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ВВЕДЕНИЕ 

 Реконструкция природного окружения является необходимым условием при 

изучении прошлых эпох. Это обусловлено тем, что исторические процессы тесно 

связаны с климатом и природой. Древнее население было неотделимо от 

локальных условий обитания, названных Н. Е. Рябогиной «жилым ландшафтом» 

(Рябогина и др., 2018). Реконструкция природного фона, на котором происходило 

историческое развитие древних племен, является одной из задач 

археологического исследования. Среди подходов, используемых современной 

наукой для решения этой задачи, выделяются следующие: 

 Анализ письменных источников (летописей, исторических карт, описаний 

путешественников, древних актов и т.д.); 

 Археологические методы (сплошные разведки, анализ систем расселения); 

 Анализ «экофактов», полученных при палеоэкологических исследованиях 

(методами археологического почвоведения, палинологии, археоботаники, 

анализ фитолитов, антракология  и т.д.). 

Наиболее перспективными объектом для подобных реконструкций, 

безусловно, является средневековый культурный ландшафт, поскольку для 

периода русской истории начиная с XII века имеется множество возможностей 

применения упомянутых методов (наличие письменных источников, данные 

микротопонимики, частое присутствие «мокрых» слоѐв, способствующих 

хорошей сохранности органических материалов и проч.). Это обусловило 

динамичное развитие ландшафтной средневековой археологии в конце прошлого 

века (Бызова и др., 1993; Чернов, 2004; Культура средневековой Москвы, 2005; 

Археология парка Царицыно, 2008). Памятники более ранних периодов, особенно 

в лесной зоне, зачастую не обладают такими преимуществами, что осложняет 

работу по реконструкции палеоландшафтов. В этой связи особенно ценными 

становятся данные, которые предоставляют методы палеоботаники и в первую 

очередь палинология. Изучение состава пыльцы и спор из отложений синхронных 

археологическому памятнику даѐт возможность не только реконструировать 
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последовательные изменения растительного покрова вокруг поселения или 

могильника, но и охарактеризовать степень антропогенного воздействия на 

ландшафт, которое проявлялось в вырубках, выпасах, покосах, земледельческих 

практиках и т. д. 

Археологическая палинология изучает спорово-пыльцевые спектры (состав 

пыльцы и спор) различных отложений, связанных с деятельностью человека: 

погребѐнные почвы и насыпи, культурные слои, стратифицированные заполнения 

ям, рвов и колодцев, образцы грунта из сосудов, крестцовых отверстий, 

копролитов животных и человека и т. д. Также исследованию подвергаются 

органогенные отложения болот, торфяников, донные отложения озѐр, прудов и 

прочих водоѐмов. Сопоставление данных по естественным разрезам с 

палинологическими особенностями культурного слоя археологических 

памятников даѐт возможность отделить естественные процессы от антропогенно-

детерминированных. 

Еще одним важным методом при исследовании культурных ландшафтов I 

тыс. н. э. является картографирование памятников с целью выявления систем 

расселения племен и стратегий освоения территорий. Сочетание традиционных 

методов археологического исследования, в т.ч. картографирования памятников, и 

палинологического изучения их культурных слоѐв позволяет дать оценку степени 

антропогенной нагрузки на ландшафт, реконструировать модели освоения 

территорий и преобладающие хозяйственно-культурные типы.  

Объектом исследования в настоящей работе явился культурный ландшафт 

среднего течения Оки в I тысячелетии н. э. Предметом изучения стали материалы 

комплексного исследования 61 археологического памятника позднедьяковского и 

постдьяковского времени. 

Географические рамки исследования ограничены участком Оки между 

современными городами Серпухов и Коломна. Данная территория в эпоху 

Великого переселения народов располагалась на пограничье трѐх больших 

культур (мощинской культурой на западе, культурой рязано-окских могильников 

на востоке и позднедьяковской культурой Москворечья на севере). Находясь в 
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зоне влияния этих культур, археологические памятники исследуемого региона 

являлись буферной зоной, обладая при этом определѐнными чертами, 

отличающими их от соседей. Позднее ярким феноменом на данной территории 

стали могильники с кремациями второй половины I тыс. н. э. (Лужки Е, Соколова 

Пустынь, Щурово). Археологическое своеобразие памятников Среднего Поочья 

ставит вопрос о природном окружении, в котором они развивались. 

Хронологические рамки работы определены I тыс. н. э. и связаны с 

наличием на исследуемой территории лакуны между памятниками 

позднедьяковской культуры и раннеславянскими памятниками. Это сложный 

переходный период русской истории, пока ещѐ слабо изученный. Финал 

дьяковской культуры и первое проникновение на территорию Подмосковья 

славянского населения – во многом дискуссионные проблемы в исторической 

науке. Сложность работы с древностями I тыс. н. э. на данной территории связана 

с их малочисленностью и недостаточной на современном этапе 

исследованностью. Это обстоятельство определяет актуальность работы. Лишь на 

нескольких памятниках проводились стационарные археологические 

исследования, но это позволило получить данные для изучения культурных 

ландшафтов. Для данной территории эта информация была получена впервые. 

 Целью работы является характеристика культурных ландшафтов в 

железном веке и раннем средневековье в ареале позднедьяковской культуры. 

Задачи исследования включали сбор и систематизацию данных о природных 

ландшафтах и палеоэкологии, а также составление карты памятников с лепной 

керамикой I тыс. н. э. Для решения этих задач были разработаны следующие 

подходы:  

 Выявление по архивным источникам, систематизация и 

картографирование археологических памятников I тыс. н. э.; 

 Анализ топографических особенностей и ландшафтной приуроченности 

памятников (городищ, селищ, могильников с кремациями); 
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 Разработка классификации городищ и селищ I тыс. н. э. ареала 

позднедьяковской культуры; 

 Анализ археологических источников в контексте изучения степени 

заселѐнности и стратегии хозяйственного освоения рассматриваемой 

территории;  

 Проведение комплекса естественнонаучных исследований с целью 

реконструкции типов хозяйственной деятельности населения и 

определение степени и характера антропогенного воздействия;   

 Сопоставление результатов археологического исследования памятников 

I тыс. н. э.  бассейна среднего течения р. Оки и данных палеоботаники о 

нагрузке на растительный покров и масштабах его преобразования 

человеком в раннем железном веке и раннем средневековье. 

В работе использованы материалы археологических разведок и раскопок на 

61 памятнике I тыс. н. э. в среднем течении р. Оки, отражѐнные в 

археологических отчѐтах и научных публикациях, результаты исследования 

культурных слоѐв памятников Щурово, Соколова Пустынь, Кременье  методом 

спорово-пыльцевого анализа (105 образцов), а также опубликованные данные по 

24 объектам (естественным и археологическим разрезам), изученным на 

территории Русской равнины.    

Научная значимость диссертационной работы определяется тем, что в ходе 

исследования были собраны и проанализированы данные о памятниках 

позднедьяковского и постдьяковского времени, выделены основные черты, 

характерные для культурного ландшафта Средней Оки в I тыс. н. э., обозначены 

основные этапы изменения растительного покрова.  

Научная новизна диссертации определяется тем, что в данной работе 

впервые предложена реконструкция истории становления культурных 

ландшафтов I тыс. н. э. в юго-восточном Подмосковье. В ходе исследования были 

собраны и проанализированы данные о памятниках позднедьяковского и 

постдьяковского времени, выделены основные черты, характерные для 
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культурного ландшафта Средней Оки в I тыс. н. э., определена степень влияния 

племен, населявших ареал позднедьяковской культуры, на природную среду. В 

научный оборот введена новая информация о степени освоения территории 

Среднего Поочья в позднедьяковский и постдьяковский период, об уровне и 

характере преобразования растительности с участием человека в I тыс. н. э.  

Проведѐнная работа демонстрирует эффективность археопалинологического 

подхода для реконструкции палеоландшафтов вблизи памятников археологии. 

Апробированный на памятниках Средней Оки комплексный 

археопалинологический подход к исследованию памятников железного века и 

раннего средневековья раскрывает новые возможности для исследования 

культурного ландшафта, формировавшегося в округе памятников в это время. 

Основные положения работы были представлены и обсуждались на 

международных, всероссийских и региональных конференциях и семинарах: III 

(XIX) Всероссийском археологическом съезде (Старая Русса, октябрь 2011 г.), VII 

международном конгрессе «Радиоуглерод и археология» (Гент, 8−12 апреля 2013 

г.), Палинологической школе-конференции «Методы палеоэкологических 

исследований» (Москва, 16−19 апреля 2014 г.), IV (XX) Всероссийском 

археологическом съезде (Казань, 20−26 октября 2014 г.), 5-й международной 

конференции «Экология древних и традиционных обществ» (Тюмень, ноябрь 

2016 г.), Международной конференции Landscape archaeology in Middle and 

Eastern Europe (Бранденбург, 16−18 апреля 2018 г.), междисциплинарной научной 

конференции «Археология и естественные науки в изучении культурного слоя 

объектов археологического наследия» (Москва, 14−15 ноября 2018 г.). 
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Глава 1. Исследование археологических памятников I тыс. н. э. на Средней 

Оке: история изучения, основные проблемы и подходы 

 Первое упоминание о памятниках железного века в округе Коломны 

находится в работах исследователей З. Я. Доленга-Ходаковского и К. Ф. 

Калайдовича (первая четверть XIX в.). Именно они в своих трудах впервые 

обращают внимание на городища, однако интерпретируют их по-разному: З. Я. 

Ходаковский полагал, что городища являлись славянскими святилищами, в то 

время как К. Ф. Калайдович настаивал, что это остатки укреплѐнных поселений. 

Оба исследователя собрали значительное количество информации о древних 

памятниках, однако раскопок на них, по всей видимости, не проводили 

(Калайдович, 1823, Ходаковский, 1837).  

 В 1925−1926 гг. В. А. Городцов производил раскопки на Старшем 

Каширском городище, вскрыв значительные площади (750 кв. м) (Городцов, 

1933). Однако методика раскопок того времени была далека от совершенства, 

раскопы представляли собой узкие траншеи, которые изрезали площадку 

(Сидоров, 2002). Кроме того, в отчѐтах исследователя отсутствуют данные о 

нивелировках. В. А. Городцов считал, что древнее население должно было жить в 

землянках и, опираясь на это представление, при помощи так называемых 

«выкружек» открыл 22 круглые землянки. В то же время эти раскопки дали и 

богатую коллекцию материала.  

 Первые раскопки на памятниках коломенской группы произвел Н. П. 

Милонов в 1935 г. (Городищенское городище и поселение «Блюдечко» в 

Коломенском кремле). Он же в 1937 году исследовал Ростиславль (Мазуров, 

2017). Работы Н. П. Милонова в Коломне были масштабны, однако, как и 

раскопки В. А. Городцова, оказались плохо задокументированы. 

 Первая детальная разведка памятников региона относится к 1936 году и 

связана с именем М. В. Талицкого (Талицкий, 1936, 1937; Дымова, 1997). В 

результате этой работы им был открыт целый ряд памятников железного века: 

городища Ростиславль, Коробчеево I и II, Погост Красно, Мячковское, Юшково-

Городище, а также ряд селищ. Проведѐнное исследование привело автора к 
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выводу, что древние поселения тяготели к крупным рекам Москве и Оке и устьям 

рр. Северки и Коломенки, тогда как мелкие речки были заселены лишь в конце I 

тыс. н. э. (Талицкий, 1937). Довоенный период оказался очень важным в 

исследовании региона: именно в это время было открыто большое количество 

памятников железного века, проведены первые исследования, сделаны первые 

попытки обобщения и систематизации имеющегося материала. В то же время 

внимание в основном уделялось ярким памятникам, исследованию подвергались 

городища, а методика исследования оставляла желать лучшего. 

 Говоря об исследовании памятников Подмосковья вообще и коломенской 

группы в частности, нельзя не упомянуть заслуги таких исследователей, как Р. Л. 

Розенфельдт и А. А. Юшко, которые с конца 50-х гг. начали работу по 

мониторингу археологических памятников Московской области, а также поиск 

новых объектов. Археологические разведки проходили по заранее разработанным 

маршрутам. Особое внимание исследователей было обращено на нарушения 

культурного слоя памятников, а также на фотофиксацию их состояния. В ходе 

исследовательских работ для большинства известных и вновь обаруженных 

памятников были составлены глазомерные планы. Шурфовка их, как правило, не 

производилась, а основанием для датировки служил подъемный материал. Это 

обследование продолжалось почти 30 лет, и в итоге полученный материал был 

обобщѐн в едином своде (Розенфельдт, Юшко, 1973; Розенфельдт, 1988). В ходе 

этих работ Р. Л. Розенфельдт и А. А. Юшко посетили десятки известных 

памятников и открыли 7 новых. В Каширском районе – на Мутѐнковском 

городище – во второй половине 70-х гг. работал К. А. Смирнов (Смирнов, 1975). 

В 1966 г. краевед из г. Серпухов А. Н. Воронков обобщил результаты 

многолетних обследований территории района и мониторинга памятников 

археологии, представив свод памятников и паспорта к ним (Воронков, 1966). 

Район г. Пущино-на-Оке детально обследовался Ю. С. Ченцовым и Н. Г. 

Коровянским в 1968 г. Результаты этих работ оказались хорошо 

задокументированы в отчѐте (Ченцов, 1968). Разведка дала целый ряд новых 

памятников (Пущино I, Хорошевка, Кордон  I и др.). 
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 Важную роль в исследовании коломенских памятников сыграл краевед М. 

Г. Савицкий, который участвовал в обследовании поселений вместе с Р. Л. 

Розенфельдтом, а также снабжал его информацией о памятниках. В 80-х годах он 

проводил самостоятельные раскопки на Коробчеевской группе памятников, 

Городецком городище и в Коломенском кремле (Савицкий, 1982; 1984; 1986).  

 Послевоенный период оказался богат разведочными работами на всей 

территории исследования. Поскольку авторы разведок крайне редко закладывали 

шурфы, ограничиваясь сбором керамики с поверхности и зачисткой обнажений, 

эти исследования дали скудный материал и широкие и недостаточно 

обоснованные датировки. Кроме того, эти данные остаются неопубликованными, 

коллекции же в большинстве случаев утрачены.  

 На рубеже 80−90-х гг. прошлого века важную роль в открытии новых 

памятников сыграли охранные мероприятия, инициированные в связи со 

строительными и мелиоративными работами. Детальную разведку левого берега 

Оки в пределах Серпуховского и Каширского районов провели В. В. Сидоров 

(Сидоров, 1988; 1989) и К. В. Воронин (Воронин, 1988). Масштабы 

сельскохозяйственного освоения региона, а также грабительские раскопки 

побудили В. Ю. Коваля в начале 90-х гг. начать обследование территории 

Коломенского, Озѐрского и Луховицкого районов (Коваль, 1991; 1992; 1993; 

1994). Целью разведок был археологический надзор за сохранностью известных и 

выявление новых памятников археологии. В результате этой работы были 

обнаружены новые памятники, значительно пополнившие археологическую карту 

Озѐрского района. Достаточно сказать, что Р. Л. Розенфельдтом (1988) было 

учтено 29 памятников археологии в этом районе, а Археологическая карта России 

(1997) содержит материалы о 67 памятниках, 37 из которых открыты В. Ю. 

Ковалем. Помимо охранно-спасательных мотивов исследователь ставил сугубо 

научные задачи, связанные со слабой обследованностью территории северо-

запада Рязанской земли (Коваль, 1991). В 90-е гг. были начаты раскопки городища 

Ростиславль, которые продолжаются по сей день, а также был заложен первый 

шурф на селище Щурово. Проводя многолетние стационарные раскопки на 
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городище, В. Ю. Коваль не ограничивался территорией памятника и активно 

исследовал прилегающие участки, благодаря чему был открыт целый ряд новых 

поселений, а округа Ростиславля стала одной из наиболее тщательно 

обследованных территорий региона. 

 В 1993 году самостоятельную работу на памятниках коломенской группы 

начинает А. С. Сыроватко. На момент начала его работ юго-восток Подмосковья 

оставался слабо изученным. Предшественники открыли большое количество 

памятников, но площадь раскопок была невелика. Во второй половине 90-х гг. 

ситуация начинает меняться. В 1996−1998 гг. А. С. Сыроватко проводил раскопки 

на городищах Городищенском, Протопоповском, Погост Красно, Городна I, 

селище Берхино II. Особенностью этих памятников было то, что почти все они 

были повреждены позднейшей застройкой либо заняты кладбищами, и раскопки 

на площадках были невозможны. Это вынудило исследователя сосредоточиться 

на изучении укреплений городищ. Работы на этих памятниках сопровождались 

отбором образцов на радиоуглеродное датирование и спорово-пыльцевой анализ, 

что, безусловно, расширило наши знания о коломенских поселениях РЖВ 

(Сыроватко, 2001а; 2009). 

 В 1997 г. К. А. Смирнов и В. В. Сидоров возобновили раскопки на Старшем 

Каширском городище (Сидоров, Смирнов, 1999; Сидоров, 2002а). Было заложено 

несколько небольших раскопов в разных частях памятника. В 2002 году В. В. 

Сидоров провел раскопки на Мутѐнковском городище. Также он работал на 

Корыстовском и Огубском городищах (Сидоров, 2002; 2004; 2005). В результате 

сравнительного анализа материалов раскопок, автор приходит к выводу, что 

каширская группа памятников отличается своеобразием, и ставит вопрос о 

выделении самостоятельной каширской культуры (Сидоров, 2004). В. В. Сидоров 

считает, что классические дьяковские комплексы присущи только верхним слоям 

Старшего Каширского и Мутѐнковского городищ, в то время как нижние слои 

этих памятников отличаются по керамическому материалу. Автор настаивает на 

степных связях местного населения (Сидоров, 2002. С. 41). Причина затухания 

жизни на памятниках каширской и коломенской групп видится В. В. Сидорову в 
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появлении на Оке воинственного населения, оставившего рязано-окские 

могильники, которое вытеснило местных жителей на север – в верховья Москвы-

реки и на Волгу. 

 В 1999 г. Подмосковной экспедицией ИА РАН под руководством А. В. 

Энговатовой были начаты охранные раскопки на городище Настасьино, в 

результате которых за два полевых сезона было вскрыто 3643 м
2
. Этот памятник 

дал большую коллекцию материала и остается одним из самых качественно 

исследованных городищ дьяковской культуры в Подмосковье (Энговатова, 

2004б; Сыроватко, 2009). Раскопки городища велись с применением 

современных методов археологического исследования, в том числе 

естественнонаучных (широкое радиоуглеродное датирование, отбор проб для 

палинологического, археоботанического и остеологического анализов (см. ниже)). 

 В 2009 г. увидела свет монография А. С. Сыроватко, в которой автор 

обобщил данные по материальной культуре населения дьяковской культуры в 

Юго-восточном Подмосковье. На основе тщательного анализа сетчатой керамики, 

а также сравнения древностей коломенской группы памятников с соседними 

локальными вариантами и культурами (каширская, москворецкая группы 

памятников, городецкая культура) он пришел к выводу о существовании в рамках 

железного века нескольких периодов, отличающихся по составу керамических 

комплексов (Сыроватко, 2009. С. 211). Порой время бытования того или иного 

типа отпечатка на керамике совпадает на нескольких территориях, но в целом 

наблюдается «мозаичная» картина и пространственно-временное несовпадение 

изменений в облике материальной культуры указанных территорий.  

 Открытия последних десятилетий продемонстрировали, что, несмотря на 

многолетнюю историю исследования юга Подмосковья, информационный 

потенциал данной территории ещѐ не исчерпан. Обнаружение городищ железного 

века Свиридоново III и Чайка (Сыроватко, 2018; Сыроватко и др., 2018б), а 

также открытие могильников с кремациями – принципиально нового типа 

памятников для данного региона, показали, что круг древностей конца I тыс. до н. 

э.–I тыс. н. э. ещѐ предстоит осмыслить. 
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1.1. Проблема «тѐмных веков» 

Одной из неразрешѐнных по сей день проблем в изучении дьяковской 

культуры является вопрос о еѐ финале. Период между позднедьяковскими 

памятниками и достоверно славянскими определѐн Н. А. Кренке как «тѐмные 

века» (Кренке, 2004. С. 60), поскольку до недавнего времени материалы этого 

периода в Подмосковье были почти не известны. Только начиная с конца 80-х гг. 

исследователи стали обнаруживать принципиально новые памятники, которые 

частично закрывали собой лакуну (могильники с кремациями Лужки Е, Щурово, 

Соколова Пустынь, Кременье) (Сыроватко, 2014). Первый могильник был 

обнаружен в 1989 г. В. В. Сидоровым. В 1993 г. В. Ю. Коваль во время своих 

разведок заложил шурф на открытом в 1986 г. Р. Л. Розенфельдтом Щуровском 

селище и раскопал (как выяснилось позже) первое погребение-кремацию VI−VII 

вв. в кургане. В дальнейшем раскопки на Щуровском могильнике стали 

проводиться под руководством А. С. Сыроватко, и спустя несколько лет 

выяснилось, что на данном памятнике существовало два разновременных 

могильника – кремации в курганах с кольцевой канавкой и ровиками и более 

поздние грунтовые бескурганные кремации (Сыроватко, 2010; Сыроватко, 

Трошина, 2010; Сыроватко и др., 2012; Сыроватко, 2014). Наконец, в 2010 г. О. 

Ю. Потѐмкина во время работ на селище V−VII вв. Соколова Пустынь 

обнаружила погребения, датируемые серединой I тыс. н. э. (Потѐмкина и др., 

2013а; Потѐмкина и др., 2013б). В 2012 г. в ходе разведок в округе поселения и 

могильника в Соколовой Пустыни был обнаружен новый могильник с 

кремациями более позднего времени (X в.) (Потѐмкина и др., 2014; Сыроватко и 

др., 2015). Стоит отметить, что в эти же годы в процессе раскопок на других 

памятниках исследователи также сталкивались со следами кремаций (в Старой 

Рязани (Стрикалов, 2005), Серпухове, Лужках 11, Кременье). Таким образом, в 

ходе работ последних десятилетий стало понятно, что в постдьяковский период 

данная территория не пустовала, и лакуна стала постепенно заполняться. В то же 

время открытым оставался вопрос о преемственности позднедьяковского 

населения и коллективов, оставивших могильники с кремациями.  
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1.2. История применения методов палеоботаники при изучении 

памятников раннего железного века и раннего средневековья 

Использование метода спорово-пыльцевого анализа в археологии уходит 

своими корнями в 20-е годы прошлого столетия. Именно тогда этот сравнительно 

молодой метод стал применяться на памятниках, связанных с водно-болотными 

отложениями. Эта зависимость была обусловлена несовершенством тогдашней 

методики обработки образцов и хорошей сохранностью пыльцы в торфе, не 

требующей сложного процесса мацерации. Первая попытка применения спорово-

пыльцевого анализа для задач археологии относится к 1925 году, когда В. С. 

Доктуровский использовал метод на Льяловской стоянке. В 1937 г. на 

конференции Советской секции  Международной ассоциации по изучению 

четвертичных отложений, посвященной древнему человеку, обсуждалась 

важность применения спорово-пыльцевого анализа в археологии (Нейштадт, 

1952). В 1932 г. американец Пол Сирс опубликовал работу, в которой по данным 

анализа была представлена попытка реконструкции климата в Северной Америке 

(Рудая, 2010). Поначалу палинологический метод часто использовали для 

определения возраста находок, погребѐнных в торфяниках (Фосс, 1940; 

Тюремнов, 1949). Для датирования отбиралась порода, прилипшая к остаткам 

посуды или к костям животных (Пыльцевой анализ, 1950; Фѐдорова, 1965). Далее 

палинологический анализ применялся для уточнения датирования культурных 

слоѐв внутри отдельных поселений или между различными поселениями.  

Вторым направлением было изучение влияния древнего человека на 

окружающую среду. Одним из первых исследований такого рода была работа Й. 

Иверсона по восстановлению палеоландшафтов Дании (1949). В 40−50-х гг. 

сотрудниками Института археологии АН СССР начали проводиться исследования 

археологических памятников в Вологодской области (Брюсов, 1951; Лисицына, 

1961) и Прибалтике (Лисицына, 1958). В дальнейшем метод спорово-пыльцевого 

анализа стал применяться и в изучении почв (огромную роль в этом сыграл В. П. 

Гричук, предложивший сепарационный метод извлечения пыльцы и спор) 

(Березина, Тюремнов, 1967; 1969). К началу 60-х годов спорово-пыльцевой анализ 
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уже широко применялся археологами во всѐм мире. Во второй половине XX века 

свет увидели несколько основополагающих трудов по спорово-пыльцевому 

анализу. Классическими стали монография В. П. Гричука и Е. Д. Заклинской 

«Анализ ископаемых пыльцы и спор и его значение в палеогеографии» (1948), 

сборник «Пыльцевой анализ» (1950), трѐхтомное издание «Палеопалинология» 

(1966) под общей редакцией И. М. Покровской и работа А. Н. Сладкова 

«Спорово-пыльцевой анализ» (1967).  

В 1985 году Дж. Димблеби издал книгу «The palynology of archaeological 

sites», которая стала классическим руководством по применению метода спорово-

пыльцевого анализа в археологии (Dimbleby, 1985). Термин «археопалинология» в 

англоязычной литературе, по всей видимости, был впервые предложен в учебнике 

«Textbook of pollen analysis» в 1989 году (Faegri, Iversen, Krzywinski, 2000). 

Применение пыльцевого анализа в археологических исследованиях, по мнению 

авторов, позволяет решать как палинологические, так и археологические задачи. 

В результате применения спорово-пыльцевого анализа археолог может получить 

ценную информацию о различных видах человеческой деятельности на памятнике 

(использование ресурсов, назначение различных объектов в раскопе, состав 

диеты, торговые связи и т.д.). 

В 2008 году коллектив палинологов Лаборатории естественнонаучных 

методов ИА РАН под руководством Е. А. Спиридоновой выпустил монографию, в 

которой обобщены результаты многолетней работы на памятниках Средневековья 

Русской равнины, а также отражены методические аспекты применения спорово-

пыльцевого анализа при археологических исследованиях (Спиридонова и др., 

2008). 

Работы последних десятилетий характеризуются всѐ возрастающим 

интересом археологов к междисциплинарным исследованиям и частым 

применением комплексного подхода. Среди таких исследований, 

демонстрирующих удачный опыт сотрудничества отечественных археологов и 

палинологов, можно отметить работы Б. А. Фоломеева, М. А. Гуман и Н. А. 

Хотинского на Средней Оке (Хотинский и др., 1979; Фоломеев и др., 1988; 
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Фоломеев, 1992), Н. А. Кренке, В. С. Гуновой, Е. А. Спиридоновой и Е. Г. 

Ершовой в бассейне Москвы-реки (Гунова и др., 1996; Кренке, 2007; Кренке и др., 

2008; Кренке, 2011; Кренке и др., 2012; Ершова, Кренке, 2014), Н. А. Макарова, Е. 

А. Спиридоновой, А. С. Алешинской и М. Д. Кочановой в Суздальском Ополье 

(Алешинская и др., 2008), С. З. Чернова вместе с Е. А. Спиридоновой и Е. Г. 

Ершовой в Радонеже (Бызова и др., 1993; Ершова, 2007; Ершова, Чернов, 2010), а 

также исследования в Подвинье (Еремеев, Дзюба, 2010). Эти работы являются 

примером комплексного подхода, когда авторы ставят перед собой определѐнные 

задачи для достижения цели понимания процессов взаимодействия человека и 

природы.  

Применение спорово-пыльцевого анализа в археологии раннего железного 

века в Подмосковье является едва ли не самым молодым направлением в 

археопалинологии – первые попытки использования метода относятся к началу 

90-х гг. Пионерные исследования проводились Б. А. Фоломеевым на городецких 

памятниках и Н. А. Кренке на Дьяковом городище. Важно отметить, что 

многолетние палеоботанические исследования на Дьяковом городище включали 

не только палинологию, но и археоботанику (Гунова и др., 1996; Кренке, 2011). 

Также масштабные комплексные палеоботанические исследования коснулись 

городища Настасьино (Алешинская, Спиридонова, 2002; Антипина, Лебедева, 

2005), причем палеоботанические сборы охарактеризованы авторами, как 

беспрецедентные для российской науки (Энговатова, 2004а). Корпус 

естественнонаучных данных был получен и на Ростиславльском городище 

(Гольева, 2004; 2005; 2007; Гольева, Коваль, 2011; Лебедева, 2005), а также на 

Кикинском городище позднедьяковского времени в Верхнем Поволжье 

(Вишневский, 1994; Вишневский и др., 2001). Палинологическое исследование 

слоѐв городищ коломенской группы связано с именами А. С. Сыроватко и Е. А. 

Спиридоновой, исследовавших городища Протопопово и Городищи. В целом 

можно сказать, что число исследованных пыльцевых разрезов не велико, 

отсутствует корреляция со спектрами естественных отложений, однако 

проделанная работа позволила сформулировать заключения об основных 
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изменениях природной среды, построить общую схему климатических 

флуктуаций в данном микрорегионе и даже отметить связь культурных изменений 

с периодами климатической нестабильности (Сыроватко, 2009). Анализ зерновых 

остатков позволил судить о хозяйственном укладе дьяковского населения, его 

диете. Количество накопленных за последние десятилетия данных даѐт 

возможность проведения сравнительного анализа материалов по разным 

памятникам. Так, установлено, что на дьяковских памятниках Подмосковья 

(Ростиславль, Настасьино, Дьяково) в составе палеоэтноботанических спектров 

доминирует просо. В верхнем же слое Дьякова городища и на городище Кикино 

лидирующие позиции принадлежат ячменю. Кроме того, при сопоставлении 

данных археозоологии и археоботаники на городище Настасьино был сделан 

вывод о доминировании животноводческой направленности в хозяйстве, а 

земледелие, по мнению исследователей, имело подчинѐнное значение (Антипина, 

Лебедева, 2005). Стоит отметить, что в монографии Н. А. Кренке высказано 

замечание о возможных причинах низкой концентрации макроостатков в слое 

Настасьино (Кренке, 2019. С. 57). Отмечая сходство городищ Дьяково и 

Настасьино по «археологическим параметрам» и составу археоботанического 

спектра, исследователь ставит под сомнение вывод о разной направленности 

хозяйств двух городищ. 

К началу наших исследований (2009 г.) данные по палинологии 

позднедьяковских и постдьяковских памятников I тыс. н. э. в юго-восточном 

Подмосковье почти отсутствовали – впрочем, как и по всем остальным эпохам, за 

исключением, собственно, РЖВ. Однако с начала 2000-х гг. развернулось 

планомерное исследование памятников I тыс. н. э. (Щурово, Соколова Пустынь, 

Лужки Е), и это, в первую очередь, было связано со стремлением накопить 

материал и в перспективе подойти к решению проблем «археологических лакун» 

позднедьяковского периода и «тѐмных веков». Развернувшиеся раскопки открыли 

возможность для проведения палеоландшафтных исследований, в частности, 

палинологических. Поскольку у исследователей уже имелся некоторый опыт 

построения климатических реконструкций и корреляции их с культурными 
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процессами, одной из задач подобных работ на новых памятниках явился поиск 

связи между динамикой климата, ландшафтными особенностями и 

историческими процессами. Редкость и сложный характер этих памятников, а 

также пограничное положение изучаемой территории (в плане почв, геоботаники 

и ландшафтов) обусловили применение комплексного подхода с использованием 

максимально возможного количества естественнонаучных методов (в первую 

очередь палеоботанических).  

Таким образом, несмотря на то, что применение палеоботанических 

методов при археологических исследованиях становится всѐ более частым 

явлением в современной науке, до недавнего времени данные этих методов были 

весьма скудны (особенно для памятников железного века). Работы последних лет 

расширили наши знания об особенностях хозяйства дьяковского населения, 

составе посевов, позволили наметить общую картину динамики климатических и 

ландшафтных изменений. Однако позднедьяковское время и период, 

предшествующий славянской колонизации края, всѐ ещѐ остаются по многим 

причинам слабо исследованными периодами, о которых мы имеем лишь 

отрывочные сведения. Данная работа призвана наметить пути решения этой 

проблемы и встать на путь понимания процессов, происходивших на данной 

территории в I тысячелетии н. э. 
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1.3. Изучение формирования культурных ландшафтов Русской 

равнины в I тысячелетии: основные проекты и подходы к реконструкции 

 Упомянутая тенденция возрастания интереса к изучению исторических 

культурных ландшафтов, сложившихся под воздействием человеческой 

деятельности в прошлом, связана как с новыми данными о палеоклимате и 

природной среде, с осознанием их непостоянства во времени, так и со 

стремлением к более глубокому исследованию исторических процессов, которые 

неотделимы от природного «контекста». В настоящее время является очевидной 

необходимость изучения таких элементов природной среды, как климат, 

растительный покров, гидрологический режим рек, поскольку именно они 

являлись тем природным фоном, на котором происходило историческое развитие. 

В то же время природное окружение во многом определяло образ жизни древнего 

населения, структуру расселения, направления сельскохозяйственной экономики, 

миграции и т.д.  

 Среди важнейших инструментов, используемых современной исторической 

наукой для реконструкции палеосреды, необходимо наряду со спорово-

пыльцевым анализом упомянуть методы палеопочвоведения, археоботаники, 

педоантракологии (анализ угольков из культурных слоѐв), геоморфологии, 

археозоологии. Комплекс методов позволяет делать заключения о том, какой 

была природная обстановка в округе древних поселений и могильников и как она 

менялась в процессе деятельности древних коллективов.  

 Использование комплексного метода для восстановления природных 

условий было предложено ещѐ в 1965 году (Заднепровский, Кислякова, 1965). 

Авторы называют этот метод палеоландшафтным и включают в него 

геоморфологические, геохимические, почвенные исследования, спорово-

пыльцевой анализ, археоботанику и археозоологию. Таким образом, уже тогда 

были озвучены принципы мультидисциплинарного подхода, который в 

последующие десятилетия активно пропагандировался и внедрялся в 

археологические исследования.  
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 Для палеоландшафтных исследований в современной археологии Русской 

равнины характерны два основных подхода. Первый из них связан с изучением 

систем расселения древнего населения, взаимоотношения мест поселений с 

окружающим ландшафтом. Для решения этой задачи используется метод 

подробного картографирования памятников и составление ландшафтных карт. В 

истории отечественной науки есть яркие примеры реализации этого подхода. 

Огромная работа была проделана Н. А. Кренке при изучении памятников 

бассейна Москвы-реки (Кренке, 2019), И. И. Еремеевым в Приильменье (Еремеев, 

Дзюба, 2010), Н. А. Макаровым на Белом озере (Макаров, Захаров, Бужилова, 

2001) и в Суздальском Ополье (Макаров, Леонтьев, Шполянский, 2004; Макаров, 

2019). В результате работ по этому направлению было сделано важное 

наблюдение о традиционной для лесной зоны Европейской России организации 

культурного ландшафта, которая сложилась в эпоху раннего металла и 

продолжалась в средневековье.  

 Второй подход связан с привлечением методов естественных наук для 

решения задач восстановления облика растительного и почвенного покровов, 

геоморфологических особенностей изучаемой территории в прошлом. Зачастую 

данный подход оказывается более трудоѐмким и менее предсказуемым по своим 

результатам. Однако информационный потенциал таких исследований огромен. 

Один из первых опытов применения комплексного метода исследования 

палеоландшафтов на территории Русской равнины связан с работами Б. А. 

Фоломеева, М. П. Гласко, Н. А. Хотинского, М. А. Гуман, А. Л. 

Александровского. Ещѐ в 70-е гг. исследовательский коллектив обратился к 

изучению разрезов в пойме Средней Оки рядом с памятниками археологии, где 

сохранились шлейфы культурных слоѐв (Хотинский, Фоломеев, Гуман, 1979; 

Фоломеев, Гласко, Валуева, 1985; Фоломеев и др., 1988; Фоломеев, 1992). В 

результате исследования разрезов на Климентовской стоянке, поселениях 

Большой Лес и Фефѐлов Бор удалось реконструировать ландшафтно-

экологические условия обитания человека, систему хозяйствования населения 
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Средней Оки в эпоху раннего металла. Для этих реконструкций использованы 

данные археологии, спорово-пыльцевой метод и почвоведение. 

 Обнаружение и исследование погребѐнных окских почв стимулировало 

поиск подобных архивов и на других реках Русской равнины. Выяснилось, что 

хорошо развитые погребѐнные почвы широко распространены, а их исследование 

представляет большой интерес для реконструкции природных условий голоцена 

(Ershova et al., 2015; Aleksandrovkii et al., 2018). Предпринятые на Москве-реке 

исследования (Александровский и др., 2001; 2004) выявили 7 погребѐнных 

палеопочв возрастом от аллерѐда до современности. Среди задач исследования 

памятников Москворечья, наряду с изучением особенностей хозяйства и систем 

расселения, Н. А. Кренке указывает развитие геоаллювиального направления 

(Кренке, 2019. С. 7), которое заключается в совместном изучении стратиграфии 

пойменных отложений археологами, геоморфологами, почвоведами и 

палеоботаниками. Объектами исследования в рамках указанного направления 

стали разрезы пойменных отложений на Звенигородской биостанции МГУ, 

РАНИС-1, 2, Мякинино, Николина гора. Сочетание методов археологии, 

почвоведения, педоантракологии и палинологии дало хорошие результаты и 

позволило ввести в научный оборот принципиально новые данные об 

экологической обстановке на территории Москворечья (Александровский, Гласко, 

2014; Ershova et al., 2015a,b; Aleksandrovkii et al., 2018). Данные 

палеоклиматических и палеоландшафтных реконструкций, выполненных по 

отложениям болот и озѐр, указывали на развитие хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов в Московском регионе в оптимум голоцена. Новые 

данные, полученные в результате анализа пойменных отложений, показали, что 

растительность речных долин отличалась от водораздельных участков и была 

представлена лугово-степными сообществами. Распространение пойменных лесов 

отмечено авторами для второй половины голоцена (погребѐнные почвы 2 и 3). 

