, 24, 
IV -18, V -10, 12, VI -18 

XII-XIV вв. 1-21, 32, 44, П - 7, 13, 17, 
31, 45, 75, 93, 99, 113, 117, v -56 

XIl-XV вв. П -122, IV -38 
XII-XVI вв. П -18, 112 
XIl-XVII вв. П - 117, V - 56 
XII-XVШ вв. П - 57, 61 
ХШ в. 1-5, 21, 25, П-28, 64, 84, П-

105, 109, 117, 119, IV - 5, V - 6, 19, 
21, 98, Vl-15 

XШ-XIV вв. 1 - 21, 30, П - 6, 13, 14, 
17, 18,24,31,56,59,65,84,93,95, 
109, 119, Ш-24, V -14 

ХШ-ХV вв. 1 - 5, 19, 11 - 30, 52, 65, 
IV-14, V-36 

XШ-XVI вв. 1-11, 11-10, 65, 84, V -
45,54 

XIII-XVII вв. 11 - 6, V - 44 
ХШ-ХVШ вв. 1-11, 45, 11-84 
ХШ-ХIХ вв. 11 - 41, 84 
XIII-XX вв. 11-84, 116 
XIV в. 1 - 44, 49, 11 - 2, 28, 52, 56, 88, 

98, 119, Ш-11, V - 7 

УКАЗАТЕЛЬ дАТИРОВОК 

XIV-XV вв. 1-16,30, 45, П -15, 51, 
52,56,69,94,95,96,109,119,122, 
IV -5, 38, 41, 99, V -35 

XIV-XVI вв. П - 60, 61, 81, 109, 112, 
115, Ш-6, IV -49, V -56 

XIV-XVII вв. П - 26, 46, 101, Ш - 30, 
Vl-1 

XIV-XVIII вв. П - 20, 60, 61, 80, 99, 
109 

XIV-XIX вв. 11- 73, Ш-30 
XIV-XX вв. 11 - 61, 92 
xv в. 1-16,30, 48, 11-18, 56, 57, 61, 

88, 94, 97, 101, 112, 118, 122, IV-5, 
38, v -14 

XV-XVI вв. 1 - 25, 34, 49, 11 - 18, 30, 
49,51,52,56,59,61, 70,84,87,94, 
109, 117, 120, v - 91 

XV-XVII вв. 1 - 25, 30, 11 - 38, 57, 60, 
99,101,V-31,35 

XV-XVШ вв. 1-5, 11-61, 68, 73, 118, 
IV-35, V-92 

XV-XIX вв. 1- 48 
XV-XX вв. П-49, 61, 88 
XVI в. 1 - 38, 40,45, 11-1,18, 53, 56, 

57, 84, 88, 93, 94, 101, 112, IV - 35, 
38, v -14, 31 

XVI-XVII вв. 1-11, 12, 25, 38,45, 48, 49, 
п -17, 18, 24, 31, 51, 56, 60, 61, 73, 
86,94,95,101,109,110,113,115,118, 
121, IV -38, V -35, 56, 88, Vl-5 

XVI-XVШ вв. 1 - 25, 11-1, 13, 16, 20, 
44, 73, 113, 122 

XVl-XIX вв. 11 - 56 
XVI-XX вв. 11- 92, 112 
XVII в. 1 - 48, 49, 11 - 20, 51, 77, 84, 

109, 118, 121, V - 9, 25, VI - 5 
XVIl-XVIII вв. 1 - 11, 30, 48, П - 13, 

14,20,22,23,44,57,61,66, 73,98, 
110, IV - 7, 23 

XVIl-XIX вв. 1-30, 11-101, 102, IV -
1, 7, 22 

XVIl-XX вв. 11 - 20, 55, 61, IV - 7 
XVIII в. - 1 - 47, 11-14,20, 52, 56, 57, 

71,84,87,88,97,109,110,118,IV-
49, V-36 

XVШ-XIX вв. 1-12, 11-14, 20, 55, 56, 
57, 60, 61, 71, 72, 80, 95, 98, 99, III-
6, IV -35, 49, V -14, 58 
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ХVШ-ХХ вв. 1 - 11, 20, 25, П - 20, 49, 
51, 55, 71, 84, 92, 96, v -45 

Х1Х в. п - 14, 56, 87, 88, 95, ш - 23, 
IV -20, 35, V -9, VI-5 

XIX-XX вв. 1 - 44, 48, П - 59, 71, 77, 
84,86,87, 103, 109, J16, 121, Ш-ll 

ХХ в. 1-9, 12, 49, П-51, 59, 61, 84, 86, 
87, 99, 103, ш - 6, v - 65 

IV. Датировки годами 

12 Г. ДО Н.Э. Ш - 9 
997-1015 rr. - IV -2 
1189r.V-6 
1215-1233 rr. V - 10 
1585-1591 rr. П - 18 