Важность изучения пойменных отложений заключается в том, что погребѐнные 

почвы часто содержат артефакты и культурные слои. Само формирование почв 

становится возможным в условиях, когда пойма не затапливается и становится, 
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таким образом, привлекательна для заселения. Являясь по своей природе 

естественным архивом, погребѐнные почвы одновременно заключают в себе и 

информацию о хозяйственном освоении поймы человеком. Это делает 

геоаллювиальное направление очень перспективным для реконструкции 

культурных ландшафтов. 

 Примером успешного изучения прилегающей к археологическому 

памятнику поймы можно считать работы в районе Гнѐздовского 

археологического комплекса (Бронникова и др., 2018). Авторы, применив 

широкий спектр методов исследования пойм (изучение топографии и форм 

рельефа, почв, пойменных и озѐрных отложений методами почвоведения, 

палеоботаники и геоморфологии), предложили реконструкцию изменений 

ландшафтов поймы Днепра в округе памятника. Данные бурения позволили 

описать профиль поймы, который существовал до еѐ погребения и существенно 

отличался от современного. Также по данным бурения была построена карта 

распространения культурного слоя под пойменными отложениями. 

 Стоит отметить, что при исследовании пойм бурение оказывается важным и 

удобным инструментом для выяснения истории их формирования, поскольку 

позволяет охватить большую площадь, регулируя плотность сетки под свои 

задачи. В ходе изучения той части Щуровского комплекса, которая оказалась 

погребена под аллювиальными отложениями в низкой пойме, активно применялся 

метод бурения. Благодаря ему удалось установить строение пойменных 

отложений, распространение культурного слоя, определить участки, 

перспективные для закладки раскопов и шурфов (Сыроватко и др., 2016; 

Сыроватко, Панин, Зарецкая, 2017; Syrovatko et al., 2019). Тщательное 

исследование прилегающей поймы важно, поскольку, являясь очень динамичной 

системой, зачастую она оказывается существенно преобразована уже после 

запустения памятника. В таких случаях рельеф может быть так изменѐн, что 

современному исследователю сложно понять логику выбора места поселения. 

Часто комплексные исследования демонстрируют, что древнее население имело 
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дело с совершенно другим ландшафтом (Леонтьев и др., 2002; Алешинская и др., 

2008; Сычѐва, 2009). 

 Археолого-палеопочвенные исследования возможны не только при 

изучении пойм: огромный пласт информации может быть получен при работе с 

сохранившимися почвенными профилями на археологических памятниках, 

особенно если они оказались погребены под различными насыпями, напашами, 

торфяниками и т.д. Методы палеопочвоведения также нашли широкое 

применение в отечественной археологии (Александровский и др., 1998; 

Александровский, 2004б; Герасимова, Сычѐва, 2009; Ершова, 2019), позволяя 

делать заключения о типе локальных фитоценозов в прошлом и их динамике. 

 Однако по-прежнему ведущая роль в реконструкции природных условий, 

растительности и климата принадлежит «естественным» архивам – торфяникам и 

донным отложениям водоѐмов. Эти объекты являются традиционными для 

палинологических исследований. 

 Исследование И. И. Еремеевым и О. Ф. Дзюба территории Приильменья 

является одним из ярких примеров комплексного подхода при изучении 

археологических памятников. Поставив задачу изучения сложного периода 

раннеславянской колонизации V−IX вв., исследователи не ограничились лишь 

анализом изменений в системе расселения. Работы велись на опорных 

археологических комплексах, при этом все они рассматривались в паре с 

природным объектом, позволяющим реконструировать динамику ландшафтов 

(Еремеев, Дзюба, 2010). Анализировались также образцы культурного слоя из 

материковых ям и слой, погребѐнный под курганными насыпями. Особое 

внимание уделялось реконструкции динамики земледельческого освоения 

различных ландшафтов северо-запада России. Спорово-пыльцевые исследования, 

дополненные данными изучения растительных макроостатков и остеологии, 

позволили в общих чертах судить о хозяйстве населения северо-запада России во 

второй половине I тыс. н. э. Согласно полученным данным, исходный лесной 

ландшафт был достаточно сильно преобразован хозяйственной деятельностью (не 

только земледелием, но и в результате железоделательнго производства), однако 
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всѐ равно носил локальный характер (в рамках ресурсных зон поселений). Анализ 

ландшафтной приуроченности памятников показал, что безусловно 

первостепенное значение в хозяйстве древнего населения имели лѐгкие 

супесчаные, а также аллювиальные почвы. По всей видимости, на данной 

территории практиковалось пашенное земледелие, однако и подсека могла иметь 

место. Поскольку для типа хозяйства, приуроченного к пойменным землям, 

важной оказывается динамика увлажнѐнности территории, авторы большое 

внимание уделяют климатическим реконструкциям на основании болотных 

отложений. Несмотря на то, что «устойчивой связи между колебаниями 

температуры и культурными трансформациями пока проследить не удаѐтся», И. 

И. Еремеев и О. Ф. Дзюба не исключают роли природного фактора в гибели 

культур третьей четверти I тыс. н. э., видя, однако, основную причину этих 

событий в культурно-исторической сфере, а именно миграциях населения с юга. 

Тем не менее не последнюю роль в отношениях между пришельцами и 

аборигенами сыграли хозяйственно-культурные типы и борьба за ресурсы 

плодородных участков. Интересна отмеченная авторами тенденция в 

предпочтении водно-ледниковых и долинных природных комплексов и избегания 

моренных ландшафтов, характерная также для древнерусского населения на 

Белом озере (Макаров, Захаров, Бужилова, 2001). Таким образом, исследование 

лесной части пути из варяг в греки можно считать одним из эталонных проектов в 

современной ландшафтной археологии. 

 Подобная стратегия исследования была реализована в проекте «Культурный 

ландшафт Суздальского Ополья», включавшем сплошное археологическое 

обследование территории и картирование средневековых памятников, 

палинологическое исследование естественных разрезов вблизи ключевых 

поселений, почвенные, археоботанические и остеологические исследования 

(Алешинская и др., 2008). Один из важных вопросов, поставленных 

исследователями, был связан со временем появления безлесных ландшафтов 

Ополья и их связи со славянской колонизацией. Спорово-пыльцевые 

исследования проводились как на естественных объектах (старичные отложения), 
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так и на культурных слоях поселений IX−XIII вв. В результате был 

реконструирован ландшафт, почти не измененный человеческой деятельностью 

до IX−X вв. На исследуемой территории согласно данным пыльцевого анализа до 

средневековья преобладала лесная растительность. Присутствие населения 

железного века, документированное археологически, на спорово-пыльцевых 

диаграммах не фиксируется, т.е. воздействие на ландшафт этих коллективов было 

незначительным и локальным. Причину существенного сокращения лесов к XII 

веку авторы видят в совместном влиянии потепления климата и антропогенного 

воздействия. 

 Изучение культурных ландшафтов железного века в долине Москвы-реки 

многие годы осуществлялось Н. А. Кренке совместно с палеоботаниками. В 

основу методики исследования было положено сравнение спорово-пыльцевых 

спектров из самых разных объектов (культурные слои, естественные и 

антропогенно нарушенные погребѐнные почвы, небольшие торфяники, 

расположенные на различном удалении от поселений) для получения наиболее 

достоверной картины преобразований растительного покрова во времена 

существования здесь дьяковской культуры (Ершова, Кренке, 2014). В результате 

сравнения данных выяснилось, что в мелких торфяниках в пойме и долине реки 

не находят отражения признаки антропогенного воздействия на ландшафт в 

железном веке. Данные же по культурным слоям сильно искажены за счѐт 

локальных сорняков и привноса различных растительных материалов на 

поселения. Тем не менее спорово-пыльцевые спектры указывают, что округа 

городищ была в значительной степени преобразована человеческой 

деятельностью и вокруг поселений формировались открытые пространства лугов 

и пашен. Данные очаги культурных ландшафтов оставались окружѐнными елово-

широколиственными лесами вплоть до XII столетия.  

 В качестве примера комплексного изучения исторических ландшафтов 

стоит упомянуть многолетние исследования в округе средневекового Радонежа 

(Бызова и др., 1993; Чернов, 2004; Ершова, Чернов, 2010; Ершова, 2014). 

Совместные усилия археологов, палинологов и геоботаников позволили судить о 
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степени хозяйственного освоения территории и его динамике в XII−XVI вв., а 

также разработать методические подходы для подобных исследований. Работа со 

средневековым ландшафтом отличается своеобразием по сравнению с изучением 

более ранних эпох. Безусловным подспорьем для такого рода исследований 

является наличие письменных источников и возможность использования данных 

микротопонимики. Применительно к проекту по изучению Радонежа 

определѐнной новацией явилось использование в качестве объекта для спорово-

пыльцевого анализа донных отложений средневековых прудов-копаней. 

Очевидно, что такие интересные объекты недоступны для исследователей более 

ранних эпох. С другой стороны отмечен и ряд сложностей, в частности, проблема 

освоенности территории с самых ранних этапов отечественной истории, плотная 

заселѐнность и как следствие серьѐзная переработка почв, подвергшихся 

распашке. Эта проблема характерна и для других территорий, освоенных с 

древности, например, для Владимиро-Суздальской земли. С точки зрения 

реконструкции ландшафтов сложность при работе с объектами средневекового 

времени состоит в отделении сигналов антропогенного происхождения от 

климатически обусловленных, поскольку на изучаемый период пришѐлся важный 

этап перехода от малого климатического оптимума (средневекового тѐплого 

периода) к малому ледниковому периоду. Для того чтобы более обоснованно 

судить о причинах смены растительного покрова необходимо привлекать 

различные объекты – большие и малые торфяники, прудовые отложения, 

погребѐнные почвы и т.д. Именно такой подход, реализованный в рамках проекта 

по изучению исторического ландшафта древнего Радонежа, позволил выделить 

этап наиболее интенсивного освоения в последней четверти XV – первой 

половине XVI вв. Тем не менее этот этап не находит яркого отражения в спорово-

пыльцевых спектрах Морозовского болота. Это важное наблюдение, говорящее о 

том, что крупное болото несѐт региональный пыльцевой сигнал, в котором не 

фиксируются локальные нарушения растительности. Сочетание анализа 

пыльцевых данных и исторических источников позволило заключить, что 
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выпадение из спектров пыльцы широколиственных пород в XVII−XVIII вв. 

скорее было обусловлено климатическим фактором. 

 Внушительный коллектив специалистов был привлечѐн для реконструкции 

природно-исторического ландшафта Куликова поля (Сычѐва, 2009; Гласко, 

Бурова, 2012; Новенко, 2017). В ходе реализации многолетнего проекта были 

установлены ареалы распространения исходных почв, осуществлена привязка 

памятников к элементам реконструированного ландшафта, показано, что 

расселение происходило по долинам балок в местах, где ландшафтное 

разнообразие было максимальным. Для XII−XIII вв. реконструированы 

остепнѐнные луга в округе Куликова поля со значительными следами 

антропогенного воздействия (Хотинский и др., 1985). Картирование почв 

показало высокую залесѐнность левого берега р. Непрядвы в районе устья, в то 

время как для правого берега характерны лишь балочные дубравы. Интенсивные 

рубки и распашка водораздельной степи начались, согласно данным 

палеоландшафтных исследований, с XVII столетия. Тогда же отмечается рост 

паводковой активности и накопление наилка в поймах Дона и Непрядвы. 

 В последние годы идѐт работа над проектом по изучению культурных 

ландшафтов раннеславянского времени в Курской лесостепи (Родинкова и др., 

2017; Shumilovskikh et al., 2018). В данном исследовании используется сочетание 

методов почвоведения, спорово-пыльцевого анализа культурных слоѐв и 

естественного разреза, анализа фитолитов, антракологии с целью выяснения 

степени преобразования растительного покрова населением киевской и 

колочинской культур. Благодаря катенному методу исследования почв на 

памятнике были выделены зоны с различной историей растительного покрова и 

хозяйственного освоения, определены наиболее привлекательные жилые участки. 

Кроме того, была отмечена разная сила антропогенного сигнала в керне болотных 

отложений и на памятнике: естественный профиль не зафиксировал 

значительного преобразования растительности, в то время как данные спорово-

пыльцевого анализа культурного слоя свидетельствуют о сильном антропогенном 

воздействии на среду. 
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 На востоке Русской равнины проекты по исследованию динамики 

антропогенных ландшафтов реализуются крупными коллективами под 

руководством Л. А. Вязова и Д. А. Сташенкова. История освоения территории 

Среднего Поволжья сложна и неоднородна. Используя методы 

картографирования памятников и анализа их топографии, а также данные 

климатологии и спорово-пыльцевого анализа коллювиальных отложений, 

погребѐнных почв и культурных слоѐв авторы предлагают подробную 

реконструкцию развития культурных ландшафтов за последние 2500 лет (Vyazov 

et al., 2019). Одним из интересных выводов работы является заключение о том, 

что лесное население Среднего Поволжья в экологическом плане было более 

стабильным и устойчивым к изменениям внешней среды и различным 

неблагоприятным обстоятельствам по сравнению с территориями степи и 

лесостепи. Поскольку лесное население имело доступ к более разнообразным 

ресурсам, периоды запустения на этой территории случались реже. Согласно 

данным спорово-пыльцевого анализа преимущественно лесная растительность 

существовала здесь вплоть до XII века. После этого рубежа растительный покров 

был преобразован и стал более мозаичным, представляя собой чередующиеся 

участки открытых пространств и небольших вторичных лесов из сосны и берѐзы 

(агро-саванна). Формированию безлесного антропогенного ландшафта 

способствовала и климатическая обстановка, а именно наступление 

средневекового тѐплого периода. 

 Во время исследования памятников Самарской Луки был применѐн во 

многом новаторский подход как в отношении объектов исследования, так и по 

используемым методам (Пономаренко и др., 2015).  В данном случае наряду с 

культурным слоем изучались делювиально-пролювиальные наносы в балках 

рядом с археологическими памятниками. Интересны применяемые в 

исследовании методы: помимо традиционного анализа мощности и текстуры 

отложений рассматривались состав угля и следы жизнедеятельности растений и 

животных в почвах и наносах. Ходы землероев являются ценным источником 

информации об экологии исследуемого участка. В случае, когда по характерным 
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признакам (диаметр хода, глубина, архитектурные элементы) удается определить 

таксономическую принадлежность ископаемых нор, можно судить о лесном либо 

луговом (степном) характере экосистем. Состав угольных спектров из балочных 

отложений позволяет описать динамику растительности. В указанном 

исследовании помимо собственно определения пород древесины по углю 

учитывались особенности частиц (кора, почки, размер угольков, повторно 

обожженный уголь), что позволило судить о состоянии древесины, подвергшейся 

палу (сухостой, деревья после окоривания), сезоне пожара и его характере 

(низовой, верховой).  

 Приведѐнный обзор проектов по исследованию культурных ландшафтов в 

современной археологической науке демонстрирует разнообразие методов, 

применяемых для реконструкции природной среды и хозяйства древнего 

населения. На сегодняшний день очевидно, что только комплексный подход к 

изучению культурного слоя памятников способен дать новый пласт информации 

о формировании культурных ландшафтов. Каковы же современные 

представления об облике ландшафтов I тысячелетия, сложившиеся к настоящему 

времени? Результаты диахронных исследований показывают, что 

сформировавшаяся ещѐ в эпоху бронзы система расселения оставалась довольно 

стабильной и на разных территориях (Москворечье, Белое озеро, Приильменье) 

наблюдается преемственность в освоении ландшафтов. К железному веку 

складывается культурный ландшафт, носивший «очаговый» характер и имевший 

устойчивые границы. Именно локальность освоенных участков не позволяет 

зафиксировать антропогенные сигналы в отложениях крупных болот и озѐр, 

которые несут региональный пыльцевой сигнал, причѐм такая ситуация 

характерна не только для железного века, но и для более поздних периодов. 

Первая волна ощутимых преобразований природной среды (массовые рубки леса) 

отмечена в XII веке. До этого времени большая часть Русской равнины была 

занята хвойно-широколиственными и широколиственными лесами. Ряд авторов 

указывает на то, что в уменьшении площади лесов наряду с антропогенным 

сыграл роль и климатический фактор – потепление климата. Тем не менее вплоть 
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до XVII века преобразования растительного покрова не были столь 

существенными, чтобы привести к значительным перестройкам ландшафта и 

изменению экологической ситуации. Только за последние 200−300 лет сведение 

лесов полностью изменило облик ландшафтов, превратившихся в 

агроландшафты.   

 Данные почвоведения указывают на то, что в период 2,5−1 тыс. л.н. в 

поймах рек формируются почвы, которые часто несут в себе следы лесного 

происхождения. Это говорит о том, что данный интервал времени 

характеризовался сухим климатом и низкой паводковой активностью рек. Это 

обстоятельство делало пойму привлекательной для заселения, тем более что здесь 

располагались удобные для земледелия участки. Примером такого поселения 

можно считать селище третьей четверти I тыс. н. э. в Щурово. По всей видимости, 

динамика климата и увлажнѐнности играла не последнюю роль в системе 

расселения. Малый климатический оптимум разделяется на две фазы (Сычѐва, 

2011): тѐплую и сухую 1300−1000 л. н. и тѐплую и влажную 1000−800 л. н., 

сменившуюся холодным и влажным этапом малого ледникового периода. Таким 

образом, если говорить о привлекательности пойменных участков, то наиболее 

благоприятным временем был период VIII−X вв. Возможно, именно в этом 

направлении стоит искать ответ на вопрос, почему ряд памятников на Оке 

(Щурово, Соколова Пустынь, Сосновка IV) в течении I тыс. н. э. были освоены 

практически непрерывно, а после оказались заброшены. Несомненно, причин 

тому может быть несколько, а гидрологические условия – лишь один из факторов, 

который мог повлиять на выбор места поселения и стать причиной его 

запустения. 

Таким образом, в настоящее время предложены общие реконструкции, 

выполненные для климата и палеоландшафтов I тыс. н. э., опираясь на которые 

можно исследовать локальные процессы, происходившие на отдельных 

территориях. Некоторые из выделенных закономерностей носят системный 

характер. В частности, практически повсеместное обнаружение погребѐнных под 

поймой почв ставит вопрос о поиске там поселений и развитии геоаллювиального 
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направления. Для многих исследованных участков наблюдаются разночтения в 

палинологических реконструкциях, выполненных по опорным разрезам 

отложений озѐр и торфяников, и данных по спорово-пыльцевым спектрам из 

культурных слоѐв. Это обстоятельство делает крайне важными палинологические 

исследования на археологических памятниках, традиционно считающимися 

малоперспективными для построения достоверных реконструкций растительного 

покрова. Однако для решения вопросов о становлении культурных ландшафтов, 

системе землепользования и еѐ роли в хозяйстве населения железного века 

спорово-пыльцевой анализ крупных торфяников имеет неожиданные 

ограничения. Невозможность зафиксировать следы сельскохозяйственного 

освоения в этих объектах выводит на первый план палинологическое изучение 

культурных слоѐв, где многие аспекты хозяйственной деятельности находят своѐ 

отражение. 

  



33 

 

 
 

Глава 2. Археологические памятники I тыс. н. э. на Средней Оке: 

особенности топографии и системы расселения 

Исследуемый район располагается на южной границе ареала дьяковской 

культуры, соседствуя на востоке с территорией городецкой культуры раннего 

железного века (рис.1). В позднедьяковское время данный участок реки Ока был 

«зажат» между областью распространения памятников мощинской культуры на 

западе и территорией, заселѐнной племенами, оставившими рязано-окские 

могильники, на востоке. Таким образом, являясь пограничной территорией, 

бассейн Оки здесь должен был впитывать и пропускать через себя различные 

культурные влияния.  

2.1. Природно-географическая характеристика района исследования 

С точки зрения физической географии изучаемая территория находится в 

центре Русской равнины. Особенность исследуемого района – это его 

пограничное положение. Данный участок р. Оки расположен на границе трѐх 

физико-географических провинций: Москворецко-Окской, Мещѐрской и Заокской 

(Анненская и др., 1997). Эти провинции имеют свою историю и отличаются 

климатом, характером почв и растительным покровом. Решающую роль в 

формировании этих провинций с присущими им ландшафтами сыграли события 

четвертичного времени, а именно – многократные покровные оледенения, 

которые и определили формирование их литогенной основы. Поскольку характер 

растительных сообществ в одинаковом климате определяется свойствами 

литогенной основы, то в зависимости от еѐ типа в пределах Московской области 

сформировались разные ландшафты со своими растительными сообществами. 

Вдоль Оки, Северки, Лопасни и в низовьях Москвы-реки литогенная основа 

ландшафта сложена известняками карбона, что благоприятствовало 

произрастанию здесь сухих сосновых лесов и процветанию кальцефитных видов, 

а также широколиственных лесов на суглинках, подстилаемых известняками. На 

Москворецко-Окском плато и Мещѐрской низине преобладали юрские глины и, 

как следствие, елово-широколиственные леса. Наконец, повышенные участки 

Москворецко-Окского плато, Среднерусской возвышенности, Мещѐрской низины 
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были сложены песчаными отложениями мела. В таких ландшафтах 

господствовали сосновые леса. Таким образом, важную роль в формировании 

растительного покрова указанных провинций сыграл не только климат, но и 

литогенная основа, которая была довольно разнообразна. 

 Пограничное положение этой территории весьма выгодно с точки зрения 

изучения климатических и связанных с ними ландшафтных изменений, поскольку 

в таких условиях растительность чутко реагирует на изменения температуры и 

влажности. 

 В геоботаническом отношении изучаемая территория располагается в 

подзоне широколиственных лесов, гранича на севере с подзоной хвойно-

широколиственных лесов. От более северных территорий данный район 

отличается отсутствием либо незначительной ролью ели. Почвы здесь главным 

образом серые лесные, что благоприятствует произрастанию широколиственных 

пород, преимущественно липы. Роль дуба возрастает к югу, где преобладают 

черноземные почвы (Курнаев, 1968). 

 Особый интерес представляет также наличие на изучаемой территории 

геоботанического феномена, получившего название «Окская флора» (Алексеев, 

Карпухина, Прилепский, 1992. С.24-26; Павлова, 1998. С.9−10; Майоров, Новиков, 

2010. С.9−14). Это остепненные участки растительности на выходе известняков, 

преимущественно по левому берегу Оки. Ботаники по-разному объясняют 

феномен попадания степных колоний в лесную зону. В. В. Алѐхин считал, что 

«Это скопление степняков поддерживается особо благоприятными 

топографическими почвенными условиями, но в основе степняки являются 

остатками прежних доисторических степей, подходящих сюда с юга» (Алѐхин, 

1947. С.40). Другая группа геоботаников считает, что эти растения занесены сюда 

водой из более южных степей Среднерусской возвышенности. Кроме того, есть 

версия, что данные сообщества представляют собой следы пребывания обозов 

монголо-татарской конницы.  

Представляет интерес факт совпадения участков с «окской флорой» и 

местоположения могильников с кремациями. Вопрос о том, могли ли привлекать 
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эти места древние коллективы именно своим растительным покровом, пока 

остается открытым. Стоит, однако, отметить, что именно этот участок р. Оки 

позднее, в Средневековье, становится коридором проникновения степняков в 

пределы Московской Руси, и именно на этом участке формируется понятие 

«Берега» и «Береговой службы», как границы со степью (Мазуров, 2001. 

С.451−458).  

Современный климат региона характеризуется как умеренно 

континентальный со среднегодовой температурой около −5 ºС и нормой осадков 

от 600 до 640 мм, увеличиваясь с востока на запад. Растительный покров данной 

территории сильно изменен хозяйственной деятельностью человека. 

Широколиственные леса сохранились лишь небольшими островками. В основном 

леса характерны для левого берега р. Оки, они представляют собой смешанные 

формации (берѐза, осина) с примесью широколиственных пород, а также 

остепненные сосновые леса (особенно между устьями рек Нары и Лопасни). 

2.2. Постановка проблемы 

Финал дьяковской культуры в Подмосковье остается слабо изученным 

периодом. Тем не менее к настоящему времени сложилось несколько подходов к  

периодизации событий, происходивших в Москворецко-Окском регионе в I тыс. 

н. э. Согласно представлениям Н. А. Кренке, в бассейне Москвы-реки древности, 

относимые к позднедьяковскому времени, можно датировать от рубежа эр до 

середины I тыс. н. э. (Кренке, 2016). Для этого периода характерна существенная 

трансформация дьяковской культуры, которая дала основание для выделения 

нового этапа еѐ развития и даже формирования термина «позднедьяковская 

культура» (Там же. С.261). Наиболее ярким признаком этой трансформации, 

помимо появления железных изделий, пришедших на смену костяным, является 

изменение керамического комплекса. На смену текстильной керамике приходит 

гладкостенная, при том, что профилировка и состав теста не претерпели 

серьезных изменений (Там же. С.262). После V века начинается спад жизненной 

активности, которая, по сути, прекратилась уже к VII веку (Кренке, 2014б). 

Постдьяковские (термин, также употреблѐнный Н. А. Кренке) древности 
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отмечены лишь на периферии ареала москворецких памятников (городища 

Акиньшино, Кикино, Бородино-2 Маломахово, селища Болшево-3 и Соколова 

Пустынь) (Кренке, 2016). 

Однако применительно к низовьям Москвы-реки и прилегающих участков 

русла р. Оки переходный период начинается ещѐ раньше. Для этой территории 

характерен ряд особенностей исторического развития в раннем железном веке и 

раннем средневековье. Своеобразие микрорегиона заключается в том, что начало 

позднедьяковского этапа дьяковской культуры (или трансформация еѐ в 

позднедьяковскую культуру) здесь не совпадает с таковым на памятниках 

Москворечья (Сыроватко, 2009; Кренке, 2011). Во II−I вв. до н. э., когда 

текстильная керамика на Москве-реке выходит из употребления, на памятниках 

коломенской группы начинается период расцвета дьяковских городищ, когда на 

поселениях (включая Ростиславль и Каширскую группу памятников) преобладает 

текстильная керамика с нитчатым отпечатком (Сыроватко, 2009. Табл. 13). Кроме 

того, это же время – период массовой перестройки (или строительства) 

укреплений городищ. Во II−III вв. н. э. тип отпечатка меняется: теперь 

доминирует так называемая «крупноячеистая рябчатая» керамика (рябчатую 

керамику К. А. Смирнов называл ложнотекстильной). Этот тип отпечатка часто 

связан с определѐнной формой сосуда (профилированная форма, отогнутый 

венчик, иногда раструбообразное горло, при этом отпечатки встречаются и на 

внутренней стороне горла) (Сыроватко, 2009. С.122). Для этого типа керамики О. 

А. Лопатина ввела специальный термин – поздняя профилированная 

«текстильная» керамика (ППТК) (Лопатина, Тавлинцева, 2017а). По мнению О. 

А. Лопатиной и Е. Ю. Тавлинцевой проникновение ППТК на территорию 

дьяковской культуры шло со стороны Верхнедонской городецкой культуры, 

однако окончательное формирование комплекса произошло на городецко-

дьяковском пограничье (Лопатина, Тавлинцева, 2017б. С.356) примерно на 

рубеже эр – I в. н. э. Несмотря на то, что поздняя текстильная керамика в 

основном распространена на территории низовьев Москвы-реки и Средней Оки, 

авторы склонны относить этот комплекс к позднедьяковской культуре (Там же. С. 
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356). Гладкостенная керамика преобладает на Оке, только начиная с III в. н. э. 

Таким образом, позднедьяковский этап, как время преобладания гладкостенной 

керамики в комплексах, на памятниках коломенской группы начинается по 

сравнению с Москворечьем значительно позже. Отложения I−III вв. н. э. 

присутствуют на городищах Настасьино, Городищи, Протопопово, Ростиславль, 

Подмоклово, селищах Сосновка IV, Щурово, «Блюдечко».  

Также как и на территории Москворечья, V век на Оке стал переломным 

временем. Немногочисленные памятники, существовавшие здесь, по-видимому, 

переживают кризис (Ростиславль, Щурово, Протопопово, возможно, Усть-

Матыра I и Колычево 1) (Тавлинцева, 2010, Сыроватко и др., 2016). Причины 

этого кризиса остаются непонятными, однако не исключена его связь с 

событиями в лесной зоне, получившими название «война V века» (Казанский, 

1999; Кренке, 2014а). Тем не менее, после этого кризиса жизнь на данной 

территории продолжилась, однако известные памятники также были крайне 

малочисленны. 

Постдьяковский период или «тѐмные века». Позднедьяковский этап в 

развитии дьяковской культуры, согласно материалам, полученным с Дьякова 

городища, завершается VII в. н. э. Далее наступает период, который Н. А. Кренке 

определил как «тѐмные века» (Кренке, 2004. С.60−62). Это время (VII−X вв.) 

памятниками археологии практически не представлено, хотя, по мнению Н. А. 

Кренке, совершенно обезлюдеть территория Москворечья не могла, поскольку 

сохранилась дославянская топонимика (Кренке, 2011. С.228). 

В разное время исследователи по-разному пытались решить проблему 

лакуны между позднедьяковскими древностями и достоверно славянскими 

памятниками на территории Подмосковья (подробнее об истории вопроса см. 

Сыроватко, 2015). Несмотря на эти попытки, перерыв оставался незаполненным, а 

немногочисленные обнаруженные памятники – слабо исследованными. Для 

течения Москвы-реки древностей, относящихся к VIII−IX вв., не зафиксировано 

(Кренке, 2016), а на Оке был известен только Щуровский могильник и несколько 

селищ, которые можно отнести к IX в.  
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Могильники с кремациями второй половины I тыс. н. э. – ещѐ один 

феномен, характерный для Среднего Поочья. Материалы раскопок этих 

памятников неоднократно публиковались (Потѐмкина и др., 2013; Сыроватко, 

Трошина, 2010; Сыроватко и др., 2012; Сыроватко, 2013; Сыроватко, 2014). На 

сегодняшний день на исследуемой территории открыты погребальные памятники, 

датирующиеся второй половиной I тыс. н. э. Для первой половины I тыс. н. э. 

такие материалы отсутствуют. Наиболее ранние могильники – Соколова Пустынь 

и Щуровские курганы с оградками – датируются третьей четвертью I тыс. н. э. На 

этих же памятниках известны более поздние некрополи IX−X и второй половины 

X−XI вв. Самый поздний могильник с кремациями располагается в межкурганном 

пространстве курганного могильника Кременье и датируется сер. XII в. 

(Сыроватко, Клещенко, 2017) 

Поскольку вопрос о финале дьяковской культуры до сих пор остается 

дискуссионным, исследование могильников с кремациями Средней Оки может 

помочь в понимании связи позднедьяковского населения и поселенцев 

последующего периода. Немногочисленные данные о погребальном обряде 

дьяковцев свидетельствуют о том, что они также кремировали умерших 

(Смирнов, 1990; Кренке, 2011). Интересен вопрос, является ли схожесть 

погребального обряда у населения раннего железного века и второй половины-

конца I тыс. н. э. результатом преемственности и свидетельством связи населения 

двух эпох. На данном этапе дать ответ на него невозможно, однако дальнейшее 

развитие исследований и целенаправленный поиск погребальных памятников 

является многообещающим направлением, способным пролить свет на историю 

региона в I тыс. н. э. 

Таким образом, на первую половину I тыс. н. э. в рассматриваемом регионе 

приходится несколько разнокультурных этапов: дьяковский период с двумя 

этапами – преобладанием нитчатой (на рубеже эр), а затем крупноячеистой 

рябчатой керамики (I−III вв.), и начало позднедьяковского периода с 

гладкостенной керамикой (IV−V вв.). Вторая половина I тыс. н. э. тоже весьма 

неоднородна в культурном отношении. Однако слабая изученность памятников 
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этого времени не даѐт возможности полной характеристики процессов, 

происходивших на этой территории. Памятники третьей четверти I тыс. н. э. на 

Москве-реке относятся к постдьяковскому комплексу (Кренке, 2016). Здесь также 

отмечается недостаточность материалов, известные памятники этого времени 

единичны. Для керамического комплекса третьей четверти I тыс. н. э. характерна 

грубая гладкостенная керамика с высоким венчиком и «сглаженным ребром-

уступом» в верхней части плечика (Там же. С.283), форма венчика при этом часто 

заострѐнная (рис.5). В то же время в постдьяковском комплексе отмечается 

снижение доли лощѐной керамики. При этом повсеместно отмечается отсутствие 

древностей VIII века. IX веком датируются слои лишь нескольких памятников 

(Щурово, Сосновка IV). Памятники, достоверно связанные с первой волной 

славянской колонизации, датируются концом X−XI вв. Таким образом, 

хронологически на данной территории в пределах I тысячелетия н. э. 

насчитывается порядка 5−6 культурных горизонтов. Также стоит отметить и 

«горизонтальную» мозаичность исследуемого региона – наличие локальных 

вариантов в развитии дьяковской и последующих культур. Так памятники 

коломенской группы испытывали влияние со стороны городецкой культуры, а в 

западной части исследуемой территории отмечается связь с мощинскими 

древностями, сетчатая керамика здесь редка, при этом в керамическом комплексе, 

например, встречаются сковороды – форма, не типичная для восточной части 

региона.  

Как видим, исследуемая территория, которая входила в раннем железном 

веке в ареал дьяковской культуры, отличалась в своѐм развитии определѐнным 

своеобразием. Находясь на южной окраине этого ареала она, несомненно, имела 

близкие связи с южными, восточными и западными соседями, являясь контактной 

зоной на дьяковском и позднедьяковском пограничье. Исторические процессы I 

тыс. н. э. характеризуются нестабильностью, в этот период на территории 

Средней Оки наблюдается как период подъѐма, так и кризисные явления и 

постепенное затухание жизни. Тем не менее части постдьяковского населения 

именно здесь удаѐтся сохраниться, и ряд обнаруженных памятников указывают на 
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их связь с предыдущей эпохой. В последующем это население, по-видимому, 

контактировало со славянскими мигрантами. 
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2.3. Анализ и систематизация археологических памятников с лепной 

керамикой I тыс. н. э. на Средней Оке 

Археологические данные являются важнейшей составляющей 

реконструкции древних ландшафтов. Анализ топографических особенностей и 

ландшафтной приуроченности памятников, их изменение с течением времени 

может дать информацию о многих аспектах палеоэкологии. Это предопределило 

необходимость сбора информации об археологических памятниках этого времени. 

Результат проделанной работы базируется на данных, накопленных наукой к 

настоящему времени, состояние которых, к сожалению, не является 

удовлетворительным. Однако ревизия имеющейся информации в любом случае 

необходима: она позволяет, помимо собственно систематизации материалов, 

наметить пути дальнейшего развития исследований. 

Открытия последних лет доказали наличие древностей V−VII, VIII−X вв. на 

ряде памятников, однако оставалась не прояснѐнной их связь с предыдущей и 

последующей эпохами, а также общая археологическая картина этого времени: 

насколько многочисленны были памятники этого времени в исследуемом регионе 

и как они распределялись в пространстве. В связи с этим возникла необходимость 

рассмотрения всех известных памятников с лепной керамикой Среднего Поочья. 

Целенаправленный поиск таких данных в материалах археологических отчѐтов 

мог дать ответы на ряд вопросов, хотя не в состоянии исчерпать их полностью. 

Архивные материалы представлены полевыми отчѐтами о разведках и в меньшей 

степени раскопках, хранящимися в архиве ИА РАН. В ходе рассмотрения 

архивной документации удалось собрать сведения о 62 памятниках с лепной 

керамикой, большая часть которых может быть охарактеризована только по 

данным подъѐмного материала и реже шурфовки. Стационарному исследованию в 

разное время подверглись 18 памятников, ещѐ на 17 памятниках были заложены 

шурфы. Данные по памятникам приведены в приложениях 1 и 2, а также в 

приложении 3, где даѐтся описание каждого памятника по архивным и 

литературным материалам.  
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В процессе исследования возник ряд проблем, связанных с состоянием 

источников и их качеством, а также с неразработанностью датировок для 

памятников I тыс. н. э. на современном этапе. Как уже упоминалось, большая 

часть памятников не исследовалась стационарно, а основанием для датировки 

является немногочисленный подъѐмный материал. Качество полевой 

документации прошлых лет зачастую оказывается неудовлетворительным, в 

отчѐтах отсутствуют рисунки и фотографии керамики. Важно отметить, что и 

представления о керамическом материале позднедьяковского периода до 90-х гг. 

отличались от современных (Сыроватко, 2001б) и велика вероятность, что 

отнесение гладкостенной лепной керамики к древностям этого времени было 

ошибочным. Несмотря на перечисленные источниковедческие трудности, была 

предпринята попытка дифференцировать имеющийся материал, исходя из 

известных маркирующих признаков, характерных для отдельных периодов в 

рамках I тыс. н. э. (см. ниже). 

Задачей этой работы было рассмотрение круга древностей 

позднедьяковского, постдьяковского и раннеславянского периодов с целью 

определить, сколько памятников учтено на сегодняшний день, какова была 

система расселения этого времени и как она менялась в пространстве и во 

времени. Источником информации стали материалы разведок и раскопок, 

проводившиеся в основном в прошлом столетии и опубликованные в 

археологических отчѐтах. В результате анализа архивных материалов, 

содержащих сведения о разведках и раскопках в подмосковном течении р. Ока, 

удалось выделить 48 памятников с материалами I тыс. н. э. (33 селища, 9 городищ 

и 6 могильников) (Приложение 1). Однако необходимо учитывать, что на 

многослойных памятниках каждый хронологический горизонт учитывался 

отдельно (т.е. один памятник мог включать несколько горизонтов освоения) и 

число таких единиц достигло 58. 

Абсолютное большинство учтѐнных памятников приурочено к берегам р. 

Оки. Лишь шесть памятников расположены на притоках р. Оки – рр. Лопасня, 
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Беспута и Осѐтр. Три поселения относятся к бассейну нижнего течения  Москвы-

реки, располагаясь на еѐ правых притоках – реках Северка и Коломенка (рис.6). 

В основу первичной группировки памятников I тыс. н. э. положен их тип 

(поселения – городища и селища, могильники – на данном этапе только 

могильники с кремациями) (Таблица 1).  

этап 
группы памятников  

 городища селища могильники 

 1-3 вв. 2 2 0 4 

1-я пол. I тыс. 5 6 0 11 

2-3-я четв. I тыс. 2 9 3 14 

2-я пол. I тыс. 0 5 0 5 

Конец I тыс.  3 17 3 23 

 
12 39 6 57 

Таблица 1. Памятники I тыс. н. э. (сумма хронологических горизонтов) 

Далее рассматривалась топография поселений и могильников, т. е. 

расположение памятника на местности и принцип использования окружающего 

рельефа при выборе места поселения. Для анализа памятников по этому принципу 

был выбран подход, предложенный в работе В. В. Седова для сельских поселений 

Смоленской земли (1960) и применѐнный Т. Н. Никольской (1981) для земли 

вятичей и А. А. Юшко (1991) при изучении топографии домонгольских селищ 

Московской земли. Согласно топографическому принципу выделено четыре типа 

поселений: мысовой, приречный, дюнный и пойменный. В отличие от А. А. Юшко, 

мы не выделяем отдельного прибрежно-овражного типа, заключая такие 

памятники в группу мысовых. К этому же типу условно отнесены памятники в 

излучинах рек (Городна II, Кордон). Вариантом этого типа считаются и 

памятники на останцах террас, выдающихся в пойму (Берхино I, Малюшина Дача, 

Подмоково, Щурово). К типу приречных отнесены также памятники, 

приуроченные к старичным озѐрам (селище Селино). Также проводилась 

процедура группировки памятников в зависимости от их размера и высоты 

площадок над урезом воды в реке (в тех случаях, когда такие параметры были 

установлены). 
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Определѐнную сложность представляет дифференциация памятников по 

хронологии. В результате анализа материалов археологических отчѐтов на 

основании керамического материала удалось выделить несколько 

хронологических групп памятников, которые зачастую взаимоперекрывают друг 

друга. Причиной этому является маловыразительность и немногочисленность 

материалов из разведок. Лепная керамика I тыс. н. э. довольно однообразна по 

своему облику, и хотя в литературе предпринимались попытки разделить 

материал по составу примесей (Сыроватко, Жеребцова, 2017), пока эта работа 

находится на начальном этапе. Кроме того, не всегда можно уверенно полагаться 

на определения «позднедьяковской» керамики, данные в отчѐтах предыдущих 

лет. Критика таких определений опирается на утверждение, что за «грубую 

лепную неорнаментированную керамику» «позднедьяковского облика» 

исследователями первой половины XX в. (Н. П. Милоновым, М. В. Талицким), 

вероятно, принималась керамика раннеславянская (Сыроватко, 2001б. С. 22), 

потому что тогда ещѐ не были известны памятники типа Покров-5 и Заозерье-2. В 

то же время отнесение памятников к этой хронологической группе зачастую 

происходило на основании единичных фрагментов сильно измельчѐнной 

керамики. В этой связи многие памятники, учтѐнные в работе, классифицированы 

с достаточно высокой степенью условности, а некоторые поселения и вовсе 

исключены из статистики в силу недостоверности датировок. 

На сегодняшний день сколько-нибудь надѐжная датировка по керамике 

возможна при наличии венчиков сосудов. Информативным оказывается характер 

перехода от венчика к тулову, а таких материалов в изобилии разведки, как 

правило, не дают. В связи с этими трудностями на основании архивных 

материалов удалось выделить пять категорий памятников с характерным 

керамическим материалом: 

- дьяковские памятники с материалами I−III вв. н. э. («визитная карточка» 

для таких памятников в среднем течении Оки – профилированная форма сосудов 

с отогнутым венчиком с рябчатыми отпечатками, в т.ч. и на внутренней стороне; 

ППТК, по Лопатиной и Тавлинцевой, 2017б) (рис.9); 
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- памятники второй четверти I тыс. н. э. (группа, в которую входят 

памятники с лепной лощѐной керамикой мощинского облика); 

- памятники 2−3-ей четверти I тыс. н. э. (расширенная группа с лепной 

керамикой, включающая как лощѐную, так и шероховатую гладкостенную 

керамику, как правило, с примесью дресвы, керамику с «уступом» при переходе 

от венчика к тулову); 

- памятники второй половины I тыс. н. э. (группа с лепной керамикой, но 

без лощѐной мощинской керамики); 

- памятники рубежа I−II тыс. н. э. довольно надѐжно выделяются по 

присутствию обломков керамики роменско-боршевского облика 

преимущественно с примесью шамота (однако встречаются и сосуды с дресвой), 

защипами по краю венчика и орнаментом типа «верѐвочка на палочке». 

Как видим, границы между группами предельно размыты, что препятствует 

точному определению датировки памятников. К сожалению, этот пробел вряд ли 

удастся ликвидировать в ближайшее время, поскольку для надѐжных датировок 

требуются площадные раскопки памятников и подробное исследование их 

планиграфии и стратиграфии. Хорошей иллюстрацией для этого тезиса является 

группа памятников, для которых отмечены все (или почти все) упомянутые 

хронологические группы керамического материала. Это городище Подмоклово, 

археологические комплексы Лужков и Колтово, селище Лиды, городище 

Ростиславль и селище Сосновка IV, археологический комплекс Щурово и 

городище Коробчеево. Почти на всех этих памятниках были проведены раскопки 

и вскрыты значительные по сравнению с остальными поселениями площади. 

Участки культурного слоя на этих памятниках зачастую расположены на больших 

площадях и не перекрывают друг друга, что делает проблематичным 

полноценную датировку памятника по материалам шурфовок и сборов 

подъѐмного материала. 

Таким образом, наиболее надѐжно можно выделить группу памятников с 

сетчатой керамикой I−III вв. н. э., группу раннеславянских поселений конца I тыс. 

н. э. с керамикой роменско-боршевского облика и обобщѐнную группу 
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позднедьяковских памятников с лепной гладкостенной керамикой (в основном  с 

примесью дресвы), которая может датироваться 2−3-ей четвертью I тыс. н. э., но 

часть этой керамики может быть более раннего времени. 

2.3.1. Топография памятников  

Все 9 городищ этого периода относятся к мысовому типу (Таблицы 2−4). Из 

них 7 городищ имеют отложения первой половины I тыс. н. э. При этом на двух 

городищах – Городищенском и Настасьино – жизнь прекратилась ко II−III вв. н. э. 

На двух городищах в западной части исследуемого региона (Подмоклово и 

Пущино 2) вероятны отложения 2−3-ей четвертей. На площадках городищ 

Подмоклово, Колтово и Ростиславль имеются находки конца I тыс. н. э. Таким 

образом, не все укреплѐнные поселения относятся к раннему железному веку, 

хотя большинство из них заняли площадки дьяковских городищ. Важно отметить, 

что расположение поздних памятников на мысовых площадках городищ раннего 

железного века ещѐ не означает, что поселения второй половины I тыс. н. э. 

носили укреплѐнный характер. Валы в это время могли не подновлять и не 

использовать по назначению.  

Самая многочисленная группа памятников – селища – включает все типы 

топографической приуроченности. Большинство составляют мысовые типы (23 

поселения), приречных памятников 13, два селища относятся к пойменному типу, 

одно – к дюнному (Таблицы 2−4). 

Среди могильников встречаются различные типы: 4 памятника приречные, 

один из Щуровских могильников расположен на останце террасы. В Соколовой 

Пустыни один могильник приурочен к террасе, осложнѐнной дюнным рельефом. 

По высоте над урезом воды в реке наиболее предпочтительными для всех 

периодов оказываются группы высот 5−10 м и 10−20 м (Таблица 5). Такие высоты 

занимают более 70% памятников в каждой хронологической группе. 

Приуроченные к низким отметкам 0,5−5 м памятники редки, но характерно, что 

такое расселение свойственно памятникам конца I тыс. н. э. Это поселения 

Турово, Грызлово, Лужники I, Колтово II, Сосновка VII и могильник 2 Соколовой 



47 

 

 
 

Пустыни. Все эти памятники сосредоточены в западной части исследуемого 

региона (Серпуховский и Каширский районы) (рис.6). Такая стратегия заселения 

могла поддерживаться особенностями местных песчаных почв, обеспечивающих 

хорошую дренированность и низкую степень заболачивания, а также 

благоприятными климатическими условиями этого периода (Сычева, 2011; Benito 

et al., 2015). 

Также немногочисленны поселения, приуроченные к  высоким точкам 

рельефа от 20 до 40 м: они единичны как в первой, так и во второй половине I 

тыс. н. э. К ним относятся следующие поселения: городища Ростиславль и 

Протопопово, селища Колтово 8, Городна II, Малое Колычѐво и «Блюдечко» (рис. 

6). В противоположность предыдущей группе памятников с низкими высотами 

площадок эти поселения концентрируются в восточной половине Среднего 

Поочья на высоком правом берегу.  
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Памятники первой пол. I тыс. н.э. 

 

 

мысовой приречный пойменный дюнный 

 городища 7 0 0 0 7 

селища 5 3 0 0 8 

могильники 0 0 0 0 0 

 
12 3 0 0 15 

Таблица 2. Классификация памятников первой половины I тыс. н. э. по 

топографической позиции  

 

Памятники 2-3-ей четверти (+2-я пол.) I тыс. 

н. э.  

 

 

мысовой приречный пойменный дюнный 

 городища 2 0 0 0 2 

селища 4(+3) 4(+2) 1 0 9(+5) 

могильники 1 1? 0 1 3 

 
7(+3) 5(+2) 1 1 14(+5) 

Таблица 3. Классификация памятников с лепной керамикой второй-третьей 

четверти I тыс. н. э. по топографической позиции 

 
Памятники конца I тыс. н. э. 

 

 

мысовой приречный пойменный дюнный 

 городища 3 0 0 0 3 

селища 11 3 2 1 17 

могильники 0 3 0 0 3 

 
14 6 2 1 23 

Таблица 4. Классификация памятников конца I тыс. н. э. по топографической 

позиции 

 Выс. 

I-III 

вв. 

1-я 

пол. I 

тыс. 

2-3-я 

четв.+2-я 

пол. 

конец 

I тыс. 
  

0,5-5 м 0 0 0+1 5 6 

5-10 м 1 1 8+2 5 17 

10-20 м 2 6 3+2 11 24 

20-30 м 1 2 0+1 1 5 

30-40 м 0 1 1 0 2 

 
4 9 11+7 23 54 

Таблица 5. Классификация памятников I тыс. н. э. по высоте над урезом воды в 

реке 
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Площадь рассмотренных памятников варьирует в широком диапазоне от 

300 м
2 

до 25 000 м
2
, однако большая часть их укладывается в группы средних 

значений 1000−5000 м
2 
и 5000−10000 м

2
, причѐм половина имеет площадь до 5000 

м
2 

(Таблица 6). Всего 8 памятников занимают площадь до 1000 м
2
, и 6 – свыше 

12 000 м
2
. Самые маленькие площади имеют селища Соколовой Пустыни, 

Колтово 2 и Кременье, наиболее обширные территории занимают поселения 

Турово, Сосновка IV, Городна II и Усть-Матыра I.  

  Группы памятников по площади 

  

I-III 

вв. 

1-я 

пол. 

2-3 четв. 

(+2/2) конец   

300-1000 м
2 

0 0 3+2 3 8 

1000-5000 м
2
 3 6 5+2 8 24 

5-10 тыс. м
2
 2 2 5+1 10 20 

12-25 тыс. м
2
 0 2 1+0 3 6 

  5 10 19 24 58 

Таблица 8. Классификация памятников I тыс. н. э. по площади 

 

2.3.2. Хронологическая классификация 

К памятникам I−III вв. н. э. с крупноячеистой рябчатой керамикой 

профилированных форм отнесено девять поселений
1
 (рис. 2). Из них четыре 

памятника расположены на правобережье р. Оки, один – на левом берегу р. Оки, 

три – на правых притоках Москвы-реки близ еѐ устья рр. Северке и Коломенке. 

Эти поселения представлены городищами (Подмоклово, Ростиславль, 

Протопопово, Городищи и Настасьино), а также селищами Сосновка IV, 

Свиридоново II, Щурово и «Блюдечко». Все эти памятники за исключением 

Сосновки IV относятся к мысовому типу.  

15 памятников можно отнести к расширенной группе первой половины I 

тыс. н. э. (рис. 10). Из них семь являются укреплѐнными  поселениями (городища 

Настасьино и Городищи перестали существовать скорее ко второй четверти I тыс. 

н. э.) и восемь селищ (для селищ Свиридоново II и «Блюдечко» также 

                                                           
1
 Стоит отметить, что к западу от городища Ростиславль территория дьяковской культуры заканчивается. На 

памятниках каширской группы и далее на запад сетчатая керамика встречается, но доля еѐ в коллекциях невысока. 
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установлено наличие слоя только первой четверти I тыс. н. э.). Таким образом, 

максимальное количество памятников второй четверти I тысячелетия равно 11. 

Среди селищ первой половины I тыс. н. э. пять являются мысовыми (либо 

останцовыми) и три относятся к приречному типу (Таблица 2). 

Довольно многочисленную хронологическую группу составляют 

позднедьяковские памятники с гладкостенной керамикой, датируемые 2−3-ей 

четвертью I тыс. н. э. Их учтено 14, кроме того эта группа дополнена 

памятниками, которые имеют вероятную датировку вторая половина I тыс. н. э. 

(5 памятников) (рис. 3). В эту категорию входят 4 памятника, которые можно 

датировать более узко – третьей четвертью I тыс. н. э. (селища Лужки Д и 

Сосновка IV, селище на нижней площадке и курганный могильник в Щурово). 

Всего два памятника являются укреплѐнными (городища Подмоклово и Пущино 

2). Помимо Щуровского могильника к этому хронологическому этапу относятся 

могильники Соколова Пустынь и Лужки Д. Селища второй-третьей четверти и 

второй половины I тыс. н. э. представлены мысовым типом (7), приречным (6), 

одно селище (Щурово 2) расположено в пойме (а точнее под современной 

поймой) (Таблица 3). 

Последняя группа относится к финалу I тыс. н. э. (рис. 4). Памятники X−XI 

вв. традиционно связываются с начальным этапом славянской колонизации края. 

Материалы VIII−X вв. отмечены на 23 памятниках, 3 из которых были 

укреплѐнными. 17 (68%) памятников являлись селищами, среди которых 11 были 

мысовыми, 3 относились к приречному типу, два располагались в пойме и один – 

на дюне (Таблица 4). К этой хронологической группе относятся могильники с 

кремациями, датирующиеся IX−X вв. (Лужки Е, Соколова пустынь (могильник 2) 

и Щурово). Стоит отметить, однако, что характерная для этих памятников 

керамика мало похожа на роменско-боршевскую и представляет собой отдельный 

феномен (Сыроватко, 2015). 

Наконец, нами выделен ряд памятников, датировки которых на данном 

этапе представляются недостаточно обоснованными (рис. 11). Было учтено 14 

таких объектов, большая часть которых может относиться ко второй−третьей 
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четверти и второй половине I тыс. н. э. Один памятник датируется началом I тыс. 

н. э., а три – концом. Эти данные вынесены в отдельную таблицу (Приложение 2). 

Для включения этих поселений в статистику необходимо уточнение информации 

по ним. 

По результатам анализа топографии памятников I тыс. н. э. в бассейне 

среднего течения Оки можно выделить ряд особенностей, присущих поселениям 

этого периода: 

1) На протяжении всего I тыс. н. э. наблюдается постепенное снижение 

доли укреплѐнных поселений. Однако стоит ещѐ раз заметить, что важно 

не само наличие на памятнике укреплений предшествующего этапа, а 

факт их использования и подновления. Установление этого факта 

возможно только в ходе раскопок. 

2) В отличие от верхнеоокских памятников, где доминирующим типом 

является приречный (Никольская, 1981), на данной территории на 

протяжении всего I тыс. н. э. преобладает мысовой тип селищ. 

3) Доля приречных памятников колеблется от 20 до 37% на протяжении I 

тыс. н. э. В то же время они более характерны для памятников второй 

половины I тыс. н. э. (такая картина достигается в том числе и за счѐт 

уменьшения числа мысовых городищ от начала к концу I тыс. н. э.). 

4) Для первой половины I тыс. н. э. отмечено всего три памятника 

приречного типа и ни одного пойменного. Немногочисленные поселения 

этих типов относятся ко второй-третьей четверти и концу I тыс. н. э., что 

могло быть связано с изменениями в хозяйственном укладе населения: 

тип расселения изменился, когда пойма стала играть важную роль в 

жизни древних коллективов (не покрытые лесом пойменные участки 

удобны для сельскохозяйственного освоения).  

5) Наблюдается постепенное возрастание плотности памятников на 

изучаемой территории от начала к концу I тыс. н. э. После вероятного 

спада в освоенности региона в позднедьяковский период количество 

известных памятников увеличивается к рубежу I−II тыс. Увеличение 
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плотности расселения обеспечивалось, по всей видимости, притоком 

нового славянского населения. В то же время данные с ряда памятников 

(Щурово, Соколова Пустынь) свидетельствуют о присутствии здесь 

населения, которое отличалось от мигрантов в культурном отношении, 

однако это население не было многочисленным.  

6) Ряд памятников прекратил существование после V в., к ним можно 

отнести Ростиславль (Тавлинцева, 2010), Протопопово, Усть-Матыру I  и 

Щурово (позднедьяковское), возможно – Малое Колычѐво (Колычѐво 1) 

(Сыроватко и др., 2016). Для памятников Москворечья середина I тыс. н. 

э. также стала переломным этапом (Кренке, 2014). В IV−V вв. н. э. на 

поселениях позднедьяковского времени на Москве-реке жизнь была 

активной, однако уже с VI−VII вв. начинается процесс затухания жизни 

на городищах. Подобная картина наблюдается и на территории 

мощинской культуры (Воронцов, 2016. С.231), где памятники, 

содержащие материалы третьей четверти I тыс. н. э., единичны, а к VII 

веку исчезают вовсе. Такая же ситуация характерна для культуры рязано-

окских могильников, финал которой определяется серединой VII века. 

(Ахмедов, 2010). Не исключено, что причина этих процессов, 

происходивших на соседних территориях, была одна. 

7) В исследуемом регионе не зафиксированы древности VIII века, что 

возвращает нас к вопросу о существовавшем разрыве в освоении 

территории и затухании жизни на памятниках третьей четверти I тыс. н.э. 

8) С другой стороны, сохранение дославянской топонимики в бассейне 

Москвы-реки, а также присутствие мощинского компонента в 

керамических комплексах Верхней Оки может свидетельствовать о 

присутствии остатков дославянского населения на этих территориях. Не 

исключено также, что архаичный для середины XII века обряд грунтовой 

кремации, открытый в могильнике Кременье, также является 

свидетельством существования потомков это населения, переживших 

«тѐмные века» (Сыроватко, Клещенко, 2017) 
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Таким образом, ритмы жизни на Средней Оке, несмотря на ряд 

специфических черт, характеризовались общностью динамики с историей 

соседнего Москворечья. Интенсивность жизни на этих территориях отличалась в 

разные периоды (IV−V вв., VI−VII вв.), однако кризисы случались синхронно. 
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Глава 3. Изучение культурных ландшафтов Средней Оки 

3.1. Особенности применения метода спорово-пыльцевого анализа при 

археологических исследованиях 

Комплексное исследование памятников позднедьяковского и 

постдьяковского времени, в задачи которого входила реконструкция 

окружающего ландшафта, потребовало внедрения новых подходов в изучении 

культурного слоя. Одним из инструментов, используемых для восстановления 

облика природной среды, стал спорово-пыльцевой анализ.  

Палинология – это наука о пыльце и спорах, применяющая для 

реконструкции природной обстановки метод спорово-пыльцевого анализа. 

Спорово-пыльцевой анализ использует статистический и качественный учѐт 

оболочек пыльцы и спор, и на их основании восстанавливается облик природной 

среды прошлого, включая особенности климатических и ландшафтных 

изменений. Этот метод широко используется в самых различных дисциплинах, от 

геологии и географии до фармакологии и криминалистики. Нашѐл свое 

применение метод спорово-пыльцевого анализа и в археологии: его используют 

не только для воссоздания природной обстановки, окружавшей древнего 

человека, но и для реконструкции формирования и динамики культурных 

ландшафтов в окрестностях поселений, особенно начиная с железного века.  

Объектом изучения рассматриваемого метода являются микроскопические 

оболочки зѐрен пыльцы и спор растений, погребѐнные в различных отложениях. 

Спорово-пыльцевой анализ заключается в изучении под микроскопом и 

определении пыльцы древесной и травянистой растительности, а также спор, 

встречающихся в различных породах (Сладков, 1967; Куприянова, Алѐшина, 

1972). 

Палинологический анализ даѐт возможность проследить последовательные 

изменения ландшафтов в течение длительных периодов времени, так как является 

тонким индикатором изменений природных условий. 

 Широкое применение этого палеоботанического метода исследования 

обуславливается некоторыми специфическими его особенностями. При цветении 
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высшие растения продуцируют огромное количество пыльцевых зѐрен или спор. 

Выпадая на поверхность суши или на водную поверхность, пыльцевая оболочка 

(экзина), как правило, хорошо сохраняется, благодаря высокой стойкости 

биополимерного материала (спорополленина), из которого она состоит. 

Наружные оболочки пыльцевых зѐрен и спор подавляющего большинства 

высших растений хорошо противостоят химическим воздействиям, почти не 

разрушаются и относительно слабо минерализуются, устойчивы к воздействию 

высоких температур, щелочей и кислот. Стойкость оболочек спор и пыльцы 

обусловливает исключительно длительную их сохранность в фоссильном 

(ископаемом) состоянии. Поэтому почти все осадочные породы могут быть более 

или менее успешно исследованы при помощи  спорово-пыльцевого анализа. 

Наконец, споры и пыльца различных видов и родов высших растений имеют 

характерные морфологические особенности, позволяющие распознавать споры и 

пыльцевые зѐрна, систематически определяя их (рис. 12). То есть каждое 

семейство и род растений обладает пыльцой специфического, только ей 

присущего облика. К таким признакам относятся форма зерна, его размер, 

строение оболочек, наличие пор, щелей, борозд, их размер и форма. 

 Обилие пыльцы и спор в исследуемых пробах и возможность их 

определения позволяют получить данные микроскопического изучения проб или 

спорово-пыльцевые спектры по каждому образцу. 

 Одно только определение ископаемых пыльцы и спор позволяет сделать 

выводы лишь о флоре, синхронной отложению вмещающей осадочной породы. 

Статистическая же обработка результатов определения даѐт возможность 

количественно выразить соотношение тех или иных компонентов флоры и, 

принимая во внимание закономерности продуцирования, рассеивания и 

фоссилизации пыльцы и спор, в общих чертах судить о характере растительного 

покрова в тот или иной промежуток времени.  

 Спорово-пыльцевые спектры (СПС) – это совокупность пыльцы и спор как 

выпадающих на поверхность, так и обнаруживаемых в ископаемом состоянии, 
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выраженная в виде процентных соотношений (Руководство по изучению 

новейших отложений, 1976). 

Процесс формирования спорово-пыльцевых спектров чрезвычайно сложен и 

зависит от различных физико-географических факторов. Наибольшее влияние 

оказывают следующие факторы: рельеф, фациальный состав отложений, 

циркуляция атмосферы, температура, осадки, растительные ассоциации, их 

пыльцевая продуктивность, некоторые животные. Рельеф поверхности, 

атмосферная циркуляция и пыльцевая продуктивность растений оказывают 

воздействие на состав пыльцевого дождя, который находится в воздухе. 

Особенности отложений, температурный режим, условия увлажнения грунта и 

обитающая в нѐм фауна в свою очередь влияют на сохранность и состав пыльцы в 

уже погребѐнном состоянии. Состав СПС может быть изменѐн вследствие 

разрушения части оболочек, а также попадания в спектр более древних пыльцы и 

спор в результате переотложения. 

 Следует иметь в виду, что пыльца и споры могут быть перенесены 

воздушными и водными течениями на различные, подчас весьма значительные 

расстояния, хотя большая их часть, безусловно, попадает на поверхность вблизи 

производящих растений. Как правило, заносная пыльца и споры не составляют 

высокого процента от общего количества по сравнению с местной пыльцой 

(исключение составляют районы с бедной растительностью, например, тундра и 

арктические пустыни, где процент заносной пыльцы увеличивается за счѐт малой 

продуктивности местной растительности). Воздушный перенос пыльцы на не 

слишком большое расстояние является одним из факторов осреднения при 

формировании спорово-пыльцевых спектров. Таким образом, эти спектры 

характеризуют растительный покров обширного региона (зональную 

растительность), а не ограниченной локальной территории. 

 Важно отметить, что дальность воздушной транспортировки пыльцы 

установлена (Каревская, 1999), и по дальности переноса воздухом пыльцу 

древесных пород можно разделить на следующие группы: 

 а) пыльца, выносимая за пределы ареалов в большом количестве (сосна); 
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 б) пыльца, выносимая за пределы ареалов в сравнительно небольшом 

количестве (берѐза, ольха); 

 в) пыльца, выносимая за пределы ареалов в ничтожных количествах или не 

выносимая вовсе (ель, дуб, липа, вяз, граб). 

 К малолетучим зѐрнам помимо пыльцы широколиственных пород и 

некоторых тяжелых зѐрен хвойных (пихта) относят пыльцу большинства видов 

травянистых растений, особенно тетрады вересковых, а также многие споры. 

Следовательно, если пыльца древесных пород характеризует более обширные 

территории, то пыльца трав и споровых растений – локальную флору. 

Исследования рецентных (поверхностных) проб заповедных территорий в 

Европейской части России позволили выделить ряд признаков, которые важно 

учитывать при интерпретации ископаемых СПС (Новенко и др., 2017). К ним 

относятся процентное участие пыльцы широколиственных пород и ели, доля 

которых, как правило, занижена, процент травянистой растительности, 

увеличивающийся в лесостепной зоне, и участие спор в составе СПС, 

выступающих индикаторами лесной растительности. 

 Как уже отмечалось выше, пыльца и споры могут выпадать на поверхность 

как суши, так и воды. В связи с этим встаѐт вопрос о значении текучих вод в 

переносе пыльцы и спор. Считается, что течение рек оказывает меньшее влияние 

на формирование спорово-пыльцевых спектров, чем ветер. Перенос пыльцы 

текучими водами сказывается главным образом при образовании аллювиальных 

отложений. И некоторые исследователи придерживаются точки зрения о 

смешанности спектров из аллювия. Однако изучение современных аллювиальных 

проб рек Сибири, Урала и других районов показало, что процент переносимых 

водой микрофоссилий из одной растительной зоны в другую незначителен по 

отношению к пыльце местных растений и не влияет на изменение типа спорово-

пыльцевого спектра в целом (Руководство по изучению новейших отложений, 

1976). Более заметна заносная пыльца в аллювиальных спектрах степной зоны, 

если большая водная артерия, например Волга, несѐт с севера из лесной зоны 

пыльцу древесных пород.   
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 Еще одним важным фактором, влияющим на состав спорово-пыльцевых 

спектров, является пыльцевая продуктивность. На продуктивность растений 

существенное влияние оказывают условия произрастания; так, лещина обильнее 

выделяет пыльцу на открытых местах, чем в густых зарослях. Сосна очень 

высокопродуктивна (одна мужская шишка даѐт до 1 500 000 пылинок). Пыльца 

широколиственных пород встречается обычно в малом количестве при 

значительном их участии в растительном покрове (Каревская, 1999; Руководство 

по изучению новейших отложений, 1976). Также недопредставлена в спорово-

пыльцевых спектрах пыльца ели (Носова и др., 2013; Новенко и др., 2017). 

Некоторые исследователи пользуются «поправочными коэффициентами», чтобы 

«откалибровать» пыльцевые данные однако подобная методика не нашла 

широкого применения для интерпретации результатов спорово-пыльцевого 

анализа. При построении спорово-пыльцевых диаграмм, как правило, 

показывается суммарное количество встреченных микрофоссилий, а при 

соответствующей реконструкции растительного покрова учитываются различия в 

пыльценосности отдельных растений. 

 Тем не менее в практике пыльцевого анализа предпринимались попытки 

создать алгоритм, позволяющий, используя математический аппарат, учесть 

пыльцевую продуктивность таксонов и дальность их транспортировки и оценить 

участие каждого таксона в реконструируемом покрове. Наиболее популярной в 

практике зарубежных исследователей стала модель, предложенная S. Sugita. В 

своих исследованиях (Sugita, 1993; 1994) он модифицировал модель Прентиса 

(Prentice model) и путѐм моделирования установил зависимость между радиусом 

болота (озера) и площадью окружающей растительности, которая находит 

отражение в спорово-пыльцевом спектре из центральной части водоѐма. Согласно 

этим моделям, крупные озѐра (радиусом более 750 м) содержат информацию о 

региональной растительности, в то время как водоѐмы с малым радиусом 

содержат в себе лишь локальный компонент. 

 В дальнейшем S. Sugita предложил Landscape Reconstruction Algorithm (LRA) 

– метод, позволяющий оценить пропорции растительности в региональном и 
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локальном масштабах с учѐтом оценки пыльцевой продуктивности растений 

(Pollen Productivity Estimates, PPE) и данных о размере водоѐма (озера или 

болота) (Sugita, 2007; Twiddle, 2012). Целью внедрения компьютерного анализа 

спорово-пыльцевых данных является исключение субъективности в 

интерпретации, однако и здесь неизбежны ошибки, связанные с тем, что 

пыльцевая продуктивность таксонов не всегда одинакова в различных условиях, 

дальность транспортировки пыльцевых зѐрен зависит от скорости, направления 

ветра, рельефа и других факторов (Mehl, Hjelle, 2015). Кроме того, для деревьев 

имеет значение возраст начала цветения (Matthias et al., 2012). 

 3.2. Лабораторная обработка образцов 

Для того чтобы отделить пыльцевые зѐрна от породы, необходимо 

произвести химическую обработку образцов. В настоящее время существует 

несколько методик, но наиболее распространены две из них: это сепарационный 

метод В.П. Гричука и методика Фаегри-Иверсена (рис. 13). Первый способ 

обработки заключается в использовании центрифугирования в тяжѐлой жидкости 

с удельным весом больше удельного веса пыльцы и спор, но меньше удельного 

веса наиболее легкого минерального компонента (Пыльцевой анализ, 1950). В 

такой жидкости пыльца и другие микробиоморфы всплывают, а минеральные 

частицы оседают. В России традиционно используется жидкость в модификации с 

применением йодистого калия и йодистого кадмия (KI, СdI2), однако известны и 

другие жидкости, например, йодид цинка или поливольфрамат натрия (Campbell 

et al., 2016). Также сепарационная методика предполагает удаление карбонатов 

при помощи соляной кислоты (HCl) и использование щелочи (10% KOH или 

NaOH) для избавления от гуминовых кислот. Методика Фаегри−Иверсена была 

разработана для торфов и озѐрных отложений (Faegri, Iversen, 1989), однако 

сегодня широко применяется на Западе для любых грунтов. Она заключается в 

использовании плавиковой кислоты (HF) для удаления силикатов и позволяет 

выделять пыльцу даже из очень маленьких навесок. Обе методики вариабельны, и 

разные лаборатории оперируют разной концентрацией кислот и щелочи, их 

температурой и временем воздействия на образец, а также разным удельным 
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весом тяжелой жидкости (Чернова, 2004; Mertens et al., 2009). Иногда для 

удобства работы с готовым препаратом применяют ацетолиз и окрашивание 

пыльцевых зѐрен (например,  сафранином). В конечном итоге, выбор той или 

иной методики диктуется характером породы, из которой выделяется пыльца. 

Например, для работы с образцами торфа, богатыми пыльцой и не содержащими 

карбоната кальция, достаточно использовать перекись водорода или кипячение в 

10% растворе щелочи (KOH или NaOH) (щелочной метод Л. фон Поста). При 

работе с отложениями железного века возникает гораздо больше проблем: почти 

все породы содержат карбонаты, поэтому необходимо использование соляной 

кислоты. Помимо этого, малые концентрации пыльцы в слое обуславливают 

большие объѐмы навесок, что также усложняет процесс обработки. 

На этапе исследования препарата с образцом происходит определение и 

подсчѐт всех встреченных пыльцевых зѐрен спор и непыльцевых палиноморф 

(НПП, NPP). Для этого используется рабочее увеличение микроскопа от 400 до 

1000 крат. Необходимое количество подсчитанных зѐрен также определяется с 

учѐтом особенностей вмещающей породы. Для песков и почв бедных пыльцой 

минимальное количество подсчитанной пыльцы равно 200 (без учѐта спор). В 

более богатых отложениях следует увеличивать количество учтенных зѐрен. Для 

торфяников и болот необходимо подсчитывать 500 и более зѐрен на образец. Чем 

богаче и разнообразнее состав образца, тем большее число экземпляров 

необходимо учесть для обеспечения надѐжности выборки (Каревская, 1999. С.45). 

Для статистической обработки в спорово-пыльцевом анализе используются 

различные программы для построения диаграмм (C2, Flora, TiliaGraph или даже 

Excel). Существуют разные принципы расчѐта процентного соотношения между 

таксонами: 1. Расчѐт от общей суммы пыльцы и спор, когда за 100% принимается 

вся пыльца, подсчитанная в образце; 2. Расчѐт отдельно по группам, при котором 

сначала вычисляется соотношение в пробе пыльцы деревьев, трав и споровых 

растений, а затем подсчѐт ведется внутри каждой группы. Также возможен 

способ, когда расчѐт ведется от пыльцы древесных пород, но его целесообразно 

применять только в лесной зоне, где процент участия пыльцы травянистых 
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растений не велик. Некоторые исследователи вычисляют процентное содержание 

пыльцы деревьев и трав от их общей суммы, а группу спор считают отдельно. Как 

и в случае с химической обработкой, выбор того или иного способа обработки 

данных обуславливается особенностями спорово-пыльцевого спектра, а также 

поставленными задачами. 

 Для графического представления данных спорово-пыльцевого анализа 

существует несколько способов построения диаграмм. Наиболее 

распространѐнными являются два типа: значковый и метод заливок. При первом 

способе для отображения процентного содержания таксона используются 

специальные значки (рис. 14). По вертикальной оси диаграммы в масштабе 

откладываются глубины отбора образцов, по горизонтальной оси – проценты 

участия каждого таксона. В этой двухмерной системе координат отмечаются 

данные по каждому образцу, причѐм каждому таксону соответствует 

определѐнный значок. Точки, соответствующие содержанию каждого вида во всех 

образцах, соединяются между собой, и таким образом получается кривая, 

отражающая изменения в содержании пыльцы этого таксона на протяжении всей 

колонки. При наличии установленных перерывов в осадконакоплении кривые не 

соединяются. Второй способ использует раздельное отображение состава 

спорово-пыльцевых спектров с использованием заливок. При этом каждому 

таксону соответствует отдельный график (рис. 15). 

3.3. Использование палинологического анализа при изучении 

археологических памятников  

Работа с культурным слоем памятников археологии имеет целый ряд 

специфических особенностей. Это связано с тем, что формирование спорово-

пыльцевых спектров на археологических памятниках и в естественных разрезах 

существенно отличается. Спорово-пыльцевые комплексы (СПК) естественных 

отложений отражают в большей степени зональный тип растительности, 

характерный в целом для крупных регионов. При формировании спорово-

пыльцевых спектров на археологических памятниках, особенно на поселениях, 

часто большое влияние оказывает локальная (местная) растительность, связанная 
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главным образом с геоморфологическим положением памятника, а также с 

деятельностью человека
2
. Это сорная растительность, виды, произрастающие на 

нарушенных в результате жизнедеятельности человека почвах, культивируемые 

растения. Для объективного восстановления палеоландшафтов на таких 

памятниках необходимо постоянно сопоставлять данные по памятнику с 

результатами исследований на естественных разрезах, в большей степени 

отражающими плакорные условия и изменения климата (Спиридонова и др., 

2008). 

Очевидно, что изменения природной среды под влиянием деятельности 

человека происходят значительно быстрее, чем естественные процессы. Это 

влияние проявляется в первую очередь в характере землепользования: вырубке 

леса, земледелии, выпасе скота, создании искусственных водоемов, осушении 

заболоченных лугов. Все эти факторы необходимо учитывать при рассмотрении 

результатов спорово-пыльцевого анализа не только памятников средневековья, но 

и железного века.  