1669-1677 rr. IV - 19 
1776 r. V -46 
1772-1969 rr. П - 14 
1811r.П-14 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Названия организаций и их элементы 

ВООПИК - Всероссийское общесrво 

охраны памятников истории и 

культуры 

ГИМ - Государственный Историче

ский музей 

ГМИНВ - Государственный музей 

искуссrва народов Востока 
ГМИИ - Государственный музей 

изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина 

ГУ - государсrвенный университет 

ГЭ - Государсrвенный Эрмитаж 
ДВО - Дальневосточное отделе-

ние 

ИА - Институт археологии 

ИАЭт - Институт археологии и этно

графии 
ИИАЭ - Институт истории, археоло

гии и этнографии 
ИИМК - Институт истории матери

альной культуры 

ИКМ - историко-краеведческий му

зей 

ИКН - историко-культурное насле

дие 

ИПОС - Институт проблем освоения 
Севера 

ИЯЛИ - Институт языка, литерату

ры и истории 

КМ - краеведческий музей 

МГУ - Московский государсrвенный 

университет им. М.В. Ломоносова 

МЗ - музей-заповедник 

МК - Министерсrво культуры 

МУ - муниципальное учреждение 
НАН - Национальная академия наук 

НИИ - научно-исследовательский 

институт 

НЦ - Научный центр 

НПО - Научно-производственное 

объединение 

НПЦ - Научно-производственный 

центр 

ОИПИК - охрана и использование 

памятников истории и культуры 

ПИ - педагогический институт 

ПИК - памятники истории и культуры 

ПУ - педагогический университет 

РАН - Российская академия наук 

РГНФ - Российский гуманитарный 

научный фонд 

РФФИ - Российский фонд фундамен

тальных исследований 

СО - Сибирское отделение 
ТГОМ - Тверской государсrвенный 

объединенный музей-заповедник 

УрО- Уральское отделение 

ФЦП - Федеральная целевая про

грамма 

ЯЛИ - ... языка, литературы и исто
рии 

ЯЛИЭ - ... языка, литературы, исто
рии и экономикии 
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В-восток 

воет. - восточный 

г. - год, город 

гос. - государсrвеииый 

д. -деревня 

3-запад 
зап. - западный 

кон.-конец 

нач. - начало 

о. -остров 

обл. - область (адм.-тер.) 

оз. -озеро 

ок. -около 

п. -поселок 

п-ов - полуостров 

пол. - половина 

р. -река 

рис. - рисунок 

р-н - район (адм.-тер.) 

Прочие 

рук. - руководитель, руководство 

С-север 
с. -село 

СВ - северо-восток, северо-восточ-

ный 

сев. - северный 

сер. - середина 

СЗ - северо-запад, северо-западный 

ст. - столетие, станица 

тыс. - тысяча, тысячелетие 

ур. - урочище 

х. -хутор 

ц. -церковь 

четв. - четверть 

Ю-юг 

юв - юго-восток, юго-восточный 

юж.-южный 

ЮЗ - юго-запад, юго-западный 
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мы работ, количество и характер изучеm1ых объектов (жилищ, погре
бений и др.), описание наиболее интересных из них (в том числе описа
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тодика, сохранность и факторы повреждения памятников, гипотезы ав
торов, перспективы исследований) редакцией рассматриваются как 

второстепенные и будут в первую очередь исключаться из статьи при 

превышении объема. 
8) Необходимо соблюдать следующие элементы оформления ста

тей: а) обозначать века и тысячелетия римскими цифрами; б) сохранять 

букву "ё" и проставлять знак ударения в собственных именах и названи
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мятники, раскопы и объекты (в тех случаях, когда возможна путаница 

из-за использования пишущей машинки); д) если форма именительного 

падежа топонима неоднозначна (в первую очередь это относится к на

званиям мелких рек и малых населеm1ых пунктов), пояснить в скобках: 
(им. пад. - ... ); е) если знак переноса слова в географическом названии 
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кращения названий организаций и других названий раскрывать. 
Для облегчения работы редакции просим также: а) не применять 

какие-либо шрифтовые выделения заголовков (прописными буквами и 
т.п.); б) после точки в конце предложения и после запятой в конце час
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ску, принятому в сборниках "Археологические открытия". 
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