При интерпретации данных палинологии применительно к археологии 

можно получить следующие результаты.   

 1) Данные спорово-пыльцевого анализа позволяют восстановить 

палеоландшафты и определить степень влияния человека на природную среду. То 

есть анализ даѐт возможность реконструкции природной обстановки, окружавшей 

древнего человека; 

2) Возможность осуществлять корреляцию культурных слоѐв как внутри 

одного памятника, так и между различными объектами. Это означает, что при 

сопоставлении пыльцевых диаграмм с различных памятников одного региона 

выделяются палинологические зоны с близкими по составу СПК, которые 

фиксируют отложения одного возраста на разных диаграммах. 

3) Кроме того, при помощи спорово-пыльцевого анализа можно фиксировать 

особенности культурного слоя, более детально расчленяя его толщи. Это 

                                                           
2
В первую очередь это касается памятников более поздних периодов (железного века и средневековья), поскольку 

именно на этих этапах человеческой истории антропогенное влияние на среду значительно усиливается. 
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особенно важно при исследовании насыпей валов городищ, а также маломощных 

культурных слоѐв поселений железного века.  

4) При помощи спорово-пыльцевого анализа можно не только проследить 

этап появления земледелия, но и определить его роль в хозяйственном укладе 

древнего человека за счѐт различий между дикорастущими и культурными 

растениями, а также по присутствию сегетальных растений и больших скоплений 

пыльцы злаков в поле зрения микроскопа. Это даѐт возможность фиксировать 

появление агрокультурных ландшафтов.  

Таким образом, спорово-пыльцевой анализ в настоящее время является 

ведущим палеоботаническим методом, который позволяет не только 

реконструировать природную среду и культурные ландшафты в древности, но и 

производить сопоставление данных по памятникам на значительных расстояниях.  

Приведѐнные основные особенности палинологического анализа, бесспорно, 

могут способствовать решению иногда непонятных и сложных вопросов не 

только палеогеографического характера при изучении памятников железного 

века, но и способствовать более детальной стратификации этого периода. 

3.4. Особенности применения спорово-пыльцевого анализа в археологии 

железного века 

Памятники железного века и раннего средневековья в юго-восточном 

Подмосковье в палинологическом отношении исследованы слабо. Во многом это 

связано с тем, что до недавнего времени степень изученности этих памятников в 

археологическом плане оставалась крайне низкой. Городища железного века в 

регионе зачастую разрушены застройкой либо кладбищами, поэтому раскопки на 

них затруднительны. Однако, вынужденно сосредоточив своѐ внимание на 

исследовании укреплений городищ (единственных доступных для изучения 

объектов), исследователи смогли извлечь максимум палеоботанической 

информации. Ценные данные по этапам строительства укреплений были 

получены при палинологическом исследовании валов на Протопоповском и 

Городищенском городищах (Сыроватко, Спиридонова, 2002; Сыроватко, 2009). 

Эти данные позволили определить, какие материалы использовались при 
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формировании насыпей (покровные суглинки плейстоцена или почва с 

культурным слоем), в какое время и в какой последовательности производились 

досыпки. Кроме того, на Протопоповском городище были зафиксированы 

моменты, когда между этапами реставрации вала вновь происходило накопление 

культурного слоя на его поверхности, ранее визуально не читаемое.   

По существу, в юго-восточном Подмосковье имеется единственный 

памятник железного века со значительными раскопанными площадями, на 

котором проводились палинологические исследования – это городище 

Настасьино (Спиридонова и др., 2008). Также стоит упомянуть городище 

Ростиславль, где на протяжении многих лет ведутся раскопки, и применяется 

метод спорово-пыльцевого анализа (Коваль, 2001а; 2007; Тавлинцева, 2010).  

Исследования последних лет на могильниках с кремациями второй 

половины I тыс. н. э. позволили применить ряд естественнонаучных методов, в 

том числе палинологический анализ. Благодаря этому появилась возможность 

выстроить климатическую картину для постдьяковского времени (Трошина, 

2011). Дальнейшее изучение памятников данного типа позволило расширить 

рамки исследования и реконструировать историю ландшафта для всего I тыс. н. э. 

(Трошина, Сыроватко, 2018). Подобная работа для данного региона была 

проделана впервые. В результате удалось отработать ряд методик и 

сформулировать основные подходы в изучении памятников I тыс. н. э. Сложность 

в работе с такими памятниками заключается в том, что часто их культурный слой 

имеет небольшую мощность, поэтому только детальное палинологическое 

изучение серий разрезов и отдельных образцов может способствовать более 

объективному и развернутому представлению об окружающей человека 

природной среде и еѐ изменчивости. Несомненно, информация об изменениях 

климата и растительного покрова даст ключ к пониманию исторических 

процессов, происходивших на данной территории в позднедьяковское время и 

раннем средневековье. 
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Для более полной реконструкции изменений окружающей среды в 

железном веке и раннем средневековье необходимо было разработать новый 

подход к палеоботаническому изучению археологических памятников. Это 

связано с особенностями этих объектов исследования. Дело в том, что памятники 

железного века отличаются от памятников предыдущих и последующего 

периодов. Поселения эпохи мезолита и неолита зачастую приурочены к водно-

болотным отложениям, что, безусловно, облегчает их палинологическое 

изучение, поскольку ботанические остатки в такой среде хорошо сохраняются. 

Органогенные отложения на памятниках позднедьяковского этапа и раннего 

средневековья на юге Подмосковья встречаются крайне редко. Исследователям 

приходится иметь дело с супесчаными и суглинистыми отложениями, где 

сохранность пыльцевых зѐрен гораздо хуже и количество фоссилий на единицу 

объѐма меньше, чем в торфах. Это обстоятельство обуславливает больший размер 

навесок для анализа (около 200 г против 50 г и менее для торфа). Кроме того, в 

предыдущие периоды влияние человека на среду было незначительным по 

сравнению с последующими этапами, и восстановление динамики климатических 

изменений, таким образом, менее затруднено, как это происходит, например, при 

работе со средневековым материалом. В связи с этим при изучении поздних эпох, 

таких как железный век и средневековье, необходимо постоянно иметь в виду 

антропогенный фактор, поскольку в это время он начинает оказывать всѐ большее 

влияние на формирование среды. Разделение региональных особенностей 

спорово-пыльцевого спектра (связанных с динамикой климата) и локального 

компонента, зачастую относящегося на памятниках археологии к деятельности 

человека, – весьма сложная задача, которую необходимо решать при работе с 

памятниками указанного периода. Такое разделение даѐт возможность 

корреляции между памятниками одного времени на разных территориях. 

В настоящий момент не только собран и обобщается палинологический 

материал по памятникам I тыс. н. э., а также изучаются естественные разрезы на 

болотах и старицах рек, производится их сопоставление. Именно это 

обстоятельство заставляет постоянно совершенствовать старые и внедрять новые 
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методические приѐмы при изучении археологических памятников для получения 

максимально объективных и развернутых представлений об окружавшей человека 

природной среде, включая характер растительного покрова и информацию об его 

изменчивости. 

В основе нового методологического подхода лежит работа не с отдельными 

разрезами на памятниках, а с их сериями. Для более надѐжных реконструкций по 

одному памятнику, а также для корреляции полученных материалов с другими 

памятниками необходимо изучать несколько разрезов. При таком подходе 

исключается возможность ошибочных заключений о характере культурного слоя. 

Для каждого разреза строятся диаграммы, выделяются спорово-пыльцевые 

комплексы. Данные всех разрезов объединяются в сводную корреляционную 

таблицу, которая даѐт возможность выделения одновозрастных палинологических 

зон. Для дополнения и уточнения полученных данных возможен отбор 

площадных проб с поверхности раскопа, проб под керамикой и т.д. (Bryant, 

Holloway, 1983; Рябогина, Якимов, 2010; Трошина и др., 2018). Кроме того, 

немаловажно сопоставление диаграмм разрезов на археологических памятниках с 

данными по естественным разрезам. Это даѐт возможность проследить 

региональные изменения растительности, связанные в большей степени с 

климатическими изменениями, и увязать в единую систему данные с разных 

памятников региона.  

Поскольку Среднее Поочье расположено вблизи границы зон 

широколиственных лесов и лесостепи, при работе с ископаемыми спектрами 

важно учитывать не только количественный, но и качественный состав 

полученного палеоботанического материала. Речь идет о возможной 

морфологической изменчивости пыльцевых зѐрен, которые произрастают на 

границе ареалов видов или фиксируют неблагоприятные условия для 

произрастания данного вида (Спиридонова, 1991; Дзюба, 2007). Такие зѐрна 

имеют отклонения в своѐм строении. Например, при температурных условиях 

выше оптимальных у липы иногда развиваются зѐрна с четырьмя и более порами 

(в норме – три). Если же для данного вида окружающие условия являются 
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неблагоприятными, количество пор снижается до двух. И в том, и в другом случае 

пыльцевые зѐрна оказываются стерильными. Для сосны наблюдаются следующие 

отклонения в развитии пыльцевых зѐрен (рис. 16): в засушливых условиях 

воздушные мешки прижимаются к телу пыльцевого зерна и выглядят аномально 

маленькими, в то время как при излишне холодной температуре окружающей 

среды и высокой влажности у пыльцы сосны могут сформироваться три 

воздушных мешка вместо двух в норме (см. Спиридонова, 1991; Мельникова, 

2004). 

Однако единичные рецессивные зѐрна, встреченные в спектре, не стоит 

считать безусловным признаком неблагоприятных для данного вида 

климатических условий, но «появление угнетѐнных рецессивных форм в большом 

количестве связано с крайне неблагоприятными условиями среды обитания» 

(Спиридонова, 1991. С. 14). Наблюдение за качественным составом пыльцевых 

зѐрен важно всегда, но на границах ареалов распространения тех или иных видов 

это особенно необходимо. Патологические изменения морфологии пыльцы, 

бесспорно, связаны с изменениями природных условий. Этот показатель следует 

использовать при реконструкции растительного покрова вблизи поселений. 

Нельзя не отметить и важность учѐта так называемых непалиноморфных 

форм при СПА (Extrafossils, Non-Pollen Palynomorphs) (рис. 17). К таким формам 

относятся находки водорослей, почвенных грибов, коловраток (Rotifera), 

тихоходок (Tardigrada), динофлагеллятов, яиц гельминтов, а также других 

органических остатков, названных А. Трэверсом «органическим хламом» 

(Traverse, 2007. P. 3), но тем не менее способных дать дополнительную 

информацию об условиях формирования спорово-пыльцевых спектров. Так, 

водоросли рода Pediastrum являются хорошим индикатором насыщенности 

мелководных водоѐмов питательными веществами, различные виды этой 

водоросли обитают в разных условиях: Pediastrum kawraiskyi указывает на 

холодные олиготрофные водоѐмы, Pediastrum angulosum – показатель зарастания 

водных биотопов и т.д. О сильном загрязнении водоѐма говорит наличие 

водоросли Coelastrum polychordum. В то же время, если водоросли рода 
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Pediastrum обнаружены в большом количестве в культурном слое, это, скорее 

всего, связано с частым обводнением данного участка, например, при 

оросительной деятельности. Хламидиоспоры гриба рода Glomus являются 

индикатором почвенной эрозии, в том числе связанной с человеческой 

деятельностью. Споры грибов-копрофилов могут подсказать характер удобрений, 

используемых человеком. Встреченные в образцах донных отложений водоѐмов 

угольки расскажут о крупных лесных пожарах. Для исследования палеоэкологии 

человека перспективным направлением является археопаразитология, изучающая 

в том числе яйца гельминтов, обитающих в организме человека и животных 

(Слепченко, 2016). Таким образом, при палинологическом анализе для 

достижения максимального результата необходим учѐт не только пыльцевых 

зѐрен и спор, но и других фоссилий.  

Как показали исследования последних лет, начиная с железного века, очень 

важным объектом постоянного изучения становится антропогенная 

трансформация ландшафтов изучаемой территории и особенно – изменение 

растительных сообществ в округе самих поселений. Именно здесь растительный 

покров подвергается максимальному воздействию со стороны человека в связи с 

земледелием, выпасом, вырубками и т.д. На этом основании встаѐт вопрос о 

фиксации следов наличия земледелия при помощи спорово-пыльцевого анализа 

(Носова и др., 2014; Рябогина, Иванов, 2011; 2017). В железном веке этот вид 

человеческой деятельности начинает играть всѐ возрастающую роль, что находит 

своѐ отражение и в спорово-пыльцевых спектрах, особенно из слоѐв 

археологических памятников. Стоит отметить, что на сегодняшний день 

продолжается дискуссия по поводу возможности выделения культурных злаков 

по данным палинологического анализа. Так, некоторые исследователи 

утверждают, что между культурными и дикорастущими злаками невозможно 

выявить различия (подробнее о дискуссии см. Behre, 2007). Однако большинство 

палинологов, имеющих большой опыт работы, признают возможность 

определения культурных злаков, в первую очередь за счѐт их более крупного 

размера по сравнению с дикорастущими (Фѐдорова, 1959; Левковская, 1987; 
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Рябогина, 2006). Фирбас (Firbas, 1937) считал величину 38 µ гранью между 

пыльцой дикорастущих и культурных злаков. Этот порог в современной 

европейской палинологии повышен до 45 µ (Joly et al., 2007). Тем не менее во 

время работы с археологическими образцами при определении пыльцы злаков 

возникает целый ряд проблем. В частности, плохая сохранность пыльцы этого 

типа в слое из-за особенностей строения пыльцевых зѐрен (тонкая экзина): 

зачастую зѐрна сильно помяты и разорваны, что затрудняет измерение зерна и 

родовое определение. Пыльца злаков по своей морфологии очень однообразна, 

зѐрна в массе своей не имеют выраженной скульптуры, поэтому еѐ видовое 

определение весьма сложно само по себе (рис. 18). Однако в литературе 

отмечается возможность определения некоторых видов злаков благодаря 

характерному рисунку экзины (Сергушева и др., 2016; Рябогина, Иванов, 2017). 

Дополнительным диагностическим признаком, позволяющим идентифицировать 

пыльцу культурных злаков, является форма пыльцевого зерна: культурные типы 

часто имеют вытянутую форму (эллиптическую и яйцевидную), в то время как 

для дикорастущих злаков более характерна шарообразная форма (Федорова, 1959; 

Рябогина, Иванов, 2011). Поры культурных злаков крупные и расположены на 

широком конце зерна, либо сдвинуты на бок. 

В связи с этими трудностями, зачастую для решения вопроса о наличии 

земледелия приходится использовать ряд косвенных признаков. Одним из них 

является факт встречаемости пыльцы культурных злаков в больших скоплениях. 

Большинство злаковых растений являются ветроопыляемыми, однако ветровой 

разнос пыльцы за пределы поля, как правило, невелик. Поэтому зафиксировать 

следы земледелия можно только на территориях, непосредственно прилегающих к 

возделываемому участку. Это обуславливает важность изучения разрезов вблизи 

и на самих археологических памятниках. Встреченная в скоплениях пыльца 

культурных злаков указывает на близость полей от места исследования. В 

качестве дополнительного признака, позволяющего сделать заключение о 

присутствии в земледельческой практике культурных злаковых растений, также 

принято считать так называемые сегетальные растения (пашенные сорняки), 
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которые сопутствуют посевам (Алешинская, Спиридонова, 2001; Рябогина, 2006; 

Новенко, 2016). К таким видам наиболее часто относят гречиху (Fagopyrum), 

горцы (Polygonum persicaria, Polygonum convolvulus), щавель (Rumex acetosella), 

марь белую (Chenopodium album), василѐк синий (Centaurea cyanus) и др. 

(Спиридонова и др., 2008; Носова и др., 2014). 

Антропогенные нарушения растительного покрова не ограничиваются 

изменениями, связанными с земледелием. Воздействие на растительность 

проявляется также в вырубках для различных целей, использованием территорий 

под выпас. Для участков с уплотнѐнным субстратом характерны такие 

специализированные сорняки, как горец птичий (Polygonum aviculare) и 

подорожник (Plantago). На выгонах часто произрастают щавель (Rumex), растения 

семейств мареновые (Rubiaceae) и цикориевые (Cichorioideae) (Новенко, 2016. С. 

29). К рудеральным видам (сорнякам, ассоциированным с человеческой 

деятельностью) также относят семейства маревых (Chenopodiaceae), 

крестоцветных (Brassicaceae), мальвовых (Malvaceae), кипрейных (Onagraceae), 

подорожник (Plantago), крапиву (Urtica) и полынь (Artemisia, в лесной зоне) 

(Poska et al., 2004). 

В качестве примера можно привести нашу работу на Щуровском могильнике. 

На одной из диаграмм (рис. 19) видно, что в слое VII века, когда здесь 

располагалось поселение, высок процент участия пыльцы злаков. Но в образцах 

из слоя могильника IX века еѐ количество резко снижается, а процент пыльцы 

подсемейств астровых (Asteroideae) и цикориевых (Cichorioideae) возрастает. Это 

может быть связано как с прекращением земледельческой практики у населения, 

оставившего могильник, так и с тем, что селище (которое до сих пор не 

обнаружено) располагалось где-то вдали от могильника. Таким образом, данные, 

которыми мы располагаем, указывают на то, что в VII веке местное население 

занималось земледелием. 

Вместе с тем судить о наличии и характере земледелия только по пыльцевым 

спектрам, как правило, довольно сложно, поэтому при решении этого вопроса 

необходим комплексный палеоботанический подход с применением данных не 
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только палинологии, но и археоботаники, фитолитного анализа, а также 

почвоведения. На памятниках железного века в юго-восточном Подмосковье 

работа по исследованию макроостатков из слоѐв городищ проводилась Е. Ю. 

Лебедевой, которая установила, что дьяковское население занималось 

земледелием, выращивая такие культуры, как просо, ячмень, пшеница (Лебедева, 

2005; Антипина, Лебедева, 2005). Важным свидетельством наличия земледелия 

является фиксация пахотного горизонта в почвах. Таким образом, наиболее 

объективно и предметно судить о наличии земледельческой практики у древнего 

населения можно лишь привлекая весь комплекс палеоботанических методов 

(Рябогина, Иванов, 2011). 

На основании вышеизложенных материалов можно сказать, что спорово-

пыльцевой анализ является важным инструментом для изучения памятников 

железного века и раннего средневековья и реконструкции палеосреды. Он 

позволяет не только восстанавливать изменения, происходившие с ландшафтами 

под влиянием климата, но и определять степень влияния человека на среду в 

различные периоды. Работа с разрезами на памятниках железного века и раннего 

средневековья имеет ряд особенностей по сравнению с изучением естественных 

отложений и памятников более ранних эпох. Однако применение особого подхода 

с учѐтом всех этих особенностей (малая мощность слоѐв, составленных 

преимущественно супесями и песками, карбонатность культурных слоѐв, 

бедность состава пыльцы и еѐ плохая сохранность, высокий процент участия 

сорняков в растительном покрове и т.д.) даѐт более объективные результаты, 

позволяющие судить о климате, культурных ландшафтах и хозяйственной 

деятельности населения в это время. Эта информация, безусловно, дополнит наши 

представления об эпохе и поможет в понимании исторических процессов, 

поскольку история природной среды неотделима от истории человека.  
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3.5. Применение археопалинологического подхода при исследовании 

селищ и могильников I тыс. н. э. на Средней Оке 

3.5.1. Археологическая характеристика исследованных памятников 

 При исследовании палеоландшафтов округи памятников в I тыс. н. э. 

возникает ряд трудностей. Главная из них связана с поиском таких объектов 

исследования (участков культурного слоя), которые являются наиболее 

информативными в плане интерпретации данных. В частности, для работы с 

культурным слоем памятника необходимым условием является его 

ненарушенность, т.е. отсутствие распашки, переработки слоя позднейшими 

поселенцами, делювиальных процессов и т. д. Кроме того, для того, чтобы учесть 

все особенности культурного слоя памятника, необходимы раскопки широкими 

площадями, поскольку генезис отложений не всегда можно определить в ходе 

шурфовок. На территории Среднего Поочья подобным образом исследуется 

небольшое число памятников, среди которых помимо Щуровского могильника 

можно назвать раскопки городища Ростиславль, селища Сосновка IV и 

могильника Соколова Пустынь. Не все части этих памятников пригодны для 

исследования методом спорово-пыльцевого анализа, поскольку значительная 

часть их территории сильно переработана в позднее время. Например, на 

Щуровском могильнике имеются участки слоя, распаханного в домонгольское 

время, а значительная площадь селища Соколова Пустынь и вовсе уничтожена 

траншеями времен Великой Отечественной войны и современности. 

 Перспективность Щуровского комплекса памятников I тыс. н. э. 

обусловлена следующими благоприятными обстоятельствами. Во-первых, 

памятник существовал в том или ином виде на протяжении всего изучаемого 

периода, и это даѐт возможность оценивать динамику фитоценозов в пределах 

локальной территории за длительный промежуток времени. Во-вторых, 

ежегодные раскопки памятника ведутся с 2001 года, что позволяет дополнять и 

уточнять ранее полученные материалы, сравнивая их между собой. Поскольку 

работы проводятся на памятнике археологии, имеется возможность проследить 

степень и характер антропогенного воздействия на растительный покров.  
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 Сложность работы на памятнике заключается в характере слагающих 

культурный слой пород – это рыхлые пески, в которых концентрация и степень 

сохранности пыльцевых зѐрен низкая. Кроме того, на таких материалах 

проблематично делать заключения о динамике климата, поскольку законы 

формирования спорово-пыльцевых спектров на археологических памятниках 

отличаются от таковых в водно-болотных отложениях – классических объектах 

для реконструкции климата. Частичное решение этих проблем возможно 

благодаря применению особого археопалинологического подхода, включающего 

анализ серий разрезов, сравнение их с образцами из естественных отложений, 

исследование единичных образцов под керамическими развалами с узкой 

датировкой для уточнения полученных данных. 

 Представления о стратиграфии Щуровского могильника формировались в 

ходе многолетних раскопок по мере обнаружения новых частей памятника (рис. 

20). Хронология различных горизонтов определялась как по вещевому комплексу, 

так и на основании радиоуглеродных датировок (Syrovatko et al., 2012). 

Самый ранний на памятнике хронологический горизонт совершенно не 

выражен и представлен отдельными фрагментами и развалами сетчатой керамики. 

Характерная форма (отогнутый наружу венчик) и фактура отпечатка 

(крупноячеистая рябь) позволяют датировать такой тип керамики первыми веками 

нашей эры (Сыроватко, 2009). Несмотря на то, что отложения этого времени 

трудноуловимы, возможно исследование слоя, погребѐнного под развалами 

керамики.  

Следующий горизонт на памятнике связан с поселением, которое 

обнаружил в 1986 году Р. Л. Розенфельдт (Розенфельдт, 1986). Это 

позднедьяковское селище датируется второй четвертью–серединой I тыс. н. э. 

Возраст его определѐн на основании находок фибул черняховского типа и фибулы 

типа Пильвины, двушипных наконечников стрел (Трошина, Сыроватко, 2018). 

Основная часть селища приурочена к останцу террасы, поэтому большая его часть 

была уничтожена в ходе строительства погребальных сооружений могильника, 
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существовавшего здесь в третьей четверти I тыс. н. э. Доступный для 

исследования участок сохранился на западном склоне холма. 

Сооружения раннего могильника (могильник 1) представляли собой 

курганы с кольцевыми оградками внутри, окружѐнные рвами, в которые 

помещались остатки кремаций. Автор раскопок называет их также «домики 

мѐртвых» (Сыроватко, 2014; 2015). Таких курганов было раскопано пять, однако 

не исключено, что изначально их было больше и часть из них была разрушена 

паводками и дорогой. Поскольку инвентарь в этих погребальных конструкциях 

редок, основной источник для датировки могильника – это радиоуглеродный 

метод (Syrovatko et al., 2012. P. 777). Среди находок в курганах можно отметить 

наконечник стрелы, пряжку и обломки изделий из металла. По всей видимости, 

поселение, обнаруженное под отложениями современной поймы, было синхронно 

могильнику 1. Слой селища третьей четверти I тыс. н. э. слабо насыщен 

находками и был переработан распашкой в Средние века (Сыроватко, Гольева, 

2018). Керамика с этого участка памятника имеет высокие венчики и покатые 

плечики без уступов. Среди находок встречены фрагменты шумящих украшений, 

шляповидный бубенчик, пластинчатое кресало с расширенной пластиной.  

Наибольшую площадь, по-видимому, занимал могильник с кремациями 

последней четверти I тыс. н. э.: слой чѐрного углистого песка отмечен как на 

останце террасы, так и далее на север в пойме реки. Датировка этого горизонта 

обоснована радиоуглеродным методом и находками в погребениях стеклянных 

бус, дирхемов, пуговиц, деталей поясной гарнитуры и т.д. (Сыроватко, 2014. С. 

67). 

На всех перечисленных участках в разные годы были проведены 

палинологические исследования (рис. 21). Практически все разрезы содержали 

слой позднего грунтового могильника, ставший своеобразным репером для 

корреляции исследованных профилей. Также было изучено заполнение рва вокруг 

одного из курганов и участки поселений второй и третьей четвертей I тыс. н. э. 

Благодаря такому подходу удалось определить общую последовательность 

ландшафтных изменений на протяжении всего исследуемого периода. 
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Ещѐ одним памятником, доступным для проведения спорово-пыльцевых 

исследований, стал комплекс поселений и могильников Соколова Пустынь. 

Памятник Соколова Пустынь расположен на левом берегу р. Оки в 1 км к ЗСЗ от 

юго-западной окраины д. Соколова Пустынь Ступинского района Московской 

области (рис. 45). Этот многослойный памятник включает в себя несколько 

хронологических горизонтов, приуроченных к разным топографическим участкам 

склона террасы. Вся терраса поросла сосновым лесом с берѐзой и примесью 

орешника, ближе к реке – также кустарником. На селище находится Водозабор 

№7 (скважина). По территории памятника проходит шоссейная дорога в д. 

Головлино (с северо-запада на юго-восток). Культурный слой нарушен окопами 

времен Великой Отечественной войны, постройками водозабора и дюкером 

водопровода, ежегодно разрушается новыми противопожарными траншеями. 

 Основная часть памятника занимает первую надпойменную террасу. В 

глубине площадки рельеф памятника осложнѐн дюнными процессами. Соколова 

Пустынь представляет собой археологический комплекс, включающий селища и 

могильники I тыс. н. э. (Потѐмкина и др., 2013б; Сыроватко и др., 2015). Кроме 

того, на краю террасы в обилии встречается кремневый инвентарь 

мезолитического времени, в глубине террасы – керамика эпохи бронзы. Общая 

площадь всех частей памятника превышает 1500 кв.м. К западу и к востоку (на 

противоположной стороне ручья) от него известны селища домонгольского 

времени и второй-третьей четверти I тыс. н. э. (Степанова, 1992). 

Первоначально памятник Соколова Пустынь исследовался как селище. В 

ходе нескольких полевых сезонов (2008−2010 гг.) было установлено, что его 

наиболее вероятная датировка – вторая−третья четверть I тыс. н. э. (Потѐмкина, 

2009). Среди находок обильны биконические пряслица, глиняные и стеклянные 

бусы, пронизи медного сплава, железная сюльгама с завѐрнутыми концами и 

миниатюрные сосуды (Потѐмкина и др., 2013б. С. 262). Фрагменты керамики 

преимущественно с примесью шамота, иногда шамота и дресвы, а также песка. 

После пожаров 2010 г. к северу от поселения был обнаружен могильник с 

кремациями по типу Щуровского грунтового могильника, но более раннего 
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времени. Всего на памятнике было изучено три погребения, представлявшие 

собой остатки кремаций, ссыпанные на древнюю дневную поверхность. 

Дальнейшее расширение площадей раскопов новых находок не дало – все 

обнаруженные объекты тяготели к краю террасы. Среди находок, связанных с 

погребениями, можно отметить сюльгамы с завѐрнутыми концами, различные 

пряжки, железные ножи и кресало, спиральные пронизи бронзового сплава, 

височные кольца с пуансонным орнаментом. Судя по инвентарю, могильник 

синхронен поселению и датируется V−VII вв. 

На памятнике известен также более поздний могильник, который синхронен 

или немного позднее Щуровского. Он расположен на краю первой надпойменной 

террасы. Этот участок памятника также сильно поврежден окопами времен 

Великой Отечественной войны, а также противопожарными траншеями. На 

сегодняшний день изучено восемь погребений. Они также совершены по обряду 

кремации с ссыпанием остатков костей на древнюю дневную поверхность. 

Сопровождающий кремации инвентарь (фрагменты дирхемов, сюльгамы, ножи, 

крестопрорезные бубенчики, пуговицы-гирьки салтовского типа, железные ножи 

и стеклянные бусы) позволяет датировать памятник X веком, возможно, началом 

XI века. В слое, подстилающем могильник, обнаружены артефакты дьяковского и 

позднедьяковского времени. Таким образом, для Соколовой Пустыни характерна 

схема расположения могильников и селищ, схожая с моделью Щурово. Здесь, как 

и в Щурово, имеется могильник позднедьяковского времени, расположенный на 

более высокой топографической позиции, чем синхронное ему поселение. Здесь 

же обнаружен могильник рубежа I−II тыс. н. э. и пока не найдено селище этого 

времени. 

Палинологическое исследование этого комплекса перспективно, поскольку 

даѐт возможность сравнить палеоландшафты округи памятника в I тыс. н. э. с 

теми реконструкциями, которые получены в Щурово. Представляется важным, 

что Соколова Пустынь расположена на противоположном берегу р. Оки на 

территории, которая отличается в плане почвенного покрова и растительности. 

Количество исследованных разрезов не так велико, как в Щурово (два разреза и 
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единичный образец под керамикой), тем не менее они дают возможность 

сопоставить ландшафты двух памятников. 
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3.5.2. Разрезы, исследованные на Щуровском археологическом 

комплексе 

Основным полигоном для исследования динамики палеоландшафтов на 

Средней Оке в I тыс. н. э. является Щуровский могильник. Дополнительная 

информация была получена при исследовании могильников и селищ Соколова 

Пустынь и Кременье. Все эти памятники представляют собой сложные 

многослойные объекты, включающие в себя слои I тыс. н. э. Важным источником 

информации о динамике природной среды стал разрез, содержащий погребѐнные 

палеопочвы эпохи бронзы и раннего железного века, в пойме р. Оки в 

окрестностях Щурово. 

 Наибольшее число разрезов к сегодняшнему дню изучено на Щуровском 

могильнике (5 разрезов на памятнике, 1 разрез с палеопочвами в его округе (1 км 

к югу) и серия образцов грунта под развалами сосудов позднедьяковского и 

постдьяковского времени).  

3.5.2.1. Разрез «Щурово 2009» 

При раскопках селища Щурово в 2009 г. был исследован разрез, 

заложенный в восточной стенке раскопа V на участке 11 в квадрате 265 (рис. 22). 

Данный разрез включал в себя курганный ров (северный сегмент рва кургана 2, 

датирующегося VI−VII вв.) и вскрывал следующие слои (отметки от дневной 

поверхности): 

 0.00−0.10 м – Слой 1. Современный дѐрн. Коричневый песок. 

 0.10−0.45 м – Слой 2. Серо-коричневый супесчаный слой (Обр. 6, 7). 

 0.45−0.55 м – Слой 3. Прослойка углистого чѐрного песка. Слой могильника 

салтовского времени (IX−X вв.) (Обр. 5 – на контакте со слоем 2, обр. 4 – на 

контакте со слоем 4). 

 0.55−0.85 м – Слой 4. Толща светло-серого песка (заполнение рва кургана) 

(Обр. 2, 3). 

 0.85−0.90 м – Слой 5. Тонкая прослойка тѐмно-серого песка, без чѐтких 

границ. Дно рва (Обр. 1). 

 0.90−1.15 м – Слой 6. Бурый рыхлый материковый песок. 
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 По результатам палинологического анализа (приложение 7) была построена 

диаграмма и выделено 5 спорово-пыльцевых комплексов (рис. 23)
3
. 

 I спорово-пыльцевой комплекс выделяется по образцам 1 и 2 из слоѐв 4 и 5. 

 В общем составе пыльца травянистых растений и древесных пород 

представлена примерно в равных пропорциях (37−48% и 35−43% соответственно), 

количество спор составляет в образце 1 9%, в образце 2 – 28%. 

 В группе древесных пород доминирует пыльца берѐзы (Betula) (48−68%). 

Также высока доля пыльцы липы (Tilia) (24−39%). В меньшем количестве 

встречается пыльца ольхи (Alnus) (4−5%), ивы (Salix) (1−4%) и орешника (Corylus) 

(1−3%). Единично отмечена пыльца сосны (Pinus) и дуба (Quercus) (по 1%).  

 Травянистые растения представлены в основном пыльцой подсемейства 

сложноцветных (Asteroideae) (29−45%), семейства злаков (Poaceae) (20−21%) и 

лугового разнотравья. Разнотравье представлено пыльцой подсемейства 

цикориевых (Cichorioideae) (12%) и сем. крестоцветных (Brassicaceae) (8−26%). 

Имеется пыльца полыни (Artemisia) и сем. гречишных (Polygonaceae) (по 3%), 

маревых (Chenopodiaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), осоковых (Cyperaceae), 

а также родов таволги (Filipendula), подорожника (Plantago). 

 Для споровых характерно превалирующее количество спор плаунов 

(Lycopodium) (29-56%), реже встречаются споры папоротника сем. 

многоножковых Polypodiaceae (15−26%), сфагновых (Sphagnum) (12−55%) и 

зелѐных мхов (Bryales) (1−6%). 

 В этот период (VI−VII вв.) на близлежащей территории открытые 

пространства и леса занимают примерно одинаковые площади. Леса состояли 

преимущественно из липы и берѐзы, что указывает на достаточно влажный и 

тѐплый климат близкий к современным условиям. В начале периода основная 

часть почвенной влаги поглощалась деревьями ивы. В дальнейшем произошло 

уменьшение количества ивовых деревьев, возможно, обусловленное 

антропогенным влиянием. На этом благоприятном фоне возрастает количество 

                                                           
3
 Здесь и во всех последующих разрезах расчѐт участия пыльцы и спор вѐлся от общей суммы пыльцы и спор, если 

не указано иное. 
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мхов и плаунов. Открытые пространства были заняты разнотравно-злаковыми 

сообществами. К концу периода вероятно можно говорить об увеличении 

увлажнѐнности территории, которое способствовало оплыванию насыпи кургана. 

 II спорово-пыльцевой комплекс выделен по образцу 3 из слоя 4. 

 Соотношение пыльцы и спор в общем составе заметно изменилось по 

сравнению с предыдущим комплексом. Доминируют споры (57%), а пыльца 

травянистых растений и древесных пород составляет 24% и 19% соответственно. 

Без учѐта спор изменения соотношения деревьев и трав не проявляются: около 

55% приходится на долю трав и 45% − деревьев. 

 В группе древесных пород произошли серьѐзные изменения. Доминирует 

пыльца сосны (Pinus) (9% или 46% от суммы пыльцы деревьев) и липы (Tilia) (7% 

или 36%). В значительно меньшем количестве встречена пыльца таких пород, как 

дуб (Quercus), ель (Picea) и ольха (Alnus) (не более 1%). Пыльца берѐзы (Betula), 

ивы (Salix) и вяза (Ulmus) единична. 

 В группе травянистых растений происходит увеличение до 14% пыльцы 

злаков (Poaceae). Встречена пыльца подсем. цикориевых (Cichorioideae) (2%), 

сложноцветных (Asteroideae) (2%) и рода полыней (Artemisia) (3%), семейств 

маревых (Chenopodiaceae) (1%), осоковых (Cyperaceae) (1%). Единична пыльца 

растений сем. гвоздичных (Caryophyllaceae), крестоцветных (Brassicaceae), 

гераниевых (Geraniaceae) и василька (Centaurea).  

 Споровые растения представлены в основном папоротниками сем. 

многоножковых (Polypodiaceae) (23%) и сфагновыми мхами (Sphagnum) (20%). 

Встречаются споры зелѐных мхов (Bryales) (7%) и плаунов (Lycopodium) (6%). 

 По сравнению с предыдущим этапом значительно возросло количество 

споровых растений, что говорит о дальнейшем увеличении увлажнѐнности, 

возможно о подъѐме уровня реки и активном заболачивании территории. 

Несмотря на мало изменившееся соотношение пыльцы трав и деревьев, можно 

говорить о некотором уменьшении плотности древесного полога, что 

способствовало проникновению высоколетучей пыльцы сосны с водоразделов и 

оседанию еѐ в пойме. Зафиксированное в данном комплексе возрастание доли 
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пыльцы сосны (нигде более вплоть до Нового времени не отмеченное) можно 

интерпретировать по-разному. Помимо снижения плотности древесного полога, 

можно указать следующие причины: 

1) Зарастание эродированных почв и продолжение сукцессионных процессов, 

отмеченных на предыдущем этапе (где присутствовала только берѐза) 

2) Увеличение доли сосны в спектрах этого времени можно интерпретировать 

и как указание на некоторое похолодание климата, тем более что во многих 

работах по соседним территориям в это время прослеживается 

кратковременный этап ухудшения климатических условий (Алешинская, 

Спиридонова, 2001; Спиридонова, Алешинская, 2004. С. 38; Алешинская и 

др., 2008 и др.) 

 III спорово-пыльцевой комплекс описан по образцу 4, отобранному на 

контакте слоѐв 3 и 4. 

 Общий состав спектра характеризуется доминированием древесных пород 

(48%). Пыльца травянистых растений и споры представлены примерно в равных 

долях (25% и 27% соответственно). 

 В группе древесных пород господствует пыльца липы (Tilia) (32%), также 

встречается много пыльцы берѐзы (Betula) (11%). В меньшем количестве 

присутствует пыльца ольхи (Alnus) (4%), сосны (Pinus) (1%) и ели (Picea) (1%). 

Единично встречена пыльца ивы (Salix). 

 В группе травянистых растений по-прежнему преобладает пыльца злаков 

(Poaceae) (11%). Также встречено много пыльцы сем. крестоцветных 

(Brassicaceae) (4%), маревых (Chenopodiaceae) (3%) и подсем. сложноцветных 

(Asteroideae) (2%). Пыльца растений сем. гречишных (Polygonaceae), бобовых 

(Fabaceae), кипрейных (Onargaceae), осоковых (Cyperaceae), а также родов 

полыни (Artemisia), василистника (Thalictrum), колокольчика (Campanula) и 

кувшинки (Nymphaea) встречена единично. 

 Споровые примерно в равной степени представлены папоротниками сем. 

многоножковых (Polypodiaceae) (9%), плаунами (Lycopodium) (9%) и сфагновыми 

мхами (Sphagnum) (8%), единично встречены споры зелѐных мхов (Bryales). 
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 Судя по составу спектра, в этот период в округе господствовал влажный и 

тѐплый климат. Об этом свидетельствует преобладание пыльцы таких 

влаголюбивых растений, как липа, осоки, кувшинки, василистник. Кроме того, в 

образце встречены фрагменты почвенных водорослей, также свидетельствующие 

о том, что увлажнѐнность территории была избыточна. На данном этапе 

облесѐнность территории возросла, количество споровых растений уменьшилось, 

вероятно, в связи с тем, что влаголюбивая липа поглощала основную часть влаги. 

С учѐтом известных данных о сохранности пыльцы в песчаных почвах (Havinga, 

1963), можно ввести поправку в реконструируемый состав леса в округе 

могильника: на данной территории преобладал широколиственный лес из липы со 

значительной примесью дуба. Берѐза занимала участки вырубок в процессе 

восстановительных сукцессий. Доля хвойных растений в пойме была невелика, 

хотя на плакоре сосна могла играть существенную роль в древостое. 

 IV спорово-пыльцевой комплекс описан по образцам 5 и 6 из слоя 2. 

 Данный комплекс характеризуется содоминированием пыльцы древесных 

пород (33−37%) и спор (42−45%). Количество пыльцы травянистых растений 

изменилось незначительно (21−22%). Без учѐта спор на диаграмме доминирует 

пыльца деревьев (до 60%). 

 В группе древесных пород примерно в равных количествах встречается 

пыльца берѐзы (Betula) (12%), липы (Tilia) (10−11%) и сосны (Pinus) (8−11%). 

Также имеется пыльца дуба (Quercus) (2-3%), ели (Picea) (1%), ивы (Salix) (1%) и 

ольхи (Alnus) (менее 1%). 

 Для спектра травянистых растений характерна высокая доля пыльцы злаков 

(Poaceae) (9% или до 45% от суммы пыльцы трав). В составе разнотравья 

преобладает пыльца подсем. сложноцветных (Asteroideae) (3−5%), цикориевых 

(Cichorioideae) (2%), рода полыней (Artemisia) (3%), сем. маревых 

(Chenopodiaceae) (2%). В незначительном количестве отмечена пыльца сем. 

гвоздичных (Caryophyllaceae), крестоцветных (Brassicaceae) и осоковых 

(Cyperaceae). 
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 Споровые растения представлены папоротниками сем. многоножковых 

(Polypodiaceae) (13−14%), плаунами (Lycopodium) (10−16%), зелѐными (Bryales) 

(4−9%) и сфагновыми мхами (Sphagnum) (8−12%). Единично встречены споры 

Anthoceros, свидетельствующие о нарушениях почвенного покрова. 

 На данном этапе облесѐнность территории могла незначительно 

уменьшиться. Основу древесной растительности по-прежнему составлял 

широколиственный липово-дубовый лес, однако заметно возросло участие берѐзы 

и сосны в древостое. Возможно, в данном случае мы имеем дело с отголоском 

активного освоения территории водораздела, в то время как на территории 

памятника не наблюдалось следов активной деятельности человека. В составе 

растительности преобладали споровые растения. Такая картина указывает на 

похолодание климата. 

 V спорово-пыльцевой комплекс охарактеризован по образцу 7 из слоя 2. 

 В общем составе изменяется соотношение древесных пород и травянистых 

растений (18% и 32% соответственно). На диаграмме, не учитывающей споры, 

заметно преобладание пыльцы трав (более 60%). Количество спор составляет 

50%. 

 В составе древесных пород доминирует пыльца сосны (Pinus) (11% или 60% 

от суммы пыльцы древесных пород). Также много пыльцы берѐзы (Betula) (3%). В 

небольшом количестве встречается пыльца липы (Tilia), ели (Picea), ивы (Salix), 

дуба (Quercus) (по 1%).  

 Группа травянистых растений в своѐм составе остается практически 

неизменной. Как и в предыдущих трех комплексах преобладает пыльца злаков 

(Poaceae) (15%). Луговое разнотравье представлено пыльцой полыней (Artemisia) 

(7%), подсем. астровых (Asteroideae) (4%), цикориевых (Cichorioideae) (3%). В 

меньшем количестве встречена пыльца осок (Cyperaceae) (2%) и сем. маревых 

(Chenopodiaceae) (1%). Единична пыльца сем. яснотковых (Lamiaceae). 

 Для группы споровых растений характерно преобладание спор папоротника 

сем. многоножковых (Polypodiaceae) (24%), а также сфагновых мхов (Sphagnum) 
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(11%). В равных долях представлены споры плаунов (Lycopodium) и зелѐных мхов 

(Bryales) (по 7%).  

 Формирование данного комплекса происходило в период, когда количество 

лесов в округе уменьшилось, а площадь открытых пространств увеличилась, 

причѐм представлены они были в основном злаково-полынными сообществами. 

Так как споровые растения господствуют на этом этапе, можно говорить о том, 

что условия на данной территории по-прежнему оставались влажными. 

Количество липово-дубового леса заметно сократилось, ему на смену приходят 

берѐзово-сосновые леса. 

3.5.2.2. Разрез «Щурово 2010» 

В 2010 году на памятнике Щурово был исследован новый разрез, 

включавший в себя ров кургана 2 (рис. 24). Целью работы было уточнение 

данных спорово-пыльцевого анализа, полученных в 2009 году. Разрез был 

заложен в раскопе V, на участке 14 в тот момент, когда дѐрн и большая часть так 

называемого верхнего слоя (речной аллювий) была уже снята. Соответственно, он 

включал в себя следующие слои, начиная с реального верха разреза: 

0.00−0.20 м – Слой 1. Серо-коричневая супесь (Обр. 4). 

0.20−0.35 м – Слой 2. Углистый чѐрный песок (Обр. 1, 3), включавший в 

себя более светлую прослойку (Обр. 2). 

0.35−0.95 м – Слой 3. Светло-серый песок (заполнение рва кургана). 

0.95−1.02 м – Слой 4. Жѐлтый песок в основании рва (Обр. 5). 

Как видно, стратиграфия аналогична той, что была вскрыта разрезом 2009 

года, однако в этом профиле особое внимание было уделено чѐрному песку слоя 

могильника, поскольку годом ранее были отобраны лишь образцы на его 

границах. 

По результатам палинологического анализа (приложение 7) было выделено 

3 спорово-пыльцевых комплекса (рис. 25). 

I спорово-пыльцевой комплекс выделен по образцу 5 из слоя 4 на дне 

курганного рва. 
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В общем составе доминирует пыльца древесных пород (53%). Количество 

пыльцы травянистых растений составляет 36%, а спор – 7%. 

В группе древесных пород преобладает пыльца берѐзы (Betula) и липы 

(Tilia) (14 и 18% соответственно). Примерно в равных количествах представлена 

пыльца ели (Picea), сосны (Pinus) и орешника (Corylus) (6−7%). Также встречена 

пыльца дуба (Quercus) (3%), ольхи (Alnus) (2%), пыльца вяза (Ulmus) и ивы (Salix) 

единична. 

Для спектра травянистых растений характерно большое количество (7%) 

неопределѐнной в силу плохой сохранности пыльцы. В группе преобладает 

пыльца сем. злаковых (Poaceae) (7%) и подсем. астровых (Asteroideae) (10%). 

Также присутствует пыльца сем. крестоцветных (Brassicaceae) (3%), маревых 

(Chenopodiaceae) (1%) и рода полыни (Artemisia) (2%). Единично встречена 

пыльца сем. гвоздичных (Caryophyllaceae), цикориевых, розоцветных (Rosaceae), 

губоцветных (Lamiaceae), ирисовых (Iridaceae), лютиковых (Ranunculaceae), 

бобовых (Fabaceae), синюховых (Polemoniaceae), рода кувшинки (Nymphaea). 

В группе споровых растений встречены споры папоротника сем. 

многоножковых (Polypodiaceae), сфагновых (Sphagnum) и зелѐных мхов (Bryales) 

и плауна (Lycopodium). 

Согласно составу спектра, во время возведения кургана в округе 

преобладала лесная растительность, в состав которой входили широколиственные 

леса из липы и дуба с примесью вяза и орешником в подлеске. По всей 

видимости, значительным было и участие ельников. Также в составе леса 

присутствовала сосна. Для открытых пространств было характерно значительное 

разнообразие трав. Основу их составляли злаково-луговые сообщества. Подобный 

состав комплекса свидетельствует о достаточно тѐплом и влажном климате, на это 

указывает, в частности, разнообразие древесных пород и наличие пыльцы 

представителей таких влаголюбивых семейств, как крестоцветные, ирисовые, 

синюховые, кувшинковые. Состав данного спорово-пыльцевого комплекса схож с 

I СПК разреза 2009 года и характеризует одинаковые условия среды. 
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II спорово-пыльцевой комплекс выделен по образцам 1, 2 и 3, отобранным 

из слоя 2, представляющего собой отложения грунтового могильника IX−X вв. н. 

э. Данный слой был неоднороден по цвету и включал в себя более светлые 

прослойки среди чѐрного углистого песка.  

В общем составе данного комплекса преобладает пыльца древесных пород 

(46−51%). Пыльца травянистых растений составляет от 17 до 25%, а спор – 

28−34%.  

В спектре древесных пород неизменно доминирует пыльца липы (Tilia) 

(28−31%). Заметно уступает ей пыльца берѐзы (Betula), доля которой составляет 

13−16%. Также присутствует пыльца ольхи (Alnus) (3−4%). Пыльца ели (Picea), 

сосны (Pinus), ивы (Salix), дуба (Quercus), вяза (Ulmus) встречена единично. 

Состав травянистых растений весьма разнообразен, однако преобладает 

пыльца подсем. астровых (Asteroideae) (3−5%), сем. крестоцветных (Brassicaceae) 

(до 5%), злаковых (Poaceae) (1−4%), осоковых (Cyperaceae) (2−−4%), подсем. 

цикориевых (Cichorioideae) (2%). Также встречена пыльца сем. гречишных 

(Polygonaceae) (2−3%), гвоздичных (Caryophyllaceae) (1−2%). Единична пыльца 

сем. гераниевых (Geraniaceae), розоцветных (Rosaceae), ирисовых (Iridaceae), 

губоцветных (Lamiaceae), лютиковых (Ranunculaceae), колокольчиковых 

(Campanulaceae), вьюнковых (Convolvulaceae), а также родов полыни (Artemisia), 

лабазника (Filipendula), василистника (Thalictrum), подорожника (Plantago). 

Для группы споровых растений характерна некоторая нестабильность в 

доминантах. Так, если в нижней части слоя содоминируют споры папоротника 

сем. многоножковых (Polypodiaceae) и сфагновых мхов (Sphagnum) (10 и 8% 

соответственно), то в дальнейшем наблюдается постепенное снижение количества 

спор первого (до 4% в верхней части слоя) и увеличение до 16% спор сфагнума. 

Количество спор плауна (Lycopodium) также заметно возрастает (с 5 до 10%). 

Неизменным остается лишь процент спор зелѐных мхов (Bryales) – 2−3%. 

Таким образом, можно сказать, что в период бытования грунтового 

могильника на близлежащей территории господствовали широколиственные леса, 

основу которых составляла липа с примесью ольхи, дуба и вяза. Также в округе 
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произрастали берѐзовые леса. Такой состав древесных пород указывает на 

влажный и тѐплый климат. Это находит  подтверждение и при анализе состава 

группы травянистых растений, среди которых встречаются представители 

влаголюбивых семейств, зачастую произрастающие по берегам рек, ручьѐв, на 

заболоченной местности (гераниевые, губоцветные, лабазник, василисник). Не 

противоречит этому выводу и достаточно высокий процент споровых растений в 

комплексе. Тот факт, что образцы, взятые из верхней и нижней части слоя, 

объединились в комплекс, свидетельствует о том, что период бытования 

могильника не был очень длительным (по крайней мере, ландшафты в округе не 

претерпели за это время значительных трансформаций как климатического, так и 

антропогенного свойства). В то же время наличие в образцах большого 

количества неплохо сохранившейся пыльцы указывает на то, что отложение слоя 

не было единовременным, а погребальный костер располагался на стороне.  

III спорово-пыльцевой комплекс описан по образцу 4 из слоя 1. 

Для общего состава характерно примерно равное участие пыльцы и спор 

основных групп растений. Споры составляют 37%, пыльца древесных пород – 

32%, травянистых растений – 31%.  

В группе древесных пород доминирует пыльца липы (Tilia) (15%), много 

пыльцы берѐзы (Betula) (9%), присутствует пыльца сосны (Pinus) (3%). В 

небольших количествах представлена пыльца ивы (Salix), орешника (Corylus) и 

дуба (Quercus) (1−2%). Единично встречена пыльца ели (Picea) и ольхи (Alnus). 

Для группы травянистых растений характерно господство пыльцы подсем. 

астровых (Asteroideae) и цикориевых (Cichorioideae) (11 и 10% соответственно). 

Присутствует пыльца сем. злаковых (Poaceae) (3%), осоковых (Cyperaceae) (2%), 

маревых (Chenopodiaceae) и крестоцветных (Brassicaceae) (по 1%), рода полыни 

(Artemisia) (1%). Единична пыльца сем. гречишных(Polygonaceae), гвоздичных 

(Caryophyllaceae), губоцветных (Lamiaceae), розоцветных (Rosaceae), вересковых 

(Ericaceae) и лилейных (Liliaceae).  

В спектре споровых растений доминируют споры плаунов (Lycopodium) и 

сфагновых мхов (Sphagnum) (13 и 10%). Количество спор папоротника сем. 
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многоножковых (Polypodiaceae) составляет 7%, зелѐных мхов (Bryales) – 5%, 

хвоща (Equisetum) – 2%. 

В связи с высокой долей участия спор в спорово-пыльцевых спектрах 

верхней части разреза был выполнен анализ диаграммы без учѐта споровых 

растений (рис. 26). Доля древесных пород на такой диаграмме достигает 75% в 

образце 3. Процентное участие пыльцы липы составляет 40−43%, берѐзы – 

18−24%. В верхнем образце доля древесной пыльцы снижается до 51%, почти в 

два раза сокращается участие пыльцы липы в спектре (24%). В группе 

травянистых растений преобладает пыльца подсемейств Asteroideae и 

Cichorioideae (16−17%). 

Состав верхнего образца свидетельствует о некотором уменьшении лесной 

растительности в округе. Резкий рост кривых участия пыльцы подсемейства 

Cichorioideae может указывать на присутствие человека и активное освоение 

территории, поскольку растения этого подсемейства зачастую являются 

антропогенными индикаторами. В то же время состав травянистых растений 

заметно обеднел. Высокий процент споровых растений в комплексе указывает на 

рост увлажнѐнности территории. Возможно, данный процесс происходил на фоне 

антропогенной трансформации ландшафтов, например, сведения лесов, что могло 

привести к заболачиванию территории. В то же время, на данном этапе изменения 

растительного покрова ещѐ незначительны. 

3.5.2.3. Разрез «Щурово 2011» 

 В 2011 г. на верхней площадке была исследована колонка образцов из слоя 

серого песка, лежащего под тѐмно-серым слоем могильника (рис. 27). Этот слой 

представлял собой остатки позднедьяковского селища, не уничтоженные во время 

возведения курганов с оградками, и по обильному керамическому материалу его 

можно датировать III−V вв. н. э. Колонка включала в себя 5 образцов. В 

результате спорово-пыльцевого анализа (приложение 7) было выделено три 

спорово-пыльцевых комплекса (рис. 28). 
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I спорово-пыльцевой комплекс выделен по образцам 1 и 2. Доля пыльцы 

древесных пород составила 55%, количество пыльцы травянистых растений – 

40−41%, спор – около 5%.  

В составе древесных пород обращает на себя внимание высокая доля 

пыльцы орешника (Corylus) (23−28%), велико количество пыльцы липы (Tilia) 

(11−12%) и берѐзы (Betula) (12−15%). В меньшем количестве встречена пыльца 

ольхи (Alnus) (3−4%); пыльца ели (Picea), сосны (Pinus), ивы (Salix), дуба 

(Quercus) и вяза (Ulmus) единична.  

В группе травянистых растений пыльца сем. злаковых (Poaceae) составляет 

8−9%. Важно отметить большое количество пыльцы крапивы (Urtica), которая 

плохо сохраняется даже в субфоссильных образцах (9−13%). Доля пыльцы 

подсем. сложноцветных (Asteroideae) составила 3−5%, цикориевых 

(Cichorioideae) – 2−3%. Встречено довольно много пыльцы подорожника 

(Plantago) (1−3%) и сем. гречишных (Polygonaceae) (2%). Сокращѐнная 

диаграмма (рис. 29), в которой таксоны объединены в экологические группы, 

демонстрирует преобладание в этом спектре суммы пыльцы растений, относимых 

к рудеральным видам, – доля их достигает 24% в основании разреза (такое 

преобладание обеспечивается во многом высокой долей пыльцы крапивы). 

Группа споровых растений представлена спорами сфагнового (2−3%) и 

зелѐного мхов (Sphagnum), плауна (Lycopodium) и папоротников сем. 

многоножковых (Polypodiaceae) (по 1%). 

Состав данного комплекса указывает на полуоткрытые ландшафты, что 

связано, по всей видимости, с особенностями пойменной растительности. 

Высокая доля пыльцы орешника указывает на возможные вырубки, которые 

благоприятствовали произрастанию этого вида и способствовали его обильному 

пылению. С этим выводом согласуется невысокое для этого памятника 

количество пыльцы липы. Что касается пика кривой пыльцы крапивы, то его 

вполне возможно считать свидетельством присутствия человека, тем более что в 

данном спектре отмечается и пик кривой подорожника. Небольшое количество 
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споровых растений, а также отсутствие растений водных местообитаний 

свидетельствует о достаточно сухих условиях. 

II спорово-пыльцевой комплекс выделен по образцам 3 и 4. В данном СПК 

отмечается небольшой рост кривой пыльцы трав, достигающей в обр.3 51%. Доля 

древесных колеблется от 43 до 49%. Споры составляют лишь 5−8%. 

В группе древесных пород отмечен пик пыльцы липы (до 27%). Доля 

пыльцы берѐзы составила 8−15%. Кривая орешника постепенно снижается до 11% 

(обр.3) и далее до 4% (обр.4). Доля пыльцы ольхи составляет 2−4%. Находки 

пыльцы ели, сосны, ивы, дуба и вяза по-прежнему единичны. 

В группе травянистых растений отмечен существенный рост кривой участия 

пыльцы сем. злаковых (Poaceae) (19−21%). Встречена также пыльца подсем. 

сложноцветные (Asteroideae) (5%), сем. розоцветные (Rosaceae) (2−3%), 

крестоцветные (Brassicaceae) (2%), маревые (Chenopodiaceae) (1−2%), а также 

подсем. цикориевые (Cichorioideae) (до 3%), родов крапивы (Urtica) (3−4%), 

полыни (Artemisia) (до 2%), подорожника (Plantago) (1%). В целом в данной 

группе наметилось снижение кривой участия пыльцы растений рудеральных 

местообитаний (менее 10% для обр.4) (рис. 29). Несмотря на это, в данном 

спектре по-прежнему фиксируется антропогенная нагрузка на ландшафт, отмечен 

пик пыльцы злаков, а также индикаторы человеческого присутствия (Urtica, 

Plantago, Rumex, Centaurea). 

III спорово-пыльцевой комплекс выделен по образцу 5. От предыдущего 

СПК он отделѐн перерывом в осадконакоплении. Для него характерно 

присутствие пыльцы древесных и травянистых растений практически в равных 

долях (около 48%). Количество спор – 4 %. 

В составе древесных пород происходит снижение кривых участия пыльцы 

липы (до 22%) и берѐзы (7%), хотя пыльца липы сохраняет доминирующее 

положение среди древесных. Обращает на себя внимание резкий рост доли 

пыльцы ивы (с 1% в обр.4 до 14% в обр.5). Количество пыльцы ольхи составило 

4%, орешника – 3%. 
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В группе травянистых растений доля пыльцы злаков упала до 6%. 

Остальные таксоны представлены примерно в равных долях (1−2%): 

Cichorioideae, Rosaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, 

Caryophyllaceae, Asteroideae, Plantago и др. Яркой чертой этого комплекса 

является также пик участия пыльцы сем. зонтичные (Apiaceae), достигающей 

26%, что несомненно является некой локальной особенностью растительного 

покрова этого участка. 

Состав данного СПК сигнализирует о снижении антропогенной нагрузки на 

территорию, которое проявилось в падении графиков участия злаков, крапивы, 

щавеля, росте доли зонтичных (сорняки? лесные виды?), ивы (зарастание 

берегов). По всей видимости, полог леса в это время сгустился, и это повлияло на 

рост и пыление орешника, доля пыльцы которого в спектре упала. Кроме того, 

увеличение доли пыльцы растений-акватиков в СПК в совокупности с ростом 

кривой пыльцы ивы может указывать на повышение уровня грунтовых вод. 

Данный спорово-пыльцевой спектр соответствует времени позднего грунтового 

могильника, и выводы о запустении территории согласуются с данными 

археологии. 

3.5.2.4. Разрез «Щурово 2013» 

 В 2013 г. была изучена колонка образцов в стенке кв. 404 участка 12. Разрез 

располагался в пойменной части памятника, где был обнаружен слой поселения 

третьей четверти I тыс. н. э. Он включал в себя 4 слоя (отметки от дневной 

поверхности) (рис. 30): 

0–0.84 м – пачка аллювиальных отложений; 

0.84–0.95 м – слой тѐмно-серого песка (слой могильника IX−X вв. н. э.), обр. 

4) с мелкой костяной пылью; 

0.95–1.05 м – прослойка светло-серого песка (обр. 3), содержащая 

многочисленные мелкие корешки; 

1.05–1.15 м – серый песок (обр. 1, 2) с мелкими корешками, содержащий 

лепную керамику второй половины I тыс. н. э. 
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Границы между всеми слоями нечѐткие (за исключением границы с 

аллювием). Дальнейшие исследования этого участка памятника показали, что 

слой здесь был переработан более поздней распашкой, поэтому результаты 

спорово-пыльцевого анализа оказались в значительной степени осреднѐнными. 

По результатам спорово-пыльцевого анализа (приложение 7) выделено 2 

спорово-пыльцевых комплекса (рис. 31). 

I спорово-пыльцевой комплекс описан по образцам 1 и 2 из слоя серого 

песка в основании разреза. 

В общем составе доминирует пыльца древесных пород (46−55%). Доля 

пыльцы травянистых растений и спор практически одинакова (25−28 и 21−26% 

соответственно). 

В группе деревьев доминирующие позиции занимает пыльца липы (Tilia), 

доля которой составляет 23−29%. Количество пыльцы берѐзы (Betula) также 

велико – 16−19%. Присутствие пыльцы других пород незначительно: орешника 

(Corylus) – 3−4%, ольхи (Alnus) – 1−2%, ивы (Salix) – 1%. Пыльца ели (Picea), 

сосны (Pinus) и дуба (Quercus) встречена единично. 

В группе трав доминирует разнотравье, включающее такие семейства и 

подсемейства, как астровые (Asteroideae) (до 5%), луковые (Alliaceae) (до 3%), 

цикориевые (Cichorioideae) (до 2%), бобовые (Fabaceae) (1%), колокольчиковые 

(Campanulaceae) (2%), лютиковые (Ranunculaceae) (1%). Велика доля пыльцы 

злаков – 8−10%, - среди которых встречены крупные экземпляры, условно 

относимые к группе культурных злаков. Количество пыльцы рода кувшинки 

(Nymphaea) составило 3%, сем. осоковых (Cyperaceae) – 2%. 

В группе спор доминируют споры зелѐных мхов (Bryales) (7−8%), 

сфагновых мхов (Sphagnum) и папоротника сем. многоножковых (Polypodiaceae) 

(5−7%). Доля спор плауна (Lycopodium) несколько ниже – 3%. 

На основании анализа содержания пыльцы и спор в данном СПК можно 

сделать вывод, что, вероятнее всего, в период формирования этого слоя в округе 

памятника преобладали полуоткрытые ландшафты (доля пыльцы деревьев менее 

60%). Леса состояли преимущественно из липы с примесью берѐзы и орешника. 
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Вдоль реки произрастали ольха и ива. Травяной ярус представлял собой 

разнотравно-злаковые сообщества. Высокий процент спор обусловлен 

расположением разреза в низкой части памятника, где увлажнение было 

достаточным. Такой тип растительности может быть связан с достаточно тѐплым 

и влажным климатом.  

II спорово-пыльцевой комплекс описан по образцам 3 и 4 из слоѐв светло-

серого и тѐмно-серого песка. 

В общем составе по-прежнему доминирует пыльца древесных пород (50%). 

Доля пыльцы трав составила 24%, спор – 25−27%. 

В группе древесных пород всѐ также доминирует пыльца липы (Tilia), 

количество которой доходит до 29%. Кривая берѐзы (Betula) в целом идет на спад, 

но еѐ доля по-прежнему заметна в спектре – 12−15%. Немного увеличивается 

количество пыльцы орешника (Corylus) (до 6% в образце 3) и ольхи (Alnus) (до 

3%). Пыльца остальных пород (сосны (Pinus), дуба (Quercus), ивы (Salix)) 

представлена единично.  

В группе травянистых растений кривая пыльцы злаков падает до 3%. Среди 

пыльцы разнотравья преобладает пыльца подсем. астровых (Asteroideae) (6−8%) и 

цикориевых (Cichorioideae) (3−4%). Также присутствует пыльца сем. гвоздичных 

(Caryophyllaceae) (1−2%), крестоцветных (Brassicaceae) (1%), лютиковых 

(Ranunculaceae) (1−2%), родов лабазника (Filipendula) (2%), крапивы (Urtica) 

(1−2%). Пыльца семейств кипрейные (Onagraceae), бобовые (Fabaceae), осоковые 

(Cyperaceae), родов подорожника (Plantago), василька (Centaurea), бодяка 

(Cirsium), встречена единично. 

В группе споровых по-прежнему содоминируют споры сфагновых мхов 

(Sphagnum) (8−9%), зелѐных мхов (Bryales) (8%) и папоротника сем. 

многоножковых (Polypodiaceae) (по 7%). Доля спор плауна (Lycopodium) 

составила 1−4%. 

Судя по составу данного СПК, в округе памятника произрастали 

широколиственные леса из липы и дуба с примесью орешника, а также участки 

берѐзового леса. Открытые пространства были представлены в основном 
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разнотравными лугами. Встреченные единично пыльца сем. кипрейных и споры 

папоротника орляка, а также многочисленные угольки в образцах указывают на 

происходившие в округе пожары. Однако установить их происхождение 

представляется затруднительным. Ещѐ раз отметим, что данный участок слоя 

селища мог подвергнуться поздним турбациям в ходе распашки, поэтому 

результат представляет собой осреднение данных. Возможно, именно в этой связи 

не наблюдается выраженных изменений в спорово-пыльцевых комплексах. 

Наиболее важным результатом исследования этого разреза, на наш взгляд, 

является обнаружение в нижнем образце спикул губок и водорослей 

Pseudoschizaea sp. (рис. 32), которые свидетельствуют о возможном подтоплении 

этого участка (что не удивительно, поскольку он находится довольно низко по 

отношению к уровню воды в реке). Этот факт согласуется с археологическими 

данными: позднедьяковское поселение находилось на вершине холма, а когда в 

VII веке по палинологическим данным стало суше, поселение спустилось в 

пойму. 

Интерес представляет сопоставление диаграмм данного разреза и разреза 

рва кургана 2 (Щурово 2009), содержавшего отложения VII−IX вв. (рис. 23) 

Состав спектров из слоя могильника (обр. 4 в обоих разрезах) совпадает по 

общему составу и по пыльце древесных пород. Группы трав двух разрезов 

заметно отличаются, что кажется вполне объяснимым: места отбора образцов 

находились на довольно большом расстоянии друг от друга (первый на вершине 

холма, второй в пойме), и локальная травянистая растительность могла 

отличаться. Если сравнивать нижние спектры двух разрезов (которые 

предположительно должны быть синхронны), то такой согласованности мы не 

наблюдаем: в разрезе рва доля пыльцы трав значительно больше, а среди пыльцы 

древесных пород преобладает пыльца берѐзы. Тем не менее, учитывая расстояние 

между местами отбора проб, а также различный генезис отложений, можно 

сделать вывод о том, что нижние спорово-пыльцевые комплексы двух разрезов 

формировались в схожих ландшафтных условиях: леса, образованные липой с 

орешником в подлеске с участками берѐзовых лесов и открытые пространства, 
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представленные разнотравно-злаковыми сообществами, занимали примерно 

равные площади. 

3.5.2.5. Разрез «Щурово 2014» 

В 2014 году на участке 2 раскопа VII был исследован разрез ямы 2. 

Исследование этой ямы с применением различных методик дало неоднозначные 

результаты и стало предметом отдельной публикации (Сыроватко и др., 2018а). 

Перспективность исследования ямы спорово-пыльцевым методом подкреплялась 

уже имеющимся опытом изучения подобных объектов (Трошина, 2011; 

Сыроватко, Трошина, 2011), а также относительной разработанностью вопроса 

динамики ландшафтов вокруг памятника. С одной стороны, данные спорово-

пыльцевого анализа могли расширить наши представления об этой динамике, с 

другой – имелась возможность сравнить реконструкции, полученные из других 

разрезов Щурово, и синхронизировать их с данными из ямы
4

. На спорово-

пыльцевой анализ было отобрано 10 образцов из четырѐх слоѐв заполнения.  

Заполнение ямы исследовалось два сезона в 2014−15 гг. Она представляла 

собой довольно крупный – размерами ок. 3×4 м – объект, глубиной до 0.9 м (рис. 

33). Разрез этой ямы был выполнен по линии север-юг. Стратиграфия данного 

объекта характеризовалась уклоном верхних прослоек с юга на север, что связано, 

по всей видимости, с существовавшим возвышением к югу от разреза (возможно, 

это был курган). Все верхние прослойки обрезаны поздней пашней и очевидно, 

что борта ямы изначально были выше. Сохранившаяся часть отложений 

представлена следующими слоями (рис. 34): 

Слой 1 – пестроцветный песок, смесь жѐлтого, тѐмно-серого и коричневого 

песка, толщиной до 15 см. 

Слой 2 – углистый песок, мощностью до 15 см, по морфологии схожий со 

слоем грунтового могильника IX в. Радиоуглеродные даты этого слоя – ГИН-

15240 1370±30 л.н.
5
 и ГИН-15430 1190±60 л.н.

6
 

                                                           
4
 Стоит отметить, что при отборе образцов не учитывались данные почвоведения, которые были получены 

позднее. В связи с тем, что стратиграфия ямы сходна со стратиграфией рва (разрез «Щурово 2009»), на тот момент 

была принята гипотеза о постепенном естественном заполнении объекта. 
5
 Калиброванный возраст 644 AD:669 гг. н.э., калибровано Calib 5.0 
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Слой 3 – жѐлтый и светло-серый песок, также толщиной до 15 см. 

Слой 4 – серо-коричневый песок с примесью светло-серого песка, с более 

тѐмной верхней частью и осветлѐнным низом. В основании данного слоя 

обнаружена железная фибула, датирующаяся IV в. н. э. (Амброз, 1966; 

Гавритухин, Воронцов, 2008), развал сосуда, нашивная бляшка и треугольная 

подвеска с пуансонным орнаментом (рис. 34В). Аналогии последней находке 

датируются от середины до третьей четверти I тыс. н. э. (Кренке, 2011. С. 141-142; 

Розенфельдт, 1982. С.29; Тавлинцева, 2010. С. 29). 

Слой 5 – светло-серый песок на дне ямы. 

Обработка образцов проводилась стандартным сепарационным методом с 

добавлением таблеток с маркерами (споры Lycopodium) для вычисления 

концентрации пыльцы в образце (Stockmarr, 1971). В каждом образце было 

подсчитано от 430 до 660 пыльцевых зѐрен (приложение 7). По результатам 

анализа было построено несколько спорово-пыльцевых диаграмм, в том числе 

диаграмма абсолютной концентрации пыльцевых зѐрен в образцах (рис. 35). 

Согласно этой диаграмме пиковые значения концентраций приходятся на образцы 

№№ 4, 7 и 10, уровни которых, по всей видимости, соответствуют стабильным 

поверхностям, существовавшим на разных этапах формирования заполнения 

ямы
7
. В придонной части ямы (слой 1) отложился материал, синхронный времени 

еѐ появления, а также несколько позднее (обр.1−3). Таким образом, мы 

исключили из рассмотрения образцы из средней части слоя 4 (обр. 5, 6) и образцы 

8−9 из линзы жѐлтого песка (слой 2), поскольку они содержали пыльцу в низкой 

концентрации и, вероятно, происходят из переотложенного грунта с 

перемешанным материалом, следовательно, реконструкции по ним невозможны.  

Итак, можно выделить три группы образцов, характеризующие разные 

этапы истории формирования заполнения ямы.  

1) Состав спорово-пыльцевых спектров образцов 1−3 из придонной 

части ямы характеризуется высоким содержанием пыльцы травянистых растений, 
                                                                                                                                                                                                      
6
Калиброванный возраст 771−896 гг. н.э. при вероятности 0,86714, калибровано Calib 5.0 

7
 Для границы слоев 3 и 4 наличие стабильной поверхности подтверждается и морфологическим описанием 

прослоек почвоведом 
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главным образом пыльцы сем. злаковых (Poaceae), а также подсем. 

сложноцветных (Asteroideae). В группе древесных пород преобладает пыльца 

липы (Tilia), в меньшем количестве представлена пыльца берѐзы (Betula), 

орешника (Corylus) и ивы (Salix). 

2) Вторая группа образцов связана с образцами 4 и 7 из нижней и 

верхней части так называемого «нижнего чѐрного» слоя 4 с относительно 

высокими показателями по концентрации. Эти образцы имеют схожий состав 

спорово-пыльцевых спектров, сформировавшийся, видимо, в одно и то же время: 

доля трав ещѐ выше, чем в предыдущей группе, количество пыльцы липы (Tilia) и 

берѐзы (Betula) примерно одинаково, по-прежнему высока доля пыльцы злаков 

(Poaceae) и сложноцветных (Asteroideae). 

3) Последняя группа описана по верхнему образцу 10 из чѐрного 

углистого слоя. Спорово-пыльцевой спектр этого образца отличается от 

предыдущих ростом кривой участия пыльцы древесной растительности, в первую 

очередь за счет пыльцы берѐзы (Betula). Также возрастает присутствие пыльцы 

сосны (Pinus), доля пыльцы злаков (Poaceae) снижается.  

Спорово-пыльцевой анализ отложений ямы 2 и сравнение его результатов с 

другими палинологическими материалами могильника позволяет предположить 

следующую историю формирования еѐ заполнения. По всей видимости, яма была 

выкопана в третьей четверти I тыс. н. э. Состав спорово-пыльцевого комплекса из 

придонной части ямы в целом схож с верхней частью разрезов 2011 и 2013 гг. 

Кроме того, можно уверенно утверждать, что данный объект не имеет отношения 

к первой половине I тыс. н. э., поскольку здесь не встречена в достаточном 

количестве пыльца орешника, составляющая значительную долю спектров этого 

времени. Концентрация пыльцевых зѐрен в образцах из «нижнего чѐрного» слоя 

указывает на то, что этот слой был перемещѐн. Состав пыльцы из нижней и 

верхней частей этого слоя (обр. 4 и 7) схож со спорово-пыльцевыми спектрами 

VII столетия. Время насыпки жѐлтой прослойки (слой 3) нам неизвестно, однако 

мы можем предполагать, что это произошло в Эпоху викингов. Во всяком случае, 

имел место временной интервал между отложением «нижнего чѐрного» и жѐлтого 
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песка. Основанием для этого служат данные по концентрации пыльцы. Верхний 

образец (обр.10) из углистого слоя по своему составу схож с СПК VII века, в то 

время как радиоуглеродные даты указывают на VIII−IX вв. Можно предположить, 

что данный состав спектра отражает этап сукцессии, на котором липовые леса 

еще не восстановили окончательное господство, характерное для IX в., и берѐза 

всѐ ещѐ сохраняла своѐ участие в древостое. Учитывая присутствие пыльцы 

сосны в комплексе, можно предположить, что этот участок углистого слоя скорее 

датируется VIII в. н. э., что созвучно идее распространения грунтового 

могильника с юга на север. 

3.5.2.6. Образец под развалом керамики 

На участке 14 раскопа VI был обнаружен развал сетчатого сосуда, 

датирующегося по типу отпечатка I−III вв. н. э. (рис. 36) Из-под фрагментов 

керамики был отобран образец на спорово-пыльцевой анализ. Образец содержал 

большое количество пыльцевых зѐрен удовлетворительной сохранности. 

Общий состав спектра характеризуется доминированием пыльцы древесных 

пород (66%), пыльца трав составляет 23%, споры – 11% (рис. 37). 

В группе древесных пород обращает на себя внимание высокая доля 

пыльцы орешника (Corylus) – 24% (за 100% принята сумма пыльцы деревьев, трав 

и спор). Содоминантой является пыльца липы (Tilia) (23%). Доля пыльцы берѐзы 

(Betula) составляет 13%, ольхи (Alnus) и ивы (Salix) – по 3%, пыльца дуба и вяза 

единична. 

В группе трав преобладает пыльца злаков (Poaceae) (5%), подсем. 

цикориевых (Cichorioideae) (4%) и рода крапивы (Urtica) (3%). Встречена пыльца 

сем. розоцветных (Rosaceae) и подсем. сложноцветных (Asteroideae) (по 2%). 

Пыльца сем. Chenopodiaceae, Brassicaceae, Polygonaceae, Apiaceae, 

Ranunculaceae, Fabaceae, Iridaceae, Caprifoliaceae, родов Artemisia, Hypericum, 

Filipendula, Plantago единична. 

В группе споровых растений преобладают споры сфагновых мхов 

(Sphagnum) (8%), доля спор зелѐных мхов (Bryales) составляет 3%, споры 

Lycopodium единичны. 
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Подобный состав спорово-пыльцевого спектра указывает на наличие 

достаточно густого древесного покрова вокруг поселения. Однако не исключено, 

что имела место вырубка широколиственных пород (поскольку образец единичен, 

мы не можем проследить динамику растительного покрова, однако высокая доля 

пыльцы орешника и берѐзы, которые чутко реагируют на уменьшение 

сомкнутости древесного полога, может свидетельствовать именно о сведении 

части деревьев). Так или иначе, в начале I тыс. н. э. в округе поселения 

произрастали широколиственные леса с примесью орешника, берѐзы, ольхи и 

дуба. У берега реки росла ива. Открытые пространства были заняты разнотравно-

злаковыми сообществами. Выделить пыльцу типа культурных злаков (Cerealia-

type) в данном образце не удалось. Обращает на себя внимание также высокая 

доля пыльцы крапивы (Urtica): судя по всему, место отбора образца пришлось на 

периферию поселения, где произрастала крапива, маркируя заброшенное место 

или свалку отходов. 

3.5.2.7. Спорово-пыльцевой разрез с палеопочвами в шурфе 22 

Шурф 22 исследовался в 2015 году. Слои, вскрытые в нѐм, представляют 

немалый интерес, поскольку содержат лепную керамику, атрибутированную как 

обломки сосудов эпохи бронзы и железного века. Стратиграфия шурфа, 

расположенного примерно в 1 км к югу от Щуровского могильника и рядом с 

поселением середины I тыс. н. э. Усть-Матыра I (рис. 38), отличается от 

пойменных отложений в округе Щурово (рис. 39): под аллювиальными наносами 

Нового времени мощностью около 85 см залегали два горизонта погребѐнных 

почв. Нижний горизонт мощностью 20−25 см представлял собой серый песок, в 

котором были встречены мелкие угольки. Выше него залегал слой плотного 

светло-коричневого суглинка мощностью около 40 см. В этом слое были 

обнаружены фрагменты керамики (рис. 40), изготовленные из сильно 

запесоченной глины (в т.ч. в развалах), относящиеся, по всей видимости, к эпохе 

бронзы (определение Е. В. Волковой, ИА РАН). Характер этого слоя указывает на 

то, что он, по-видимому, является кумулятивным, т. е. аллювиального 

происхождения (Александровский, 2004. С. 1285). Отсутствие мелкой слоистости 
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говорит о проработке этой толщи почвообразованием и невысокой скорости 

поступления наилка (Александровский, Гласко, 2014. С. 11). Над этим слоем 

залегал горизонт серой плотной супеси мощностью 35−40 см с керамикой, 

относящейся, вероятно, к более позднему времени (РЖВ). Этот слой был 

перекрыт мощной пачкой аллювия, отложение которого на территории 

Щуровского могильника приходится на время после Смуты. Границы между 

горизонтами диффузные (за исключением границы с аллювием). Из подошв трѐх 

нижних горизонтов были отобраны образцы на радиоуглеродное датирование. 

Полученные даты указывают на эпоху бронзы (ГИН-15384, 4470±110 л. н.), 

ранний железный век (ГИН-15383, 2790±100 л. н.) и эпоху Великого переселения 

народов (ГИН-15382, 1770±110 л. н.), что согласуется и с археологическим 

контекстом, полученным из шурфа. 

Из северного профиля шурфа было отобрано 34 образца на спорово-

пыльцевой анализ. Образцы отбирались сплошной колонкой через 3 см. За 

условный «0» при отборе проб принята граница серого горизонта погребѐнной 

почвы и аллювия. Химическая обработка велась по методике В. П. Гричука с 

применением тяжѐлой жидкости с удельным весом 2,35 (Гричук, 1938; Чернова, 

2004), часть образцов подверглась также обработке плавиковой кислотой для 

удаления пылеватого осадка, препятствующего микроскопированию. Для 

подсчѐта концентрации пыльцы в каждый образец до начала химической 

обработки была добавлена таблетка, содержащая споры плауна Lycopodium 

(Номер партии 177745) (Stockmarr, 1971). В каждом образце посчитано от 200 до 

700 пыльцевых зѐрен (приложение 7). Такая разница в подсчѐте обусловлена 

различной концентрацией пыльцы и спор в образце. Образцы из основания 

разреза (обр.1, 2) содержали единичные пыльцевые зѐрна и были исключены из 

анализа.  

Исходя из состава палинологических спектров, было выделено 4 спорово-

пыльцевых комплекса (рис. 41).  

I спорово-пыльцевой комплекс соответствует нижней части диаграммы (гл. 

−81/−85 см) и слою серого песка. Он характеризуется высокой долей древесных 
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пород (до 70%), меньшим участием трав (ок.20%) и спор (10%). В группе деревьев 

преобладает пыльца берѐзы (Betula) (28−37%), доля пыльцы орешника (Corylus) 

составляет 12−24%, широколиственных пород – около 15%. В меньшем 

количестве представлена пыльца сосны (Pinus) и ольхи (Alnus). 

Спорово-пыльцевой комплекс IIa выделен по образцам 6−8 (гл. −82/−75 см). 

Стратиграфически этот он относится к верхней части нижней почвы (почвы эпохи 

бронзы). В этом СПК отмечены резкое падение кривой участия пыльцы берѐзы 

(Betula) и пик присутствия пыльцы орешника (Corylus) (36%). Доля пыльцы 

широколиственных пород неизменна. В группе травянистых растений 

наблюдается рост графика суммы рудеральных видов (рис. 42), связываемых с 

человеческой деятельностью, а также в образце 8 встречены единичные крупные 

зѐрна пыльцы злаков (Poaceae). Отмечено небольшое увеличение участия спор 

сфагновых мхов (Sphagnum) и плаунов (Lycopodium). Важно отметить, что именно 

образец 8 был отобран на одном уровне с развалом лепного сосуда эпохи бронзы. 

В спорово-пыльцевых спектрах, таким образом, нашѐл своѐ отражение 

антропогенный фактор воздействия на среду и, возможно, следы земледелия.  

Спорово-пыльцевой комплекс IIb (обр.10−18, гл. −68/−46 см) определяется 

по росту кривой присутствия пыльцы липы (Tilia) – здесь достигает своего пика 

(почти 40%), также как доля пыльцы древесных. Доля пыльцы берѐзы (Betula) 

продолжает снижаться, доля пыльцы орешника (Corylus) нестабильна, но в целом 

снижается. В группе трав наблюдается уменьшение участия пыльцы злаков 

(Poaceae), процент участия пыльцы видов-индикаторов осветления и рудеральных 

видов также снижается. Заметно увеличение частоты встречаемости растений-

акватиков (Scirpus, Potamogeton, Sparganium, Nuphar и др.), а также рост кривых 

участия спор папоротников сем. многоножковых (Polypodiaceae), сфагнума 

(Sphagnum) и плауна (Lycopodium). Такая картина свидетельствует об увеличении 

увлажнѐнности на окружающей территории. Также, по всей видимости, человек 

покинул данную территорию, что нашло своѐ отражение в составе спорово-

пыльцевого комплекса (увеличение доли пыльцы деревьев, уменьшение участия 

пыльцы антропогенных индикаторов). На климатостратиграфической шкале 
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рубеж СПК IIa и IIb соответствует переходу от суббореального периода к 

субатлантическому. Данные радиоуглеродного датирования соответствуют 

принятым представлениям о возрасте этого рубежа (2500−2700 л.н.) (Хотинский, 

1977). Интересно отметить, что стратиграфически эта зона приходится на 

коричневый слой аллювиальных отложений. Сам факт их наличия говорит о том, 

что режим реки изменился и территория начала затапливаться. Многочисленные 

данные по поймам рек Русской равнины говорят о том, что такие периоды 

характеризуются изменением климата в сторону похолодания и ростом 

увлажнения (Александровский, 2004; Александровский, Гласко, 2014; Панин, 

Нефѐдов, 2010). В нашем разрезе на похолодание указывает разве что небольшой 

рост кривой присутствия ели и в целом увеличение суммы пыльцы древесных 

пород. Признаки роста увлажнѐнности территории более выражены.  

III спорово-пыльцевой комплекс описан по образцам 19−29 (гл. −46/−15 см). 

Он охватывает верх аллювиальной пачки и большую часть верхней серой почвы. 

Для этого участка профиля получена радиоуглеродная дата 1770±110 л. н., что 

соответствует позднедьяковскому этапу в развитии дьяковской культуры. На этом 

же уровне найдена керамика. На данном интервале заметно падение кривой 

участия пыльцы древесных пород и соответствующее увеличение доли пыльцы 

травянистых растений. В группе древесных пород уменьшается участие пыльцы 

орешника (Corylus). Доминирует сумма пыльцы широколиственных пород (29%), 

доля пыльцы ели (Picea), сосны (Pinus), берѐзы (Betula), ольхи (Alnus) 

незначительна, хотя отмечается небольшой рост графика пыльцы сосны (до 9%), а 

также увеличение доли ели (1−2%). Для пыльцы данной породы такая величина 

является значимой (Носова и др., 2013). В группе трав немного возрастает график 

участия пыльцы злаков (Poaceae) (до 4%), среди которых отмечены зѐрна типа 

культурных (Cerealia-type). Также незначительно возрастают кривые участия 

пыльцы видов-индикаторов осветления и рудеральных растений. Отмечено резкое 

увеличение доли пыльцы подсем. Cichorioideae, многие виды которого считаются 

антропогенными индикаторами. Возрастание доли пыльцы сем. маревых 

(Chenopodiaceae) и полыни (Artemisia) может объясняться усилением эрозионных 
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процессов в ходе антропогенной деятельности. Таким образом, СПК III 

соответствует новый этап освоения территории, который проявился на 

диаграммах в виде снижения участия древесной растительности, увеличения доли 

пыльцы рудеральных видов и появления пыльцы культурных злаков. Рост 

графиков пыльцы ели и спор сфагнума начиная с границы СПК IIb и III 

свидетельствует об увеличении увлажнѐнности почв и возрастании 

влагообеспеченности территории. 

Следующий спорово-пыльцевой комплекс (IV) выделен в верхней части 

горизонта серой супеси на глубине −15−0 см от аллювия. Здесь отмечено 

дальнейшее уменьшение участия пыльцы деревьев. В данном СПК доминирует 

пыльца травянистой растительности, доля которой достигает 65%. В группе 

древесных пород существенно снижается процент участия пыльцы 

широколиственных деревьев (до 8−14%), ещѐ меньше берѐзы (Betula) (3−11%), 

ольхи (Alnus), сосны (Pinus) и ели (Picea). В группе трав растѐт график пыльцы 

рудеральных растений, в частности пыльцы подсем. цикориевых (Cichorioideae), 

доля которой достигает 38%. Также отмечен рост кривых участия пыльцы 

луговых видов и растений-индикаторов осветления. График присутствия пыльцы 

злаков (Poaceae) также увеличивается, причем растѐт и количество крупных 

пыльцевых зѐрен, относимых к культурным злакам. В этот период антропогенное 

влияние на среду усилилось, что нашло своѐ отражение в составе пыльцевого 

спектра. Однако мы не можем определить дату комплекса IV, поскольку 

керамический материал на этом уровне отсутствовал. Можно лишь утверждать, 

что формирование этого горизонта пришлось на время до Смуты и не ранее эпохи 

переселения народов. 

Для верхней части диаграммы (СПК III и IV) характерен рост кривых 

участия таксонов, относимых к индикаторам пастбищ (Chenopodiaceae, 

Cichorioideae, Artemisia, Rumex и др.). Кроме того, начиная с рубежа комплексов 

III и IV появляется пыльца василька и крапивы. Это происходит на фоне падения 

кривой участия деревьев, роста доли трав и увеличения присутствия пыльцы 
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культурных злаков. То есть, начиная с зоны 3, отмечаются следы возрастания 

антропогенного пресса на среду. 

Верхняя почва исследованного разреза по всей видимости аналогична почве 

2 (П2), зафиксированной во многих разрезах Москвы-реки и Средней Оки: 

Мякинино, Курьяново, Терехово, РАНИС, Клименты и др. (Александровский, 

2004; Александровский, Гласко, 2014; Александровский и др., 2016). 

Предполагается, что повсеместное обнаружение этой почвы на значительном 

протяжении речных долин говорит о крупных изменениях в режиме рек, 

связанных с колебаниями климата. Почва 2 имеет возраст 2300−800 л.н., т.е. 

относится к субатлантическому периоду голоцена. Эта почва часто имеет лесной 

характер, а это значит, что длительное время пойма не затапливалась и 

превратилась в надпойменную террасу. Такая ситуация могла сложиться 

благодаря уменьшению высоты паводков вследствие потепления климата.   

Таким образом, спорово-пыльцевой анализ отложений шурфа 22 позволил 

охарактеризовать динамику растительного покрова на данном участке окского 

течения в период от эпохи бронзы до средневековья. Начиная с 3000 г. до н. э. 

примерно до рубежа эр на данной территории преобладал лесной тип 

растительности. В эпоху бронзы доминирующей породой была берѐза, которая 

позже, в железном веке, замещается широколиственными лесами с 

преобладанием липы. Первый этап оккупации человеком приходится на возраст 

2790±100 л. н. и связан с присутствием здесь населения финальной бронзы. В это 

время широколиственные леса с примесью берѐзы только начинают развиваться, 

в подлеске обилен орешник. Далее до рубежа эр в диаграмме не прослеживается 

яркого антропогенного сигнала, скорее всего, территория запустела. Это 

произошло на фоне увлажнения климатических условий, способствующих 

развитию широколиственных лесов и водно-болотной и сфагново-моховой 

растительности. Примерно с рубежа эр прослеживается новый антропогенный 

сигнал: доля древесной растительности уменьшается, появляются индикаторы 

выпаса, вытоптанных почв, земледелия. В дальнейшем этот сигнал усиливается, и 
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верхняя часть диаграммы характеризует уже значительно преобразованный 

человеком ландшафт. 

Данные спорово-пыльцевого анализа изученного разреза аналогичны 

результатам, полученным в ходе исследования поселения Большой Лес в пойме 

Средней Оки (ок. 50 км ниже по течению от Щуровского могильника) (Фоломеев 

и др., 1985). В разрезе II авторы прослеживают схожую динамику растительного 

покрова и фиксируют максимум развития широколиственных пород в первой 

половине субатлантического периода, отмечая господствующее положение липы. 

Подобное явление характерно и для других диаграмм Русской равнины 

(Серебрянная, Ильвес, 1974; Хотинский и др., 1979). 

3.5.2.8. Исследование серии образцов под фрагментами керамики 

В результате работ по изучению культурного слоя Щуровского могильника 

методом спорово-пыльцевого анализа сложилось представление о 

короткопериодных изменениях растительного покрова в округе памятника на 

протяжении I тыс. н. э. Согласно полученным данным, в первой половине I тыс. н. 

э. в группе древесных пород преобладала пыльца липы и орешника. Далее в 

середине-третьей четверти I тыс. н. э. отмечено увеличение доли пыльцы берѐзы в 

спорово-пыльцевых спектрах. К концу I тыс. н. э. доминирующие позиции 

занимает пыльца липы. Данная картина преобразования растительного покрова, 

по всей видимости, является результатом сукцессионных процессов, вызванных 

антропогенным воздействием на ландшафт, а именно с вырубками и дальнейшим 

восстановлением коренных лесов в связи с уходом человека с данной территории. 

Таким образом, благодаря детальному анализу различных хронологических 

горизонтов культурного слоя памятника появилась возможность сопоставлять и 

датировать единичные образцы, отобранные из-под развалов керамических 

сосудов разного времени. Исследование образцов грунта из-под керамики 

сопровождалось еѐ технико-технологическим анализом с определением состава 

примесей в керамическом тесте. Перспективность отбора проб под фрагментами 

сосудов обусловлена тем, что культурный слой под черепком представляет собой 

погребѐнную поверхность в миниатюре, под которой законсервирован 
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субфоссильный спорово-пыльцевой спектр времени выпадения керамики в слой. 

Кроме того, некоторые образцы керамики имеют надѐжную датировку (как в 

случае с ППТК) и позволяют довольно узко датировать палинологический 

образец. В случае, когда датировка керамики не ясна, еѐ можно уточнять, 

учитывая известные особенности спорово-пыльцевых спектров памятника (в 

качестве основных «датирующих признаков» были выбраны процентное участие 

пыльцы орешника, берѐзы и липы). Таким образом, апробированное на памятнике 

серийное исследование образцов из-под керамических развалов является 

перспективным направлением в археопалинологии. Важным условием работы с 

такими объектами является отбор серии образцов, позволяющий перепроверять 

выводы и исключать возможные ошибки. 

В общей сложности на селище Щурово было отобрано 18 образцов под 

керамикой (рис. 43). Три образца представляли собой развалы сетчатой керамики 

(ППТК) I−III вв. н. э. По составу примесей в керамическом тесте остальных 

сосудов выделены следующие группы образцов: керамика с примесью дресвы и 

органики (ГДО), керамика с шамотом (ГШ), с шамотом и органикой (ГШО) и 

смешанная рецептура с содержанием шамота, дресвы и органики (ГДШ, ГДШО, 

ГШДО). Кроме того, на памятнике был исследован один образец из-под 

фрагмента кругового сосуда XII века. В результате СПА было установлено, что 

для спорово-пыльцевых спектров образцов из-под сетчатой керамики начала I 

тыс. н. э. характерно преобладание пыльцы липы и орешника (рис. 44, обр. 

19−21). Похожий состав демонстрируют также образцы из-под сосудов с 

рецептом ГДО. Для образцов с шамотом (рис. 44, обр.6−8), наоборот, характерно 

значительное участие пыльцы берѐзы по сравнению с пыльцой орешника. Что 

касается образцов со смешанной рецептурой, включающей и дресву, и шамот, то 

они, как правило, не дают стабильных спектров. В пределах скопления из раскопа 

2018 года (обр.12−16) наблюдается тенденция к доминированию пыльцы 

орешника. Спорово-пыльцевой спектр образца из-под круговой керамики (обр.4) 

характеризует доминирование пыльцы липы при незначительном участии пыльцы 

берѐзы и орешника. Таким образом, анализ выборки показал различия между 
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составом СПС из-под ранней сетчатой керамики и фрагментов с примесью 

шамота. Эта разница связана по нашему мнению с различной датировкой этих 

материалов и, соответственно, с разным возрастом погребѐнного под керамикой 

культурного слоя. Различия в спектрах из-под керамики с рецептами ГДШ не так 

очевидны и пока их датировка представляется затруднительной. Образец из-под 

фрагмента сосуда XII века демонстрирует спорово-пыльцевой спектр, 

характерный для конца I тыс. н. э. По мнению исследователей (Новенко, 2016) 

широколиственные леса в окской пойме могли сохраняться на протяжении всего 

Средневековья. Археологические данные, указывающие на то, что в районе 

Коломны правый берег Оки долго оставался неосвоенным, также подтверждают 

эти выводы. 

Несколько проб из-под фрагментов керамики были исследованы и на 

других могильниках с кремациями – в Соколовой Пустыни и Кременье. Оба 

памятника располагаются на левом берегу Оки в Ступинском районе (рис. 52). В 

Соколовой Пустыни образец был отобран под единичным фрагментом лепной 

керамики, который, по всей видимости, относится к позднедьяковскому слою. 

Этот слой подстилает слой могильника с кремациями X столетия. Для данного 

образца (рис. 44, обр.3) характерно преобладание пыльцы липы (18%), берѐзы 

(15%), а также большее по сравнению с Щурово участие пыльцы сосны (10%). 

Также значительно участие пыльцы семейств злаковых (8%) и сложноцветных 

(10%). 

На могильнике XII века в Кременье было изучено два развала круговой 

керамики (рис. 44, обр. 1−2). Для образцов из-под этих развалов характерно 

преобладание пыльцы сосны и берѐзы и ничтожное участие пыльцы липы. Анализ 

образцов с памятников левобережья Оки указывает на большее участие в составе 

растительного покрова хвойных деревьев. Этому способствовали особенности 

местных песчаных почв, что нашло отражение в ландшафтах левого берега. 

Особенное развитие хвойные леса, по всей видимости, получили в районе 

Кременья в домонгольское время. 
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3.5.3. Разрезы на селище и могильнике Соколова Пустынь 

 Помимо описанного выше образца под фрагментом керамики, на памятнике 

было исследовано два разреза (рис. 45): первый располагался на «верхней» 

площадке селища, второй был заложен в зачищенной стенке окопа времен 

Великой Отечественной войны. 

3.5.3.1. Разрез 3 (Р.2, уч.4, 2012 г.) 

 Исследованный разрез был заложен в восточной стенке участка 4 раскопа 2. 

Профиль включал в себя следующие слои (рис. 46): 

1) 0−5 см – дѐрн; 

2) 5−16 см – однородный светло-коричневый песок (верхний слой, почва?); 

3) 16−19 см – серый песок (обр.5); 

4) 19−28 см – серо-жѐлтый песок (обр. 3,4); 

5) 28−33 см – тѐмно-серый песок (обр.2); 

6) Далее – жѐлтый песок материка (обр. 1). 

Границы между слоями диффузные, неровные. Слои 3−5 являются 

культурным слоем селища с находками второй−третьей четвертей I тыс. н. э. 

Образцы отобраны из этих слоѐв, а также на границе с материком (обр.1). 

Лабораторная обработка образцов проводилась традиционным 

сепарационным методом с применением 10% щелочи, 10% соляной кислоты и 

тяжѐлой жидкости с удельным весом 2,25. Микроскопирование осуществлялось 

при увеличении ×400. 

В результате спорово-пыльцевого анализа (приложение 7) выделено три 

спорово-пыльцевых комплекса (рис. 47). 

Спорово-пыльцевой комплекс 1 выделен по двум нижним образцам профиля 

на границе с материком и из прослойки тѐмно-серого песка. Общий состав 

спектров этих образцов характеризуется доминированием пыльцы древесных 

пород (66−68%)
8
. Процент участия трав составил 26−28%, спор – 5−7%. В группе 

древесных пород преобладает пыльца берѐзы (Betula) (21−25%). Также 

значительно участие пыльцы ольхи (Alnus) (12−15%), сосны (Pinus) (10−14%) и 
                                                           
8
 За 100% во всех образцах принята сумма всех подсчитанных пыльцевых зѐрен и спор 
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липы (Tilia) (10−13%). Доля пыльцы орешника (Corylus) составила 6−7%, пыльца 

ели (Picea) и ивы (Salix) единична.  

Группа травянистых растений разнообразна и представлена 19 таксонами. 

Пыльца семейства злаковых (Poaceae) (5%) преобладает в комплексе наряду с 

пыльцой подсем. сложноцветных (Asteroideae) (3−5%), цикориевых 

(Cichorioideae) (2−4%) и сем. гвоздичных (Caryophyllaceae) (1−3%). Также 

присутствует пыльца сем. розоцветных (Rosaceae) (1−3%), гречишных 

(Polygonaceae) (1−2%), лютиковых (Ranunculaceae) (1−2%), маревых 

(Chenopodiaceae) (1%) и рода полыни (Artemisia) (1%). Важно отметить участие 

пыльцы кипрея (сем. Onagraceae) (более 1%), который считается маркером 

пожаров, являясь пионерным растением, поселяющимся на выжженных участках. 

Споровые растения немногочисленны и представлены спорами сфагновых мхов 

(Sphagnum), плаунов (Lycopodium) и папоротников сем. многоножковых 

(Polypodiaceae). 

Следующий комплекс описан по образцам из серо-жѐлтого слоя (обр. 3, 4) и 

отличается снижением участия пыльцы деревьев (40−55%) и соответствующим 

ростом доли пыльцы трав (38−57%). В группе древесных пород продолжает 

доминировать пыльца берѐзы (Betula) (18−24%). Уменьшается доля пыльцы 

сосны (Pinus) (до 4−5%) и липы (Tilia) (5−9%). В группе травянистых растений 

возросло участие пыльцы злаков (Poaceae) (16−19%), причем значительная еѐ 

доля приходится на крупные формы, относимые к типу культурных. Также 

увеличился процент пыльцы подсем. сложноцветных (Asteroideae) (5−8%), 

цикориевых (Cichorioideae) (6−7%), гвоздичных (Caryophyllaceae) и гречишных 

(Polygonaceae) (до 5%). Значительно увеличилась доля пыльцы гречихи 

(Fagopyrum) (5%).  

Третий спорово-пыльцевой комплекс выделен по верхнему образцу, 

отобранному из прослойки серого песка (верх культурного слоя памятника). Его 

отличает преобладание пыльцы трав (54%), в группе которых доминирующие 

позиции занимает пыльца цикориевых (Cichorioideae) (25%). Доля пыльцы злаков 

(Poaceae) упала до 7%, столько же встречено пыльцы подсем. сложноцветных 
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(Asteroideae). В группе древесных пород (43%) по-прежнему доминирует пыльца 

берѐзы (Betula) (20%). Увеличилось участие пыльцы сосны (Pinus) (9%) и 

снизилась до 1,5% доля пыльцы липы (Tilia). Таким образом, в данном комплексе 

нашли отражение процессы запустения территории, проявившиеся в зарастании 

почв представителями семейства цикориевых, снижении доли пыльцы 

культурных видов и рудеральных растений-спутников человеческих 

местообитаний. 

Данный профиль демонстрирует следующую динамику освоения 

ландшафтов человеком. СПК I связан с начальным уровнем формирования 

культурного ландшафта, когда в округе отмечены следы пожаров. На 

территориях, подвергшихся воздействию огня, произрастал иван-чай, а также 

берѐза. На втором этапе освоения территории увеличивается доля открытых 

пространств. Растѐт участие пыльцы злаков в комплексе, а также рудеральных 

растений и растений-индикаторов осветления. Среди видов, связанных с 

земледелием, отмечены пыльцевые зѐрна злаков (крупные формы, относимые к 

культурным), гречихи и василька. Наконец, в верхней части культурного слоя 

следы антропогенного пресса фиксируются в меньшем объѐме, возрастает доля 

участия индикаторов запустения. 

На протяжении всего разреза доля пыльцы липы постепенно снижается, 

достигая минимума в верхнем образце. Низкая доля участия пыльцы 

широколиственных пород отличает профиль Соколовой Пустыни от разрезов 

Щурово, где эти породы доминируют в большинстве спорово-пыльцевых 

спектров. В отличие от правобережья Оки, на левом песчаном берегу, по всей 

видимости, участие сосны и берѐзы было значительно. Из-за хорошей 

дренированности почв доля споровых растений по сравнению с Щурово 

невысока. Похожая ситуация с составом леса отмечена и для погребѐнной почвы 

могильника Кременье (см. ниже). 

3.5.3.2. Разрез 2 в стенке окопа (Р.3, 2012 г.) 

В 2012 г. при раскопках на селище Соколова Пустынь в ходе зачистки 

траншеи времен Великой Отечественной войны был обнаружен участок 
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культурного слоя, содержащий как материалы IV−III вв. до н. э. (железная 

стрела), так и остатки кремаций рубежа I−II тыс. н. э. (Потѐмкина, 2012). В 

зачищенной стенке траншеи был исследован профиль ямы, содержащей 

стратифицированное заполнение (рис. 48). Из этого профиля по всему его 

простиранию были отобраны образцы на спорово-пыльцевой анализ. Дальнейшее 

исследование отложений этого объекта радиоуглеродным методом выявило 

инверсию в датировках (всего из ямы получено 6 радиоуглеродных дат) (там же). 

Это указывает на то, что яма заполнялась разновременным материалом, 

следовательно, образцы из заполнения ямы непригодны для построения 

достоверных реконструкций. Анализ концентрации пыльцевых зѐрен в образцах 

также свидетельствует в пользу этой трактовки: во всех образцах, кроме верхнего, 

отмечены очень низкие показатели концентрации (рис. 49). Таким образом, мы 

считаем возможным анализировать только состав спорово-пыльцевых спектров 

двух верхних образцов (9 и 10). Образец 10 соответствует слою могильника с 

кремациями X века, образец 9, вероятнее всего, сформировался на поверхности, 

предшествующей появлению могильника. 

 Образец 9 происходил из слоя серого мелкозернистого песка с мелкими 

угольками. В общем составе спорово-пыльцевого спектра отмечается абсолютное 

преобладание пыльцы древесных пород (72%), пыльца трав и споры 

представлены в равной пропорции (по 14%). В группе деревьев преобладает 

пыльца орешника (Corylus) (22%) и берѐзы (Betula) (16%). Сумма пыльцы липы 

(Tilia) и дуба (Quercus) равна 12%. Хвойные породы представлены в основном 

сосной (Pinus) (13%), пыльца ели (Picea) единична. Пыльца ольхи (Alnus) 

составляет 7%. В группе травянистых растений преобладает пыльца злаков 

(Poaceae) (3%), сложноцветных (Asteroideae) (2%), цикориевых (Cichorioideae) 

(1%), а также бодяка (Cirsium) (1,5%). Доля остальных таксонов составляет менее 

1%. В группе споровых растений встречены только споры плауна (Licopodium) 

(8%) и сфагновых мхов (Sphagnum) (6%). Таким образом, данный спектр 

характеризует типично лесной ландшафт с преобладанием древесной 

растительности. Травянистый ярус представлен в основном растениями, 
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связанными с человеческими местообитаниями. Однако, по всей видимости, 

антропогенное влияние на среду не было велико в этот период. 

 Образец 10 был отобран из слоя тѐмно-серого углистого мелкозернистого 

песка, представляющего собой культурный слой могильника с кремациями. В 

общем составе спорово-пыльцевого спектра, как и в предыдущем образце, 

преобладает пыльца деревьев (76%), пыльцы трав – 14%, спор – 11%. В группе 

древесных пород отмечены некоторые изменения: доля пыльцы сосны (Pinus) 

достигает 40%, берѐзы (Betula) – около 17%. Количество пыльцы орешника 

(Corylus) снизилось вдвое (10%). Пыльца ольхи (Alnus) составляет 5%, 

широколиственных пород (в основном липа, единично – дуб) – 4%. В группе 

травянистых растений по-прежнему преобладает пыльца злаков (Poaceae) (2%), 

маревых (Chenopodiaceae) (2%), цикориевых (Cichorioideae) (2%), гречишных 

(Polygonaceae) (1%). Остальные таксоны (Cyperaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, 

Ranunculaceae, Brassicaceae, Asteroideae, Artemisia, Urtica, Fagopyrum) встречены 

единично. В группе споровых растений встречены споры сфагновых мхов 

(Sphagnum) (7%), плауна (Lycopodium) (3%) и папоротников сем. многоножковых 

(Polypodiaceae) (1%). Растительность этого периода, по всей видимости, 

продолжала носить лесной характер, однако состав древостоя претерпел 

значительные изменения: доминирующим стал сосновый лес с берѐзой, доля 

широколиственных лесов с примесью орешника сократилась. По-прежнему 

фиксируется антропогенное влияние на диаграммах, но значение его не велико. 

Заметим, что во всех образцах из данного разреза была высока доля злаков, в том 

числе типа культурных Cerealia-type. Это говорит о том, что субстрат, 

использованный для засыпки ямы, происходил из культурных слоѐв, в которых 

нашѐл своѐ отражение антропогенный пресс. Инвертированные радиоуглеродные 

даты указывают на всѐ I тыс. н. э., а образец ГИН 14821 1640±50 л. н. происходит 

из придонной части ямы. Таким образом, можно предполагать высокую степень 

освоенности территории в I тыс. н. э., что согласуется с данными археологии, 

которая фиксирует для середины I тыс. н. э. позднедьяковское поселение и 

могильник. К сожалению, характер этих отложений не даѐт нам возможности 
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реконструировать динамику ландшафтов в этот период, но вероятнее всего, к 

финалу I тыс. н. э. уровень освоенности территории снизился. 

3.5.4. Погребѐнная почва могильника Кременье (разрез 2017 г.) 

Летом 2017 г. был исследован разрез кургана вятического могильника 

Кременье (Ступинский район Московской области). Под насыпью кургана 

сохранилась погребѐнная почва, представленная слабоокрашенным светло-

коричневым песком с диффузными границами с материком и вышележащей 

насыпью (рис. 50). Изученный разрез включал четыре образца, отобранных 

сплошной колонкой без перерывов с глубин −85/−79 см от уровня дневной 

поверхности. 

По результатам анализа (приложение 7) были построены спорово-

пыльцевые диаграммы (рис. 51). Участие пыльцы каждого таксона подсчитано от 

суммы всех встреченных пыльцевых зѐрен и спор (диаграмма А), а также по 

группам, где за 100% для каждой группы принята сумма подсчитанных пылин 

древесных пород и травянистых растений (диаграмма Б). На спорово-пыльцевых 

диаграммах выделяется два спорово-пыльцевых комплекса (СПК), 

характеризующихся сходным составом палиноморф: I СПК описан по образцам 1 

и 2, II СПК – по образцам 3 и 4. Общий состав всех образцов характеризуется 

схожим соотношением пыльцы деревьев, трав и спор, однако, отмечается 

снижение доли спор вверх по разрезу (от 28 до 5%). На всѐм протяжении разреза 

доминирует пыльца травянистых растений (47−67%, увеличиваясь снизу вверх), 

доля пыльцы древесных пород составила 22−31%. 

I спорово-пыльцевой комплекс характеризует нижнюю часть погребѐнной 

почвы. В группе древесных пород доминирует пыльца липы (Tilia) (15−36% от 

суммы пыльцы деревьев, рис. 51Б) и орешника (Corylus) (24−40%) при 

значительной доле пыльцы берѐзы (Betula) (18−19%). В нижнем образце 

встречено незначительное количество пыльцы сосны (Pinus) (4%), однако уже во 

втором образце еѐ доля возрастает до 15%. Также встречено довольно много 

пыльцы ольхи (Alnus) (8−11%). Пыльца других древесных таксонов единична. 
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В группе травянистых растений преобладает пыльца подсемейства 

цикориевых (Cichorioideae) (23−24%), а также семейства злаковых (Poaceae) 

(21%). Среди пыльцы злаков учтены крупные экземпляры, относимые к пыльце 

Cerealia-type, т.е. предположительно к культурным видам. Доля таких 

экземпляров возрастает снизу вверх по разрезу (рис. 51). Пыльца остальных 

травянистых таксонов была сгруппирована по экологическим группам, согласно 

Poska et al. (2004) и Ершовой и Кренке (2014). Выделены группы трав-

индикаторов осветления (Caryophyllaceae, Apiaceae, Asteraceae, Rosaceae, 

Lamiaceae), рудеральных растений, связанных с человеческими местообитаниями 

(Polygonaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Onagraceae, Plantago, Rumex, Urtica, 

Artemisia, Fagopyrum) и группа луговых трав (Fabaceae, Ranunculaceae, 

Campanula) (рис. 51Б). Согласно этой группировке наблюдается небольшой рост в 

графиках участия пыльцы индикаторов осветления и рудеральных растений к 

середине разреза, в то время как доля луговых трав падает. Интересно отметить 

весьма значительное участие пыльцы гречихи (Fagopyrum) в разрезе, доля 

которой достигает 5% от суммы трав. 

В группе споровых растений преобладающими являются споры сфагновых 

мхов (Sphagnum), плаунов (Lycopodium) и папоротников сем. многоножковых 

(Polypodiaceae). 

II спорово-пыльцевой комплекс описывает верхнюю половину разреза. 

Здесь отмечено возрастание доли пыльцы трав, уменьшение участия споровых 

растений.  

В группе древесных пород график присутствия пыльцы сосны (Pinus) 

возрастает до 30%, берѐзы (Betula) – до 25%. Доля пыльцы орешника (Corylus), 

наоборот, падает до 14%. Пыльца липы (Tilia) составляет 20-23%. Немного 

возрастает кривая участия ольхи (Alnus) (до 16%). Пыльца ивы (Salix), дуба 

(Quercus) и граба (Carpinus) единична. 

В группе травянистых растений наблюдается дальнейший рост кривой 

присутствия пыльцы злаков (Poaceae), достигая максимума в верхнем образце 

(20%, доля пыльцы Cerealia-type – 14% от суммы пыльцы трав). По-прежнему 
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велика доля пыльцы подсемейства цикориевых (Cichorioideae) (22−30%). Графики 

экологических групп не претерпевают серьѐзных изменений, хотя их доля 

немного снижается к верхнему образцу. Значительно уменьшилось количество 

луговых растений.  

Доля спор в верхнем образце падает до 5% от общей суммы палиноморф. 

Основную массу спор, встреченных в образце, по-прежнему составляют споры 

сфагновых мхов (Sphagnum), плаунов (Lycopodium) и папоротников сем. 

многоножковых (Polypodiaceae). Также встречена одна спора папоротника-орляка 

(Pteridium). 

Таким образом, можно выделить основные особенности диаграмм разреза 

погребѐнной почвы.  

1. Преобладание пыльцы травянистых растений на всѐм протяжении 

разреза. 

2. Постепенное снижение доли участия споровых растений снизу вверх по 

разрезу. 

3. Увеличение присутствия пыльцы злаков, в том числе культурных форм, 

снизу вверх по разрезу. 

4. Преобладание в нижней части погребѐнной почвы пыльцы 

широколиственных пород и орешника. 

5. Смена древесных доминант в верхней части почвы, доминирование 

пыльцы сосны и берѐзы. 

Нам неизвестен возраст исследуемой почвы, хотя, несомненно, процессы 

почвообразования были осложнены присутствием человеческих коллективов на 

территории, непосредственно примыкающей к могильнику (в разрезе отмечены 

фрагменты угольков, печина, немногочисленные фрагменты керамики). Можно 

заключить, что изначально климатические условия на данной территории были 

более влажными, что благоприятствовало произрастанию в округе 

широколиственных лесов во главе с липой и орешником в подлеске и 

ольшаников. Исходный ландшафт был лесным, на что указывает довольно 

высокая доля спор Lycopodium и Sphagnum в основании разреза. В то же время их 
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присутствие можно трактовать как свидетельство вырубок и связанной с ними 

эрозией (Ершова, Кренке, 2017). В пользу этого говорит в целом невысокая для 

лесной зоны доля пыльцы древесных пород. В дальнейшем широколиственные 

леса уступают место сосновым с берѐзой, что, вероятно, также является 

свидетельством вырубок и дальнейших восстановительных сукцессий. В то же 

время исчезновение лиственных лесов и связанное с этим снижение сомкнутости 

древесного полога в округе памятника могло благоприятствовать заносу пыльцы 

сосны и берѐзы, характеризующимися высокой пыльценосностью и летучестью, с 

водоразделов. В пользу этого говорит не изменившееся соотношение пыльцы трав 

и деревьев. Возрастающая доля пыльцы типа культурных злаков, а также 

значительная доля пыльцы гречихи указывает на то, что до возведения кургана в 

XII веке этот участок либо прилегающая к нему территория возделывалась
9
. В 

целом состав верхнего спорово-пыльцевого комплекса свидетельствует о 

несколько более сухих условиях среды по сравнению с предыдущим периодом. 

  

                                                           
9
 Следов пашни в профиле не зафиксировано. Стоит еще раз отметить, что погребѐнная почва в целом была слабо 

выражена и едва читалась. 
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Глава 4. Закономерности изменения кульурного ландшафта на Средней Оке 

в I тыс. н. э. 

 4.1. Динамика климата в I тыс. н. э. 

 Для реконструкции климата исторического времени используют различные 

источники климатической информации. Помимо данных инструментальных 

наблюдений и исторических свидетельств, которые для Русской равнины 

доступны лишь начиная со II тыс. н. э., активно применяются данные природных 

индикаторов климата (гляциологические, лимнологические, палинологические, 

дендрологические и др.). Применительно к климатической истории Среднего 

Поочья в I тыс. н. э. особенно актуальной является информация, предоставляемая 

палинологическим методом, поскольку на данной территории отсутствуют либо 

редки иные источники данных о климате прошлых эпох.    

Несмотря на многолетнюю историю палеоландшафтных исследований в 

центре Русской равнины, до сих пор ощущается недостаток данных по истории 

климата и природной среды в позднем голоцене. Причины такой ситуации связаны 

с малым количеством изученных с применением палинологического метода 

археологических памятников, недостаточной детальностью отбора проб, 

отсутствием радиоуглеродных датировок для верхних частей естественных 

разрезов и т.д. Тем не менее имеющиеся источники позволяют в общих чертах 

судить об облике ландшафтов Русской равнины в I тыс. н. э. 

Исследуемый интервал на климатостратиграфической шкале относится к 

субатлантическому периоду (позднему голоцену), который охватывает последние 

2500 лет (Нейштадт, 1957; Хотинский, 1977; Борисова, 2014). Это время 

характеризовалось дальнейшим похолоданием, сменившим глобальное потепление 

оптимума голоцена около 5000 тыс. л.н. Согласно данным палеогеографии, этот 

период был ещѐ более влажным и прохладным интервалом по сравнению с 

предшествующим суббореальным периодом. На раннесубатлантическое время 

пришлось одно из наиболее значительных похолоданий 2,5−2,2 тыс. 
14

С л.н. 

(650−280 гг. до н.э.) (Борисова, 2014. С.10). В то же время на этот интервал 

пришлось два тѐплых этапа – потепление римского времени (I в. до н. э.–II в. н. э.) 
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и средневековый климатический оптимум IX−XII вв. Однако отмечается, что 

амплитуда климатических колебаний в I тыс. н. э. была небольшой (Кренке, 2011. 

С.238). 

Реконструкции климатических изменений I тыс. н. э. у разных 

исследователей зачастую отличаются, а порой и противоречат друг другу. Это 

связано с разными источниками, использованными для палеоклиматических 

построений, а также с нехваткой точных исторических данных для этого периода. 

Кроме того, причина разногласий может заключаться в том, что региональные 

колебания климата не совпадают с глобальным трендом (они могут сильно 

отличаться в разных широтах, отставать/опережать друг друга). Сказанное не 

отменяет важности построения глобальных реконструкций климатических 

изменений, но нужно учитывать, что иногда процессы, происходящие на 

локальном уровне, могут значительно отличаться от трендов глобального 

масштаба. 

Для позднего голоцена характерна ещѐ одна проблема, связанная со слабой 

степенью изученности этого региона. Для Центральной России имеется большое 

количество исследованных торфяников, однако информативность спорово-

пыльцевых спектров из них для I тыс. н. э. невысока: недостаточно 

радиоуглеродных датировок, да и скорость осадконакопления в них такова, что 

уловить небольшие колебания растительного покрова за малые промежутки 

времени не удается. О наличии письменных свидетельств, содержащих 

информацию о природной среде, говорить не приходится. Зафиксировать 

состояние растительного покрова короткого хроноинтервала можно при 

палеоботаническом исследовании слоѐв археологических памятников, однако при 

таком подходе важно учитывать такие факторы, как антропогенное влияние и 

интразональный характер растительности (например, растительность поймы), 

отличающейся от плакорной. Таким образом, понимание объективной картины 

климатических изменений в прошлом возможно лишь при сопоставлении разной 

информации из всех доступных источников. 
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Глобальные климатические реконструкции для северного полушария были 

выполнены В. В. Клименко с соавторами (Слепцов, Клименко, 2005). В работе 

использовался комплекс источников (исторические (письменные), 

археологические, палинологические, дендрохронологические), которые, по 

мнению автора, обеспечивают взаимную верификацию реконструкций (Клименко, 

2000). На основе анализа этих данных коллективу авторов под руководством В. В. 

Клименко удалось проследить вековые циклы смены температур. В целом можно 

сказать, что климат I тысячелетия н. э. испытывал значительные колебания, но в 

то же время эти колебания не носили катастрофического характера (перепады 

среднегодовых температур не превышали 2−3°С). Для этого периода можно 

выделить несколько важнейших этапов в истории климатических изменений: 

− холодная эпоха железного века 

− тѐплая и влажная эпоха римского времени 

− похолодание в эпоху великого переселения народов 

− средневековый климатический оптимум. 

Такова самая общая картина динамики климата для Восточной Европы. 

Однако при сопоставлении еѐ с локальными реконструкциями обнаруживается 

ряд противоречий. Так, имеются разночтения для первой половины I тыс. н. э. 

(Кренке, 2011. С. 238): реконструкции, выполненные по отложениям разных 

болот, свидетельствуют то о холодном и влажном времени, то о холодном и 

сухом. В. В. Клименко же считает, что начало н. э. было тѐплым периодом. 

Несовпадение отмечено и для VIII века н. э.: по данным А. М. Слепцова и В. В. 

Клименко (2005) это тѐплый период, а по данным В. А. Климанова (1995) – 

холодный. Заметим, что на кратковременное похолодание указывают и наши 

материалы, а также данные Е. А. Спиридоновой по Рюрикову городищу 

(Спиридонова и др., 2005; Спиридонова и др., 2008) и О. Ф. Дзюба по северо-

западу Восточной Европы (Еремеев, Дзюба, 2010). 

Анализируя результаты локальных исследований И. И. Еремеев и О. Ф. 

Дзюба (2010) констатируют отсутствие единой и непротиворечивой картины, но 
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им удается выделить основные палеоклиматические события, характерные для 

большинства реконструкций (С. 432): 

− повышение увлажнѐнности в середине первой половины I тыс. н. э.; 

− похолодание середины I тыс. н. э.; 

− потепление и сильное падение увлажнѐнности в третьей четверти I тыс. 

н.э.; 

− похолодание в середине второй половины I тыс. н. э.; 

− общее потепление и увлажнение климата последней четверти I тыс. н. э.; 

− средневековый климатический оптимум X−XI вв. 

Важным источником для реконструкции колебаний климата за последние 

2000 лет можно считать верхнюю толщу разреза Половецко-Купанского болота в 

Ярославской области (Климанов и др., 1995). Благодаря тщательному отбору проб 

(через 2 см), подробному радиоуглеродному датированию и применению 

информационно-статистического метода исследователям удалось выявить 

вековые колебания климата. Согласно их данным, первая половина I тыс. была 

скорее тѐплым временем. В V веке отмечено похолодание климата, сменившееся 

периодом относительного потепления в третьей четверти I тыс. н. э. Кривая 

уровня осадков в это время нестабильна, значительное еѐ снижение приходится на 

последующие несколько столетий (сер.VIII−X вв.). В VIII веке авторы фиксируют 

новое похолодание, после которого наступает потепление средневекового 

климатического оптимума. Влияние антропогенного фактора на формирование 

спорово-пыльцевых спектров исследователями практически исключается, 

поскольку территория болота находится в исторически слабо освоенном районе. 

В то же время имеются данные о значительном потеплении в первой 

половине I тыс. н. э. и похолодании около третьей четверти I тыс. Эти периоды 

выделены Е. Ю. Новенко (2016. С. 196) на основе палеоклиматических 

реконструкций, выполненных по отложениям болота Клюква (Тульская обл.). 

Похолодание и увлажнение климата отмечается во второй половине I тыс. по 

данным Большеберѐзовского болота (Куликово поле) (С. 197). В то же время автор 

отмечает, что значительное похолодание и увлажнение зафиксировано во многих 
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разрезах около 1700−1500 л. н. (календарный возраст), т.е. примерно во второй 

четверти I тыс. Это противоречит данным, полученным по болоту Клюква. 

Новая региональная колонка недавно была изучена на болоте в 

национальном парке «Лосиный остров» (Мягкая, Ершова, 2019). Мощность 

отложений (7 м), детальный отбор проб и подробное радиоуглеродное 

датирование, а также реконструкция климатических параметров методом подбора 

современных аналогов (Modern Analogue Technique) позволяют рассматривать этот 

разрез в качестве опорной колонки для Московской области. Данные 

климатической реконструкции указывают на уменьшение влажности в первой 

половине I тыс. н. э. и последующее увеличение суммы осадков во второй 

половине периода. На графике изменения среднегодовых осадков отчѐтливо виден 

рост температуры на рубеже I−II тыс. н. э., связанный со средневековым 

климатическим оптимумом (Мягкая, Ершова, 2019. С.229. Рис.2).  

 Говоря о климате третьей четверти I тыс. н. э. необходимо упомянуть 

позднеантичный малый ледниковый период (Late Antique Little Ice Age, LALIA), 

который, по мнению ряда исследователей, был связан с серией извержений 

вулканов 537, 540 и 547 гг. н. э. (Tvaury, 2014; Büntgen, 2016). В результате 

извержений образовалась завеса из вулканической пыли, ограничивающая доступ 

солнечного света. Это могло повлиять на урожайность зерновых культур и 

привести к голоду. Следы значительного похолодания в середине-третьей четверти 

фиксируются как по кольцам деревьев на Алтае и в Альпах, так и по 

палинологическим данным из озѐрных и болотных отложений Северной Европы, а 

также в ледовых кернах Гренландиии. 

Таким образом, данные климатических реконструкций для позднего 

голоцена довольно противоречивы. По всей видимости, реакция растительного 

покрова на изменения внешних условий не была синхронна и одинакова на 

разных территориях. В большинстве случаев исследователи реконструируют 

холодные условия для первой половины−середины I тыс. н. э. и более тѐплый 

климат в третьей четверти. Имеются данные о некотором похолодании около VIII 

века. Вопрос о динамике увлажнѐнности территории ещѐ более сложен, вероятно, 
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на изменения гидрологических условий растительность реагирует по-разному и в 

данном случае имеют значение дополнительные факторы среды. Археолого-

палеогеографические исследования пойм таких крупных рек, как Ока, Волга, 

Москва-река, Днепр, показали, что в интервале около 800−1800 л.н. здесь 

формируется серая лесная почва (Александровский и др., 1987; Фоломеев и др., 

1988; Александровский и др., 2004; Александровский и др., 2005; Александровский, 

Гласко, 2014). Такие процессы возможны только при достаточно сухих условиях 

природной среды, когда процесс осадконакопления в пойме прекращается, т. е. 

пойма функционирует как терраса. Имеющиеся данные указывают на масштабное 

снижение паводковой активности, характерное для всей центральной полосы 

Европы от Британских островов до Поволжья (Benito et al., 2015). По 

палеопочвенным и геоморфологическим данным, в центральных областях 

Восточно-Европейской равнины минимум паводковой активности (прежде всего, 

высоты весенних половодий) приходится на VII–VIII вв. н. э. (Panin, Matlakhova, 

2015). 

4.2. Культурные ландшафты Среднего Поочья и сопредельных 

территорий в I тыс. н. э. 

Естественные разрезы, которыми мы располагаем на данном этапе 

исследований, находятся на некотором удалении от изучаемой территории (рис. 

52), однако поскольку такие объекты, как правило, характеризуют изменения 

зональной растительности, уместно экстраполировать выводы исследователей на 

район Средней Оки. 

Важная информация о динамике природной среды была получена при 

изучении отложений оз. Долгое, расположенного на севере Московской области, 

площадью 52 га (Kremenetski et al., 2000). Мощность исследованной колонки 

составила 8 м. Авторы выделили 14 спорово-пыльцевых зон, 8 из которых 

относятся к голоцену. Согласно данным радиоуглеродного анализа, зоны 12 и 13 

относятся ко времени 2500−1800 л.н. и 1800−1000 л.н. соответственно (Р. 69−72). 

Для зоны 12 характерно увеличение концентрации пыльцы ели, которая достигла 

своего максимума для этой колонки. Также возрастает доля пыльцы берѐзы и 
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уменьшается – вяза, дуба, липы и орешника. В зоне 13 уменьшается участие 

пыльцы древесных пород, сменившее максимум еѐ концентрации в предыдущей 

зоне. Вместе с увеличением процентного содержания и концентрации пыльцы 

берѐзы растѐт доля трав. В этой зоне отмечено появление непрерывного графика 

пыльцы Cerealia, а также конопли и подорожника. В дальнейшем, выше по 

диаграмме, эти тенденции усиливаются и получают своѐ развитие в последнем 

тысячелетии. Таким образом, по данным СПА донных отложений оз. Долгое, 

начиная с железного века на территории Клинско-Дмитровской гряды начинается 

распространение еловых лесов и уменьшение площадей, занятых 

широколиственными лесами (Р. 73). К началу нашей эры еловые леса уступают 

место берѐзовым. Тогда же появляются первые палинологические маркеры 

земледельческой активности в регионе. 

В колонке «Лосиный остров» для периода около 4,5−2,5 тыс. л. н. 

реконструируется господство елово-широколиственных лесов с подлеском из 

лещины (Мягкая, Ершова, 2019. С.229). Выше по разрезу отмечено некоторое 

уменьшение пыльцы широколиственных пород (25−40%). Пики антропогенных 

индикаторов зафиксированы на глубинах, соответствующих возрасту около 2000 

л.н. и 700−500 л.н. 

Бакшеевский торфяник, расположенный в Подмосковной Мещѐре, в 30 км 

от г. Шатура, исследовался Н. С. Болиховской (1988). Мощность пробуренной 

скважины составила 7 м. Торфяник содержал голоценовые отложения, начиная с 

атлантического периода (8000 л. н.). По результатам анализа было выделено 8 

палинологических зон, к субатлантическому периоду относятся верхние 3 метра 

толщи (зоны 6−8). Спорово-пыльцевой анализ отложений торфяника позволил 

зафиксировать максимум пыльцы широколиственных пород в суббореальном 

периоде. Автор связывает этот расцвет с благоприятными климатическими 

условиями в регионе (С. 83), где сухой климат способствовал понижению уровня 

грунтовых вод и гумификации верхних горизонтов торфяников. В палинозоне 7, 

соответствующей второй трети субатлантического периода участие 

широколиственных пород в составе леса оставалось значительным (С. 82). 
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Наибольшее распространение среди широколиственных пород получили дуб и вяз, 

липа встречалась реже. Однако, как и в разрезе оз. Долгое, в составе древесных 

пород преобладающие позиции занимает пыльца берѐзы, сосны и ели. 

У подножия Гнѐздовского городища исследовались отложения старичного 

озера Бездонка (Бронникова, Успенская, 2007). Мощность отобранного керна 

составила 335 см. По результатам спорово-пыльцевого анализа было выделено 

четыре зоны. Согласно данным датирования отложений и характеру 

реконструируемого растительного покрова исследованная колонка относится к 

позднему голоцену, характеризуя интервал 2500 лет. Нижняя часть диаграммы 

относится ко времени около 2500−2000 л. н. Уже на этом этапе в образцах 

отмечаются антропогенные индикаторы (гречиха, конопля, рожь, рудеральные 

растения и сорняки), хотя участие пыльцы древесных пород высоко (в том числе 

на долю широколиственных пород приходится 10−15%). Пыльцевая зона II 

охватывает почти всѐ I тыс. н. э., т. е. период, предшествующий расцвету 

Гнѐздовского поселения. В это время отмечается изменение условий 

осадконакопления, связанного с климатическими флуктуациями – условия среды 

стали более сухими. В этой связи пойма Днепра заливалась редко и 

функционировала по сути как терраса. Созвучные данные получены и при 

рассмотрении разрезов с погребѐнными почвами в пойме Днепра (Александровский 

и др., 2005. С. 120). Количество пыльцы широколиственных пород в зоне 2 ниже, 

чем в предыдущей, однако всѐ равно остаѐтся значительным (до 10%). К 

сожалению, радиоуглеродное датирование выявило инверсии в датировках, 

поэтому детальные реконструкции по столь интересному объекту оказались 

невозможными (Бронникова и др., 2018). В то же время применение 

мультидисциплинарного подхода к исследованию поймы Днепра (геоморфология, 

почвоведение, биоанализ микроостатков водорослей, беспозвоночных и 

макроостатков, палинология, морфо-субстратный анализ) позволило дать 

обобщѐнную реконструкцию ландшафтных изменений поймы в течение 

субатлантического периода. 
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Ряд разрезов на Днепре также был изучен Смоленской экспедицией ИА 

РАН в 2017−2018 гг. Наиболее интересным оказался разрез в устье р. Катынки, 

включающий погребѐнные под аллювием почвы (Ершова, 2019; Ершова и др., 

2019). Согласно данным спорово-пыльцевого анализа, во второй половине 

голоцена пойма Днепра в этом районе была занята обширными пойменными 

дубравами, которые претерпели значительные изменения в ходе освоения 

человеком в I тыс. н. э. По всей видимости, пойменные леса были уничтожены в 

результате распространения на данной территории практики подсечного 

земледелия. 

Несколько естественных разрезов было изучено в районе Звенигорода 

(Ершова, Кренке, 2014. С. 169). Спорово-пыльцевые диаграммы демонстрируют, 

что участие широколиственных пород и орешника в составе растительного 

покрова в I тыс. н. э. было весьма значительным. В Луцинском болоте на глубине с 

датировкой 174030 доля широколиственных пород достигает 20%, а орешника – 

15%, причем графики их участия резко снижаются только в средневековый период, 

уступая место пыльце сосны и берѐзы. 

Похожая ситуация отмечена и в разрезе Андреевский родник (Там же. С. 

167), где с конца атлантического периода наблюдается доминирование 

широколиственных пород во главе с липой и значительным участием вяза. 

Интересно, что господство их сохранилось вплоть до средневекового времени 

(датировка 45030 л. н.). Важно также, что, несмотря на близость двух дьяковских 

городищ, в этом торфянике не отмечены антропогенные индикаторы вплоть до 

Средних веков (С. 167). 

В бассейне Москвы-реки появление признаков антропогенного 

вмешательства в ландшафт на региональных диаграммах отмечается только с 

приходом на данную территорию славянского населения, т. е. с начала II тыс. н. э. 

(Ершова, Кренке, 2014. С. 159). В то же время Н.А. Кренке отмечает, что у 

позднедьяковского населения было устойчивое развитое земледельческо-

скотоводческое хозяйство (Кренке, 2014б. С. 29). Таким образом, зафиксирована 
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разница между диаграммами вблизи памятников и водораздельными разрезами: 

диаграммы торфяников не улавливают антропогенный сигнал. 

По результатам работ Е. Ю. Новенко на Верхней Оке (2016. С. 188) был 

сделан вывод, что в центре Европейской России в течение последних двух 

тысячелетий происходило замещение еловых и елово-широколиственных лесов 

вторичными берѐзово-сосновыми лесами. Однако на юге лесной зоны 

широколиственным и сосново-широколиственным лесам удалось сохраниться 

вплоть до Нового времени, когда антропогенное воздействие на среду значительно 

возросло. Тот же процесс, по-видимому, имел место на территории Среднего 

Поочья, где широколиственные формации, согласно нашим данным, занимали 

ведущее положение на протяжении всего I тыс. н. э. Недавнее исследование 

разреза болота Ступино в 13 км от могильника Соколова Пустынь показало, что в 

интервале по крайней мере от 4000 до 1300 кал. (календарных) л. н. на левом 

берегу р. Оки были распространены дубово-липово-вязовые леса с подлеском из 

лещины, а также с примесью сосны и берѐзы (Баталова и др., 2019. С. 36). 

Ниже по течению, в Мещѐре, отмечена похожая ситуация. Там 

реконструируется доминирование широколиственных лесов во главе с липой на 

протяжении суббореального и субатлантического периодов. Роль их уменьшается 

только 400−500 л. н. в результате вырубок (Фоломеев и др., 1985). Опорный разрез, 

исследованный на Климентовской стоянке (Фоломеев и др., 1988), содержал 

несколько погребѐнных почв с керамическим материалом, в том числе серую 

лесную почву (горизонт 3), формирование которой авторы относят к I тыс. н. э. 

(рис.1, с. 184). Палинологические данные, полученные из этого разреза, указывают 

на существование широколиственных лесов на данной территории в 

субатлантическое время. Отмечено три пика пыльцы широколиственных пород: в 

первой половине и в конце II тыс. до н. э. и на рубеже I−II тыс. н. э. 

Широколиственные леса были представлены в основном липой, со значительным 

участием дуба и вяза. Интересно, что в фазе SA-2 на первую половину I тыс. н. э. 

приходится сокращение количества пыльцы широколиственных пород с 

увеличением пыльцы берѐзы во второй половине тысячелетия. Схожая динамика 
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зафиксирована и на Щуровском могильнике, где рост участия пыльцы берѐзы в 

спектрах приходится на третью четверть I тыс. н. э., а максимум пыльцы 

широколиственных пород – на конец I тыс. н. э. В ходе комплексных исследований 

в долине Средней Оки Б. А. Фоломеевым с соавторами был описан так 

называемый «лесной период» в развитии пойменной растительности в 

субатлантическом периоде, благодаря которому в пойме сформировались 

плодородные серые лесные почвы. Это обстоятельство благоприятствовало в 

дальнейшем развитию здесь подсечного земледелия, следы которого также 

зафиксированы в пыльцевых спектрах горизонта 3 (Там же. С. 189). В целом 

авторы отмечают, что на территории исследования I тыс. н. э. было наиболее 

благоприятным временем для развития производящего хозяйства в пойме. Резкое 

падение доли участия широколиственных пород на диаграммах отмечается только 

в середине II тыс. н. э.
10

 В результате хозяйственной деятельности человека и 

вырубок их сменяют вторичные сосновые и берѐзовые леса. 

Комплексные археолого-палеогеографические исследования на Средней 

Оке проводились и на ряде других памятников (Большой Лес II, Фефѐлов Бор I). 

Здесь ещѐ в 70-е гг. коллективом авторов был разработан и апробирован 

оригинальный подход к изучению культурного слоя памятников (Хотинский и др., 

1979). В рамках этого подхода исследовались не только слои памятников, 

расположенные на останцах террас, но и закладывались разрезы в пойме, где 

вскрывались стратифицированные «шлейфы» культурного слоя. Своеобразие 

исследованных в рязанском течении Оки отложений заключается в том, что 

максимум пыльцы широколиственных пород в диаграммах сдвинут и относится не 

ко второй половине атлантического периода, а к субатлантику (Там же. С. 71). 

Авторы связывают данную «палинологическую аномалию» с особенностями 

изучаемой территории и еѐ растительного покрова (пограничный характер 

растительности в сочетании с интразональностью поймы). Диаграмма разреза 

                                                           
10

Стоит отметить, что подобная динамика отмечается даже в более южных регионах, на границе степи и 

лесостепи, где в естественных разрезах четкий антропогенный сигнал и существенно преобразованные ландшафты 

улавливаются только к XVII веку (Shumilovskikh et al., 2018). 
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Большой Лес II мощностью почти 6 м охватила 5 тыс. лет, начиная с конца 

атлантического периода. К сожалению, большая часть отложений 

субатлантического периода не нашла своего отражения в данном разрезе 

(2500−1000 л. н.). По мнению авторов, это могло быть связано с размывом поймы 

или со снижением уровня вод. Помимо разреза в пойме были изучены отложения 

на останце террасы (разрез III) и в понижении, образовавшимся на месте 

существовавшего ранее водоѐма (разрез IV) (Фоломеев и др., 1985). Мощность 

последнего разреза достигла 3,7 м и охватила часть суббореального и 

субатлантический периоды. Авторы выделили четыре этапа формирования 

растительности. Согласно археологическим данным этап II пришелся примерно на 

I тыс. н. э. Его яркой особенностью является пик широколиственных пород, 

характерный и для описанных выше разрезов. Пыльцу ели, сосны и берѐзы 

исследователи склонны связывать с растительностью, которая произрастала на 

песчаном левобережье Оки. По итогам работ на памятниках рязанского течения 

Оки авторы приходят к выводу, что климат субатлантического периода был 

влажным и характеризовался возросшей теплообеспеченностью по сравнению с 

предыдущим временем. 

4.3. Разрезы на археологических памятниках 

Археологические памятники, исследованные спорово-пыльцевым методом, 

представлены городищами дьяковской культуры, а также селищами и 

могильниками на соседних с еѐ ареалом территориях (рис. 52). В их число входят 

городища в среднем и верхнем течении Оки и нижнем течении Москвы-реки 

Воротынск, Протопопово, Старая Рязань, Городищи и Настасьино (Алешинская, 

Спиридонова, 2002; Спиридонова, Алешинская, 2004; Спиридонова и др., 2008). 

Обширная палеоэкологическая информация была получена при исследовании 

Дьякова городища (Гунова и др., 1996), а также на территории Суздальского 

Ополья (Алешинская и др., 2008). В более северных районах исследованы слои 

селища Еськи (Тверская обл.), могильника Березно 1 (Псковская обл.) 

(приложения 4, 5). 
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На городище дьяковской культуры Настасьино был исследован ряд 

разрезов, расположенных в различных частях памятника (Спиридонова и др., 2008. 

С. 188). В разрезе 1 на спорово-пыльцевые комплексы III−V приходится экспансия 

широколиственных пород (в основном с липой, а также с дубом и вязом – до 40%) 

при участии берѐзы и незначительном – сосны. Этим комплексам соответствуют 

радиоуглеродные даты 192090, 195040 и 1960120, 209030 и 209070 л. н. 

(Алешинская, Спиридонова, 2002). Данный этап, по мнению авторов, связан с 

некоторым потеплением климата, за которым последовало небольшое похолодание 

(датировки 192090, 195040 л. н.). Также для этого периода зафиксированы следы 

серьѐзного антропогенного воздействия на растительный покров. Замещение 

широколиственных лесов сосной происходит уже в средневековый период. Таким 

образом, даже к северу от Оки, в нижнем течении Москвы-реки, наблюдаются 

процессы, сходные с динамикой растительного покрова в Щурово: развитие 

широколиственных лесов во главе с липой в субатлантическом периоде. 

Эти комплексы Настасьинского городища синхронны СПК VIII 

Протопоповского городища и СПК I Городищенского (Алешинская, Спиридонова, 

2001; 2003). В Протопопово образец №9 колонки из вала характеризует сходный 

состав растительности, где доминируют широколиственные породы с участием 

берѐзы. На участке 4 процент участия берѐзы выше, однако пыльцы 

широколиственных пород также много. В разрезе с участка 6а (1996 г.) 

Городищенского городища в группе древесных пород доминирует липа 

(Сыроватко, 2009). Стоит отметить, однако, что узкой даты для слоѐв в разрезах 

Городищенского городища нет, можно лишь утверждать, что они дьяковского 

времени, возможно, начала нашей эры.  

Важно отметить также, что во всех перечисленных диаграммах в общем 

составе преобладает пыльца травянистых растений, представленных 

преимущественно разнотравьем (в Протопопово много злаков). Это главное 

отличие данных диаграмм от щуровских. Среди факторов, влияющих на 

соотношение древесной и травянистой растительности можно выделить 
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антропогенный и климатический. Первый связан с вырубками, а второй с 

остепнением терриории. Вероятно также, что на поселении имел место 

значительный привнос травянистой пыльцы с навозом, фуражом и различными 

материалами, следовательно, доля открытых пространств была меньшей, нежели 

это представляется в диаграммах.  

Даже в спектрах Дьякова городища, которое находится значительно 

севернее, в зоне смешанных (елово-широколиственных) лесов, по-видимому, 

нашло своѐ отражение расширение площадей, занятых широколиственными 

породами. В верхней части разреза 2007 г. (датируемом моложе IV в.) наблюдается 

увеличение пыльцы липы (Кренке, 2011). 

Результаты спорово-пыльцевого анализа «финского горизонта» на 

городище Старая Рязань отличаются от данных Щурово для конца I тыс. н. э. 

(Спиридонова и др., 2008; Спиридонова и др., 2015). Обширная колонка была 

исследована на раскопе 28 (разрез 1) и включала слои финского времени. Этому 

этапу соответствуют СПК II и III. Только в этих комплексах наблюдается 

значительная доля пыльцы древесных пород (Спиридонова и др., 2015. С. 294), 

однако на протяжении всего разреза доминирующей является пыльца берѐзы. 

Образцы 2−5 авторы связывают с похолоданием, а образцы 7−8, где заметно 

увеличение доли пыльцы широколиственных пород, знаменуют начало 

средневекового климатического оптимума. Преобладание пыльцы травянистых 

растений и реконструируемая открытость ландшафтов обусловлены, по мнению 

авторов, пограничным положением территории, на которой расположено городище 

(граница лесной и лесостепной зон). В связи с этим в тѐплые периоды 

растительный покров характеризовался как луговые степи. Кроме того, 

соотношение леса и открытых пространств находилось под влиянием 

антропогенного фактора. 

 Данные о растительном покрове мощинского времени были получены при 

исследовании культурных слоѐв городища Воротынск, расположенного в 

Калужской области на берегу р. Выссы (левый приток р. Оки) (Алешинская, 

Спиридонова, 2001; Массалитина, 2002; Спиридонова и др., 2008). В зачищенной 
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стенке бывшего карьера был изучен разрез мощностью 2,4 м. Данный профиль 

включал погребѐнную почву, сформировавшуюся, по-видимому, до возникновения 

здесь поселения мощинской культуры III−V вв., культурный слой этого времени и 

более поздние напластования (вплоть до XV−XVI вв.). Согласно полученным 

данным, в I тыс. н. э. в округе памятника преобладали открытые пространства. 

Древесная растительность была представлена в основном участками 

широколиственного леса с дубом, липой и вязом, а также примесью берѐзы. Во 

второй половине I тыс. н. э. отмечено похолодание климата, проявившееся в 

уменьшении доли широколиственных пород и росте участия пыльцы сосны в 

спектре. 

В ходе работ по проекту «Культурный ландшафт Суздальского Ополья» 

(Алешинская и др., 2008) были собраны спорово-пыльцевые материалы из 

нескольких микрорегионов, в том числе из естественных разрезов и 

археологических памятников. Особую ценность имеет естественный разрез у села 

Весь, где имеются археологические материалы конца I тыс. н. э. и серия 

радиоуглеродных дат (приложение 4). Согласно данным спорово-пыльцевого 

анализа участки, занятые лесом, преобладали на данной территории во второй 

половине I тыс. н. э.; основными лесообразующими породами являлись сосна, ель 

и берѐза. Широколиственные породы играли существенную роль в древостое 

лишь в начале I тыс. н. э. Авторы связывают смену коренных смешанных лесов на 

берѐзовые с деятельностью человека в этот период (Алешинская и др., 2008. С. 

43). В то же время существенное преобразование коренных сообществ отмечается 

только с XII века (Алешинская и др., 2017). Также в ходе исследования был 

получен материал из культурного слоя селища Весь 5, который датируется 

концом IX−X вв. Здесь наблюдается другая обстановка: открытые ландшафты, 

безусловно, преобладают, а древесная растительность в основном представлена 

липой (возможно, с участием сосны). Вырубки в округе способствовали 

произрастанию берѐзы.  

На поселении Еськи, расположенном в Тверской области, два образца с 

датой 1190170 л. н. (VIII−нач. X вв.) свидетельствуют о более тѐплых и влажных 
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условиях по сравнению с современными и развитии неморального комплекса 

(Алешинская, Спиридонова, 2002; Спиридонова, Алешинская, 2004). 

Исследованная погребѐнная почва могильника Березно 1 в Псковской 

области (Кучеров и др., 2000) показала значительное участие лещины и липы, не 

характерное для современного растительного покрова. Авторы расценивают это 

как косвенное свидетельство несколько более мягкого климата (датируют почву 

концом VIII–началом IX вв.). 

Приведѐнный обзор показывает, что отдельные палинологические 

исследования на археологических памятниках Центральной России фиксируют 

значительное участие в растительном покрове широколиственных лесов. Данные, 

полученные из разрезов на поселениях и вблизи них, указывают на значительную 

преобразованность растительного покрова в округе памятников, в образцах 

встречена пыльца сорной растительности. В то же время антропогенный сигнал не 

фиксируется во многих естественных разрезах вплоть до Нового времени, что, 

вероятно, связано с «очаговостью» культурного ландшафта и консерватизмом 

системы хозяйствования населения железного века (Ершова, Кренке, 2014). 

Коренные широколиственные леса сохранялись в поймах рек на протяжении этого 

периода. Их развитию способствовал мягкий и влажный климат в течение I тыс. н. 

э. Третья четверть I тыс. н. э., возможно, была отмечена некоторым иссушением 

климата, а VIII век – похолоданием.  

Говоря об очаговости ландшафтов Среднего Поочья, можно упомянуть 

интересный пример из исторически более освоенного района Центральной 

Богемии (Чехия), где подобные процессы были отмечены для середневекового 

времени (Kozáková et al., 2014). В данной работе исследовались отложения трѐх 

старичных озѐр, расположенных непосредственно рядом с укреплѐнными 

поселениями, которые были возведены в IX−X вв. в пойме реки Лабе (Эльбы). 

Согласно демографическим оценкам, население данных крепостей составляло 

около 90−150 человек для самой маленькой и 650−900 – для крупных. Кроме того, 

в округе крепостей располагались неукреплѐнные поселения. Спорово-пыльцевые 

исследования в сочетании с анализом макроостатков показали, что культурный 
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ландшафт в районе Центральной Богемии по сути формируется только к концу 

XIII столетия, а малые поселения оказываются «невидимыми» в пыльцевом 

плане. Например, в 7,5 км от малого поселения Hradištko в X−XI вв. существовал 

крупный центр Libice, вокруг которого должны были происходить заметные 

преобразования ландшафта, однако в разрезе рядом с Hradištko не прослежено в 

это время серьѐзных антропогенных изменений. Исследование 

продемонстрировало, что раннесредневековый ландшафт в Центральной Богемии 

по-прежнему оставался относительно хорошо облесѐн. Отдельные поселения 

были изолированы от соседних, расположенных в нескольких километрах, даже 

если те были крупными центрами. Во всяком случае такая ситуация 

реконструируется для аллювиальных ландшафтов. Авторы отмечают, что леса на 

исследуемой территории были стабильны на протяжении 3000 лет в своих 

основных характеристиках и особенно в составе таксонов (дуб, сосна, ольха, ива). 

Изменения ландшафта в XIII веке были резкими и быстрыми. Связаны они были, 

по всей видимости, с ростом населения. После масштабных расчисток начинается 

интенсивная эрозия, нетипичная для более ранних периодов, и накопление 

аллювия в пойме.  

4.4. Вопрос о характере земледелия 

Наиболее полно в плане структуры хозяйства в железном веке исследована 

соседняя с Поочьем территория Москворечья (Кренке, 2011; Кренке, 2014б). 

Согласно исследованиям Н. А. Кренке, «пик» жизни на Москворецких городищах 

в позднедьяковское время приходится на I−IV вв. Затем, после кризиса V века, к 

VII столетию жизнь там окончательно прекращается. Спорово-пыльцевые данные 

из слоѐв на памятниках Москвы-реки дают диаграммы с преобладанием пыльцы 

травянистых растений, что свидетельствует (даже с поправкой на то, что часть 

пыльцы попала в слой вместе с сеном, соломой и другими материалами) об 

открытых ландшафтах в округе городищ. Однако Н. А. Кренке считает, что 

антропогенный ландшафт имел «очаговый» характер, т. е. открытые пространства 

не были сплошными и имели устойчивые границы. Говоря о хозяйстве 
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позднедьяковского населения, автор предполагает, что оно было земледельческо-

скотоводческим. Кроме того, важную роль играли охота и собирательство. Н. А. 

Кренке считает, что земледелие у населения Москворечья было пахотным в 

сочетании с краткосрочными перелогами. Наличие подсеки представляется ему 

сомнительным. Аргументация в пользу такой системы землепользования 

следующая. Многовековое существование поселений дьяковской культуры, 

сформировавших довольно плотную сеть на Москве-реке, по мнению автора, не 

могло быть возможно в случае существования исключительно подсечно-огневого 

земледелия. Кроме того, зафиксированы следы распашки под валами дьяковских 

городищ Коробово, Луковня 2, Троицкое (Александровский и др., 1998). 

Говоря о системе землепользования позднедьяковского населения Волго-

Окского междуречья, стоит остановиться на дискуссии, развернувшейся в 

литературе в начале 2000-х гг. Речь идѐт о статьях В. Я. Конецкого и К. Г. 

Самойлова, в которых содержится последовательная критика точки зрения Н. А. 

Кренке с соавторами на хозяйство дьяковского времени (Конецкий, Самойлов, 

2000; 2001). Авторы сомневаются в заключении, согласно которому население 

железного века в лесной полосе практиковало пашенное земледелие, 

придерживаясь традиционного мнения о его появлении на данной территории 

вместе со славянским населением. Критика основана в первую очередь на 

отсутствии достоверных находок пахотных орудий железного века для лесной 

зоны Восточной Европы, а также на недостаточной, по их мнению, убедительности 

ландшафтных построений и обнаруженных следов распашки. Помимо этого, 

оппоненты не склонны считать находки железных серпов индикатором пашенного 

земледелия.  

Важно отметить, что сама дискуссия о роли и характере земледелия 

воникла в связи с исключительной сложностью установления факта наличия той 

или иной системы землепользования. Принято считать, что при подсечном 

земледелии орудия для обработки земли были примитивны и полностью 

выполнены из дерева. Это затрудняет обнаружение их в слоях археологических 

памятников. Находки орудий труда (железных наральников) в лесной полосе 
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редки. Следы распашки (борозды в материке) трудноуловимы. Они могут 

сохраниться только в погребѐнных почвах. Кроме того, исследование древних 

полей требует раскопок за пределами поселения (так называемая off-site 

археология), что не всегда возможно. Такие раскопки необходимо вести довольно 

широкими площадями, что на практике также трудноосуществимо. Иными 

словами имеется целый ряд сложностей в установлении характера 

землепользования, будь то подсека, перелог или поля длительного пользования. 

В то же время имеются почвоведческие работы, направленные на 

выявление комплекса диагностических признаков, характерных для почв, 

подвергшихся подсечно-огневому земледелию (Ponomarenko et al., 2018; 

Бакуменко и др., 2019). Экспериментальные данные и изучение исторически 

зафиксированных участков подсеки позволили описать эти признаки. Среди них 

авторы отмечают толщину и цвет горизонта (тѐмноокрашенный слой мощностью 

5−10 см), фестончатую границу, обилие угольков, которые равномерно 

распределены в слое и имеют характерный (4−5 мм) размер и округлую форму, 

незначительное участие обугленной коры и присутствие почек и иголок в 

угольных спектрах. Кроме того, горизонт подсеки должен содержать большое 

количество фитолитов, до половины которых обуглено, и характерный спорово-

пыльцевой спектр с высоким содержанием пыльцы древесных пород и пыльцой 

иван-чая и спорами мха Marshantia. 

В литературе имеются также указания на пыльцевые маркеры пашни 

(Кучеров и др., 2000). В частности указывается, что василѐк синий (Centaurea 

cyanus) является сегетальным (пашенным) сорняком, поскольку на подсеках его 

семена выгорают либо не выдерживают конкуренции с иван-чаем и 

длиннокорневищными злаками. Некоторые представители семейств маревые и 

капустные также характерны для пашни. Состав сорной растительности может 

выступать косвенным признаком для определения системы землепользования. 

Среди факультативных маркеров также предлагалось использовать размеры 

крупного рогатого скота (Маслов, Антипина, 1993). 



136 

 

 
 

Таким образом, вопрос о системе землепользования, принятой у 

дьяковского населения, сложен и для его решения необходимо привлечение 

комплекса естественнонаучных методов. На данном этапе исследований 

однозначных доказательств в пользу существования исключительно одного типа 

возделывания земли нет. Можно говорить о неком компромиссном варианте 

сосуществования полей постоянного пользования с лесным перелогом и 

периодической расчистке новых угодий путем выжигания.  

Среди других комплексных исследований культурных ландшафтов 

необходимо отметить работу И. И. Еремеева и О. Ф. Дзюба в Приильменье. 

Несмотря на то, что этот регион сильно удалѐн от изучаемой нами территории, 

можно проследить ряд сходных моментов в освоении ландшафтов и динамике 

климата. Так, в третьей четверти I тыс. н. э. в спорово-пыльцевых диаграммах 

прослежена деградация широколиственных лесов, связываемая авторами с 

вырубками, которые, по их мнению, начались ещѐ раньше. Авторы считают, что 

на данной территории земледелие играло ведущую роль в хозяйстве и было как 

подсечным, так и пашенным.  

Имеющиеся естественнонаучные данные по Суздальскому Ополью 

позволяют реконструировать почти нетронутый человеком растительный покров, 

который сохранялся в конце железного века и вплоть до IX−X вв. (Алешинская и 

др., 2008). Согласно этим данным на изучаемой территории произрастали 

обширные лесные массивы. Самые первые изменения растительного покрова 

(уменьшение облесѐнности, появление вторичных лесов, культурных злаков) 

отмечены  в горизонте, датированном VII веком. 

Археолого-палеогеографические исследования рязанского течения Оки 

(Хотинский и др., 1979; Фоломеев и др., 1988) фиксируют время максимального 

развития пойменных широколиственных лесов, пришедшееся на I–начало II тыс. 

н. э. Это благоприятствовало широкому внедрению земледелия на богатых серых 

почвах и интенсификации животноводства. Авторы предполагают, что подсечное 

земледелие появилось в районе исследованной ими Климентовской стоянки около 

середины I тыс. н. э. В результате исследования поселений Большой Лес II и 
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Фефѐлов Бор выяснилось, что первые слабые палинологические следы 

антропогенного воздействия на среду отмечаются ещѐ в первой половине II тыс. 

до н. э. Однако, по мнению авторов, это воздействие было весьма незначительным 

вплоть до Нового и Новейшего времени. 

Огромное значение для реконструкции систем хозяйства имеют 

археоботанические данные, полученные из слоѐв дьяковских городищ 

Москворечья и Поочья. Исследования показали, что основу археоботанического 

спектра городища Ростиславль составляют просо обыкновенное, плѐнчатый 

многорядный ячмень и пшеница двузернянка (Лебедева, 2009б). Небольшая 

археоботаническая коллекция селища Сосновка IV также включала ячмень, просо 

и пшеницу (Лебедева, 2009а; Коваль, 2007). Бобовые и лесные виды встречаются 

в этих коллекциях редко. В верхнем слое городища Дьяково доминирующей 

культурой является ячмень (Антипина, Лебедева, 2005). Результативность 

флотации и высокие показатели насыщенности культурного слоя макроостатками 

говорят о значительной роли, которую играли названные культуры в системе 

хозяйства дьяковского и позднедьяковского населения. Однако такая картина не 

отмечена для городища Настасьино, где эти показатели крайне низки (Лебедева, 

2013). В целом стоит отметить, что по результатам исследований Е. Ю. 

Лебедевой, проведѐнных на различных памятниках дьяковской культуры, ею 

отмечены следующие особенности, присущие археоботаническим спектрам этого 

времени. Доминирующей культурой дьяковских памятников чаще всего является 

просо обыкновенное, в меньшем количестве встречаются пшеницы и ячмень. 

Такие зерновые культуры, как рожь и овѐс, характерны для средневековых слоѐв 

памятников и крайне редки либо вообще не встречаются в дьяковских горизонтах. 

Также редки семена льна, которые появляются только в слоях позднедьяковского 

времени. Для позднедьяковских слоѐв отмечена тенденция к возрастанию роли 

ячменя, сменяющего просо в качестве доминирующей культуры (Гунова и др., 

1996). 

Несмотря на то, что на данном этапе археоботанических исследований 

материалов недостаточно для того, чтобы охарактеризовать формы и способы 
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земледелия, данные флотации культурного слоя позволяют судить о составе 

урожая и роли земледелия в жизни населения железного века. 

Таким образом, спорово-пыльцевые материалы на соседних территориях 

фиксируют незначительно преобразованные ландшафты. Повышение 

антропогенной нагрузки на природную среду связывается с приходом на эти 

территории славянского населения. Это воздействие, тем не менее, было 

достаточно мягким и не привело к резким изменениям ландшафтной обстановки и 

экологической ситуации в регионе. Многочисленные данные свидетельствуют о 

том, что на территории Среднего Поочья по-настоящему грандиозное 

преобразование человеком культурного ландшафта, включающее значительное 

сведение коренных лесов, произошло только к XVII в. В то же время необходимо 

понимать, что воздействие на природную среду человека было локальным, и на 

этом уровне, т. е. вблизи поселений, ландшафты должны были быть значительно 

преобразованы в результате рубок, выпаса скота, земледелия и другой 

активности. Можно заключить, что по данным анализа спорово-пыльцевых 

спектров различных источников, культурный ландшафт носил мозаичный 

характер, а освоенные человеком участки были окружены нетронутой 

растительностью. 

Палеоботанические данные, полученные из культурных слоѐв памятников I 

тыс. н. э. на Средней Оке, указывают на лесной характер растительности, 

произраставшей в пойме. Растительный покров был представлен главным образом 

широколиственными лесами, составленными липой, в меньшей степени дубом и 

вязом, с примесью орешника. На левом берегу р. Оки на песчаных почвах 

заметная роль принадлежала также и сосне. Открытые участки, не занятые лесом, 

были представлены луговой растительностью. На всех исследованных 

памятниках встречена пыльца растений, относимых к культурным (культурные 

злаки, реже лѐн и конопля), а также представителей рудеральной флоры. Эти 

растения являются участниками изменѐнных человеком ландшафтов, поселяясь 

на вытоптанных, эродированных или же выжженных субстратах. Подобные 
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маркеры в спорово-пыльцевых спектрах указывают на то, что ландшафт в округе 

поселений был локально преобразован человеческими коллективами. 

4.5. Роль спорово-пыльцевых спектров памятников Щурово и 

Соколова Пустынь в реконструкции культурных ландшафтов Средней Оки 

Палинологические работы, проведѐнные на археологических памятниках I 

тыс. н. э. Щурово и Соколова Пустынь, позволили получить реконструкцию 

изменений растительного покрова и формирования культурных ландшафтов в 

пойме р. Ока (Трошина, Сыроватко, 2018). Благодаря анализу удалось 

восстановить динамику преобразования растительного покрова вокруг памятника, 

связав эти изменения с антропогенным влиянием. В результате выделено 

несколько последовательных этапов формирования ландшафта в округе 

памятников (приложение 6). 

Первый этап приходится на финал дьяковской культуры (I−III вв. н. э.), 

когда в Щурово существовало поселение с сетчатой керамикой. Для этого 

периода характерно преобладание лесных фитоценозов, составленных 

широколиственными породами во главе с липой и обилием орешника. По всей 

видимости, это был достаточно тѐплый период, благоприятный для произрастания 

широколиственного леса. Во второй четверти I тыс. н. э. орешник также играл 

значительную роль в составе леса (разрез 2011 г. (СПК II), 2013 г. (СПК I)). Кроме 

того, заметно увеличение доли липы и участие злаков. В плане археологии это 

время на памятнике представлено позднедьяковским поселением с гладкостенной 

керамикой. Его расположение на относительно высокой точке рельефа и 

отсутствие материалов этого времени в пойме поддерживается данными, 

полученными в разрезе 2013 г. (Сыроватко и др., 2016). Согласно этим данным, в 

период, предшествовавший появлению в пойме поселения третьей четверти I тыс. 

н. э., данный участок мог подтапливаться (на это указывают находки водорослей в 

образце из основания культурного слоя). Напомним, что соседние памятники 

этого времени (Ростиславль, Протопопово, Усть-Матыра I) также приурочены к 

высоким точкам рельефа, что могло быть связано с палеогидрологическими 

условиями. 
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В третьей четверти I тыс. н. э. происходят важные изменения в составе 

растительного покрова. На вершине холма в это время функционирует курганный 

могильник, а поселение перемещается в пойменную часть. На данном этапе в 

разрезах фиксируется увеличение участия берѐзы в растительном покрове, при 

том, что доля злаков снижается (разрез 2013). Эта динамика, по всей видимости, 

является отражением сукцессионного процесса восстановления 

широколиственного леса через берѐзу. Иными словами, после серьѐзного 

воздействия на ландшафт на предшествующем этапе наблюдается снижение 

антропогенного пресса. Для разреза из Соколовой Пустыни нет узкой датировки, 

поэтому можно реконструировать растительный покров в целом для 2−3-ей 

четвертей I тыс. н. э. Для данной территории также характерна высокая доля 

берѐзы в древостое при меньшем участии липы.  

VIII век на памятнике отмечен запустением, характерным для всей 

исследуемой территории. Тем не менее отложения данного периода исследованы 

во рву кургана №2 (разрез 2009 г.) и в яме 2 (разрез 2014 г.). Отличительным 

признаком в ландшафте этого времени стала возросшая роль сосны. 

Распространение сосны на исследуемой территории может быть маркером 

похолодания, либо продолжающегося сукцессионного процесса.  

События средневекового климатического оптимума также нашли отражение 

в спорово-пыльцевых спектрах, поскольку начало этого периода совпало на 

памятнике с появлением здесь грунтового могильника. В IX−X вв. отмечено 

возрастание роли широколиственных пород в древостое, липа становится 

доминирующей породой и, по всей видимости, такое положение сохраняется на 

протяжении всего средневековья. Данные спорово-пыльцевого анализа 

фиксируют снижение антропогенной нагрузки, при том, что площадь памятника 

очень велика. Объяснение этому несовпадению видится в вероятном отсутствии 

поселения в округе могильника, возможно, в расположении селища на 

противоположном берегу.  

На левом берегу р. Оки в конце I тыс. н. э. ландшафт несколько отличался. 

В Соколовой Пустыни (разрез 2) значение берѐзы и сосны в составе леса было 
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бóльшим при том, что антропогенных индикаторов встречено немного. Заметим, 

что для этого памятника характерна похожая на Щурово ситуация: наличие 

могильника с кремациями рубежа I−II тыс. н. э. и отсутствие внятного 

поселенческого материала этого времени. Данные по погребѐнной почве из 

Кременья позволяют реконструировать в конце I–начале II тыс. н. э. уже сильно 

преобразованный ландшафт с господством открытых пространств и рудеральных 

местообитаний. Участки смешанного леса, вероятно, сохранялись здесь в 

значительно меньшем количестве по сравнению с Щурово. 

Данные, полученные при исследовании шурфа 22, расположенного вблизи 

Щурово, указывают на преобладание лесных ландшафтов на исследуемой 

территории на протяжении железного века. Эти леса представляли собой 

широколиственные формации с доминированием липы. Ситуация стала меняться 

лишь около середины I тыс. н. э. Однако, по всей видимости, освоенный 

культурный ландшафт на протяжении всего исследуемого периода носил 

локальный характер. 

Палинологические данные археологических памятников, расположенных на 

Средней Оке, таким образом, указывают на то, что развитие культурного 

ландшафта в их округе шло в русле единых процессов, характерных для всей 

Центральной России. Освоенный человеком жилой ландшафт был локален и в 

целом можно реконструировать равновесное состояние экосистемы. В то же 

время своеобразие динамики растительности изучаемого региона было связано с 

меньшей освоенностью данной территории, особенно в древнерусское время. Это 

обусловило частичное сохранение здесь коренной растительности и позднее 

становление агроландшафта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Археологическое исследование памятников с лепной керамикой I тыс. н. э. 

на Средней Оке с применением археопалинологического метода позволило 

реконструировать палеоэкологические условия развития общества на территории 

юго-востока Подмосковья, определить степень и особенности заселѐнности и 

хозяйственного освоения территории. В результате исследования были выделены 

основные черты, характерные для культурного ландшафта Средней Оки в I тыс. н. 

э., определена степень влияния человека на природную среду, обозначены 

основные этапы изменения растительного покрова. Важным результатом 

диссертационной работы стали сбор и систематизация данных о поселениях с 

лепной керамикой I тыс. н. э. и составление карты. Анализ археологических 

памятников с лепной керамикой I тыс. н. э. позволил учесть 61 объект этого 

времени. На трѐх памятниках автором проводились спорово-пыльцевые 

исследования, в результате которых изучено 8 разрезов культурных слоѐв, 21 

образец под развалами и фрагментами керамических сосудов и разрез, 

содержащий палеопочвы эпохи бронзы и раннего железного века. Подход, 

реализованный в работе с археологическим материалом, показал свою 

эффективность для реконструкции динамики культурных ландшафтов. 

Анализ системы расселения и топографии памятников показал, что на 

протяжении I тыс. н. э. происходило уменьшение доли укреплѐнных поселений на 

территории Среднего Поочья. Среди селищ на данном участке течения реки 

преобладал мысовой тип. Приречный тип памятников более характерен для 

второй половины I тыс. н. э. Пойменное расселение также чаще зафиксировано 

для постдьяковского периода. Различия в предпочтении тех или иных участков на 

разных этапах исторического развития могли быть обусловлены как типом 

хозяйства, так и климатическими условиями. Более сухие условия третьей 

четверти I тыс. н. э., безусловно, способствовали освоению пойменных участков с 

плодородными почвами. Предпочтение высоких точек рельефа в середине I тыс. 

н. э. с учѐтом небольшого количества укреплѐнных поселений также, вероятно, 

продиктовано особенностями климата. Для большей достоверности данного 
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вывода необходимо уточнение локальной динамики природной среды и 

палеоклиматических данных в сочетании с дальнейшей разработкой хронологии 

поселений в исследуемом регионе. 

В позднедьяковское время произошло уменьшение количества известных 

памятников с лепной керамикой, по всей видимости, освоенность региона 

уменьшилась. Одним из факторов спада жизни здесь могли явиться политические 

события, связанные с войнами V и VII вв. (Казанский, 1999; Кренке, 2014а). В 

пользу этого говорит синхронность и повсеместность кризисных этапов в 

развитии соседних территорий (Ахмедов, 2010; Тавлинцева, 2010; Воронцов, 2016). 

Обращает на себя внимание отсутствие в исследуемом регионе древностей VIII 

века. Однако вопрос о разрыве в культурно-историческом развитии территории 

остаѐтся открытым. Погребальные памятники третьей четверти I тыс. н. э. и 

рубежа I−II тыс. н. э. имеют ряд схожих черт в обрядности, что может являться 

свидетельством преемственности и связи населения этих периодов. Дальнейшее 

исследование этих во многом уникальных памятников и целенаправленный поиск 

новых погребальных объектов позволит выяснить характер взаимосвязи между 

различными памятниками.  

На сегодняшний день известно, что исторические события I тыс. н. э. 

происходили в достаточно стабильных условиях с точки зрения климата. 

Изменчивость среднегодовых температур не превышала 1−2°С. I тыс. н. э. можно 

охарактеризовать как в целом тѐплый период с несколькими кратковременными 

эпизодами похолодания климата: около середины I тыс. н. э. и, возможно, в VIII 

веке. Ещѐ одним фактором, сыгравшим роль в истории растительного покрова, 

стал Малый ледниковый период. Под влиянием этого климатического события 

происходит выпадение из состава древостоя широколиственных пород. Кроме 

того, вследствие роста паводковой активности рек сложнее становится освоение 

пойменных участков. 

Наиболее тѐплым и благоприятным временем стал конец I тыс. н. э., 

ознаменовавшийся наступлением средневекового климатического оптимума. 

Благодаря потеплению на исследованной территории получают развитие 
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широколиственные леса. Особенно значительное распространение они получили 

в I тысячелетии н. э. в окской пойме, на правом берегу реки. Этому 

способствовало изменение паводкового режима в связи с потеплением и 

иссушением климата. В результате пойма перестала заливаться, начала 

функционировать как терраса, и на ней развилась серая почва. В этих условиях 

стало возможно активное освоение участков, расположенных на низкой 

топографической позиции. Пример исследования Щуровского селища и 

памятников на Москве-реке показывает перспективность исследования 

пойменных участков, нацеленных на обнаружение там хорошо 

законсервированных слоѐв поселений I тыс. н. э. 

Палинологические данные, полученные из естественных архивов и 

культурных слоѐв археологических памятников, свидетельствуют о том, что 

преобразованный человеком культурный ландшафт в железном веке и раннем 

средневековье был локален. Во многих естественных разрезах болот следы 

антропогенного преобразования растительного покрова не фиксируются вплоть 

до Нового времени. Это связано с «очаговостью» культурного ландшафта и 

достаточно консервативной системой хозяйствования (Ершова, Кренке, 2014). 

Важный методический вывод из этого наблюдения заключается в том, что 

наиболее полные результаты при исследовании культурных ландшафтов 

железного века и раннего средневековья даѐт совместное изучение кернов из 

торфяников и болот, где «записана» информация о естественной динамике 

растительности, и образцов на археологических памятниках, содержащих данные 

о собственно культурном ландшафте. В противном случае полученные 

реконструкции будут неполными. 

Данные археоботаники свидетельствуют о том, что дьяковское и 

позднедьяковское население возделывало в основном просо, ячмень и пшеницу 

(Антипина, Лебедева, 2005; Лебедева, 2009а, б; Лебедева, 2013). Помимо 

земледелия важную роль в хозяйстве играли скотоводство, охота и 

собирательство (Кренке, 2011; Кренке, 2014б). Вопрос о характере земледелия 

довольно сложен. Совокупность археологических и спорово-пыльцевых данных 
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указывает на то, что земледелие у местного населения было пашенным, 

возможно, в сочетании с подсекой. Современные подходы, разрабатываемые 

почвоведами и палинологами, позволяют встать на путь решения данного 

вопроса. Во всяком случае, представляется возможным зафиксировать, в том 

числе при помощи палинологии, следы подсечного земледелия (Ponomarenko et 

al., 2018). 

Применение комплексного археологического и археопалинологического 

подхода к интерпретации данных на археологических памятниках Средней Оки 

показало свою эффективность и перспективность для реконструкции структуры 

ландшафтов и степени их освоенности и преобразования. Зафиксирована 

относительная стабильность культурного ландшафта и незначительность его 

изменения на протяжении I тыс. н. э. Одной из причин, объясняющих такой облик 

природного фона, видится хозяйственная модель племѐн, обитавших в ареале 

позднедьяковской культуры, предполагавшая сочетание пашенного земледелия, 

скотоводства и собирательства, а также плотность населения, которая, по 

сравнению с пришедшими на данную территорию в конце X−XI вв. славянами, 

была невысокой. Существенные изменения в моделях освоения ландшафта 

начались здесь как раз после славянской колонизации края.  
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Приложение 1. Таблица памятников с лепной керамикой I тыс. н. э. на Средней Оке 

  

Название 

памятника 

Группа 

(городище, 

селище, 

могильник) 

Тип (мысовой, 

приречный, 

пойменный, 

дюнный) 

Высота 

над 

рекой Площадь 

Мощность 

слоя Датировка 

1 Берхино I Селище 

Мысовой 

(останец?) 7-10 м 2400 кв.м 0,15-0,2 м 2-я пол. 

2 Блюдечко Селище Мысовой 25 м 5000 кв.м до 0,8 м 1-3 вв., 2-я пол. 

3 Городищи Городище Мысовой 10 м 4800 кв. м до 1 м 1-3 вв. 

4 Городна II Селище 

Мысовой 

(излучина) 36-40 м 25000 кв.м 0,1-0,5 м VIII-X вв. 

5 Грызлово  Селище Мысовой 4-6 м 2000 кв.м 0,3-0,5 м IX-X вв. 

6 Дракино Селище Мысовой 10 м 5000 кв.м до 0,5 м IX-X вв. 

7 Колтово 2 Городище Мысовой 10-11 м 300 кв.м до 0,6 м IX-X вв. 

8 Колтово 8 Селище Приречный 20 м 2000 кв.м до 1 м 1-я пол. 

9 Колтово 9 Селище Мысовой 5-15 м 2000 кв.м 0,3-1 м 1-я пол. 

10 Колтово 2 Селище Мысовой 4-6 м 450 кв.м. 0,5-0,7 м 2-я пол. 

11 Кордон  Селище 

Мысовой 

(излучина) 
− 

2800 кв.м 
− 

IX-X вв. 

12 Коробчеево Городище Мысовой 12 м 5400 кв.м 0,6 м 1-я пол., IX-X вв. 

13 Корыстово 1 Городище Мысовой 8 м 3000 кв.м до 0,6 м 1-я пол. 

14 Кременье Селище 

ПНТ 500 м от 

Оки 10-14 м 300 кв.м 
− 

IX-X вв. 

15 Ледово Селище Мысовой 6-9 м 2600 кв.м до 0,4 м конец I тыс. 

16 Лиды Селище Приречный 5-7 м 7000 кв.м 0,4-0,5 м 2-3-я четв., IX-X 
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вв. 

17 Лужки 11 Селище Приречный 10 м 

ширина 40 

м, длина 

не 

определена 0,15-0,3 м 2-я пол. 

18 Лужки А Селище Мысовой 5-8 м 8000 кв.м 0,28-0,35 м 

2-3-я четв., IX-X 

вв. 

19 Лужки Г Селище Приречный 6-8 м 10000 кв.м 0,1-0,3 м 2-3-я четв. 

20 Лужки Д 

Могильник 

и селище Приречный 8-10 м 3500 кв.м 0,1-0,3 м 3-я четв. 

21 Лужки Е Могильник  Приречный 8-10 м 3000 кв.м 0,1-0,15 м X в. 

22 Лужники I Селище 

Приречный 

(пойма?) 

0,5 м 

над 

озером 3600 кв.м 

− 

X-XI в. 

23 Малое Колычево Селище Мысовой 15 м − 0,4 м 2-3-я четв.? 

24 Малюшина Дача Селище 

Останец 

террасы, 

перекрытый 

дюной 12-14 м 

− 

0,2-0,3 м X-XI в. 

25 Настасьино Городище Мысовой 5-7 м 3200 кв.м 0,4 м 1-я четв. 

26 Новоселки 1 Селище Мысовой 12-14 м 5100 кв.м 0,4 м IX-XI в. 

27 Новоселки 2  Селище Мысовой 17-19 м 9000 кв.м 0,4 м IX-XI в. 

28 Подмоклово Городище Мысовой 10 м 3500 кв.м 0,2-1,0 м I-VII, IX вв. 

29 Протопопово Городище Мысовой 25 м 1600 кв.м до 1,5 м 1-я пол. 

30 Пущино 2 Городище 

Мысовой 

(останец) 15 м 1000 кв.м 0,3-1,0 м 2-3-я четв. 

31 Пущино 3 Селище Мысовой − 7500 кв. м 0,3 м 2-3-я четв. 
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32 Ростиславль Городище Мысовой 30-35 м 1500 м 0,3-1,5 м 1-я пол., X в. 

33 Свиридоново II Селище Мысовой 10-24 м 10000 кв.м 0,1-0,4 м 

1-3 в.? конец I 

тыс. 

34 Селино Селище 

Приречный (у 

старицы) 
− 

10000 кв. м 
− 

1-я пол. 

35 

Соколова 

Пустынь 

(Лесосплав) Селище Мысовой? 4-7 м 300 кв.м 0,6-0,8 м 2-3-я четв. 

36 

Соколова 

Пустынь 2 Селище Приречный 6-8 м 500 кв.м 0,2-0,4 м 2-я пол. 

37 

Соколова 

Пустынь Могильник Приречный 3-5 м 600 кв.м 0,2 м X в. 

38 

Соколова 

Пустынь Могильник 

Дюнный, 

терраса? 5-7 м 500 кв.м 0,2 м 2-3-я четв. 

39 Сосновка IV Селище 

Приречный 

(склон в пойму) 10-20 м 20000 кв.м 0,25-0,45 м 

1-я пол., 3-я четв., 

VIII-X  

40 Сосновка VII Селище Пойменный? 4-5 м 9500 кв.м 0,15-0,22 м X-XI в. 

41 Сосновка X Селище Мысовой 25-29 5200 кв. м − X в. 

42 Турово Селище Дюнный 2-4 м 20000 кв.м 0,3 м X-XIII в. 

43 Усть-Матыра I Селище Мысовой 12-14 м 16000 кв.м 0,3-0,4 м 1-я пол. 

44 Щурово 1 Селище Останец 11-14 м 2000 кв.м 0,2 м I-III, IV-V вв. 

45 Щурово 2 Селище Пойменный 4-7 м 10000 кв.м 0,2 м 3-я четв. 

46 Щурово Могильник Останец 11-14 м  1500 кв. м  − VI-VII вв. 

47 Щурово Могильник Приречный 8-14 м 7000 кв. м 0,15 м IX-X вв. 
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Приложение 2. Таблица памятников с лепной керамикой, предположительно датирующихся I тыс. н. э. 

  

Название 

памятника Группа  Тип  

Высота 

над 

рекой Площадь 

Мощность 

слоя Датировка 

1 Акатьево I Селище Приречный − 1600 кв.м 

0,5-1,2 м 

(включая 

0,9 м слоя 

деревни 

16-17 вв.) 2-я пол.? 

2 Барыбино I Селище Мысовой 3 м 850 кв.м до 0,45 м 1-я пол. 

3 Вечери Селище 

Приречный? 

у старицы − 3000 кв.м − 2-я пол.? 

4 Городец Городище? Останец 

3-3.5 м 

над 

поймой 4400 кв.м 0,5 м конец I тыс.? 

5 Грызлово I Городище Мысовой 6-8 м 3200 кв.м 0,4 м 2-3-я четв.? 

6 Дракино III Селище Мысовой 10 м 4200 кв.м 0,16-0,18 м 3-я четв.? 

7 Колтово 1 Селище Мысовой 10 м 7000 кв.м 0,25-0,45 м 2-3-я четв.? 

8 Кордон I Селище Приречный 12-15 м 4000 кв.м 0,4-0,7 м IX-X вв.? 

9 Коробчеево Селище Мысовой 9-13 м 8800 кв.м 0,5-1 м 2-3-я четв.? 

10 

Леоново 2 

(Скнига) Селище Мысовой 7-10 м 4200 кв.м 0,3 м 2-я пол.? 

11 Лужки В Селище Приречный 14-20 м 3600 кв.м 0,2-0,3 м 2-я пол.? 

12 

Претыка 1 

(Бебехино) Городище Мысовой 20-25 м 700 м 0,4 м нач. I тыс. н.э. 

13 Прилуки Селище 

Дюнный, 

приречный 7 м 

12000 

кв.м 0,3 м 2-я пол.? 

14 Сосновка I Селище Пойменный 5 м 

20000 

кв.м 0,2-0,3 м конец I тыс. 

 



 
 

Приложение 3. Характеристика памятников I тыс. н. э. с лепной керамикой 

Название 

памятника 
 

Акатьево (селище 1) 2155 

Расположение, 

топография 

 

Коломенский район, южная окраина с. Акатьево, высокий 

левый берег р. Оки 

Датировка 

 

2-3-я четв. I тыс. н.э., 16-17 вв. 

Площадь  

 

1600 кв.м для селища с гладкостенной лепной керамикой  

Мощность слоя 

 

0,5-1,2 м (верхние 0,9 м – слой деревни 16-17 вв.) 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1936 – обследование М.В. Талицкого, сбор ПМ, 

включавшего позднедьяковскую и гончарную керамику. 

Датировал селище VIII-XII вв. 

1977 – А.А. Юшко (зачистка обнажения) 

Основные 

находки 

 

М.В. Талицкий: 8 лепных фрагментов, 1 с орнаментом, 5 

без орнамента, 2 венчика. 2 гончарных. 

А.А. Юшко: Лепная керамика только гладкостенная 

(редкая). Также гончарная древнерусская и 

позднесредневековая 

Список 

литературы 

 

Талицкий, 1937 

Юшко, 1977 

Никольская, 1981 

Розенфельдт, 1988 
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Название 

памятника 
 

Барыбино 1 

 

Расположение, 

топография 

 

Ступинский район, левый берег р. Лопасни, невысокий мыс 

при впадении в Лопасню безымянного ручья. Высота над 

урезом воды 3 м. С напольной стороны – неглубокая 

впадина (ров?). Культурный слой – опесчаненная супесь 

Датировка 

 

Эпоха бронзы, РЖВ, 1-я пол. I тыс. (?) 

Площадь  

 

850 м
2 

Мощность слоя 

 

До 0, 45 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1968 – обнаружен В.В. Зубаревым, который провел 

небольшие раскопки (коллекция утрачена, документация не 

сдана) 

1995 – осмотр Н.В. Зубаревым, сбор ПМ, фотофиксация 

Недалеко от памятника (ок. 3 км к С) Р.Л. Розенфельдтом 

был зафиксирован одиночный курган, который он считал 

курганом с трупосожжениями IX-X вв. (№5876. С.19) 

 

Основные 

находки 

 

Керамика лепная: 1) фрагменты сосудов эпохи бронзы, с 

примесью дресвы, залощеннной поверхностью и врезным 

(штамп) орнаментом; 2) керамика с расчесами на 

внутренней стороне; 3) сетчатая керамика; 4) гладкостенная 

керамика с дресвой (1-я пол. I тыс. н.э.) 

Кремневые изделия (отщепы) 

Список 

литературы 

 

Зубарев, 1995. № 19140 

Розенфельдт, 1975 

Розенфельдт, 1988 
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Название 

памятника 

 

Селище Берхино I 2221 

Расположение, 

топография 

 

Луховицкий район, левый берег р. Осетр, край низкой ПНТ. 

Высота над урезом воды в реке 7-10 м. От русла Осетра 

селище отделено широкой поймой (140м) 

Датировка 

 

2-я пол. Iтыс. н.э., XII-XIV, XVI-XVII вв. 

Площадь  

 

2,4 тыс. кв. м. 

Мощность слоя 

 

15-20 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Открыто В.Ю. Ковалем в 1993 г. Шурф (12м) 

Основные 

находки 

 

Керамика 16-17 вв., «ростиславльского типа» 12-14 вв. 

Небольшое количество (10 шт.) лепной керамики с 

шамотом и мелкой дресвой 

Список 

литературы 

 

Коваль, 1993 
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Название 

памятника 

 

Селище «Блюдечко» 2149 

Расположение, 

топография 

 

Г. Коломна, территория кремля, стрелка мыса, образованного 

слиянием рек Коломенки и Москвы (правый берег), 0,2 км от устья р. 

Коломенки 

Датировка 

 

РЖВ, середина-вторая половина I тыс. н.э., XI-XIII вв. 

Площадь  

 

100×50 м (предположительные размеры) 

Мощность слоя 

 

До 0,8 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1923 – осмотр А.В. Арциховским со студентами 

1936 – раскопки Н.П. Милонова (траншеи 30×2 м, несколько шурфов 

в различных частях кремля, раскоп 12×14 м у церкви Вознесения; 

всего 350 м
2
 при средней глубине раскопов 1,5 м. Также зачищены 

стенки 300-метровой водопроводной траншеи) 

1949 – А.И. Гужовым составлен паспорт на памятник 

60-70-е – посещался Р.Л. Розенфельдтом 

1990 – М.Г. Савицкий 

1991 – раскопки А.Б. Мазурова на Соборной пл. (периферия 

памятника) 

1995 – раскопки А.Б. Мазурова (2 раскопа, 276 м
2
.) 

Исследовано более 440 м
2 

Основные находки 

 

Керамика сетчатая (в основном рябчатая крупно- и мелкоячеистая) и 

гладкостенная. Есть фрагменты, орнаментированные с внутренней 

стороны (1-3 вв. н.э.) 

Наконечник стрелы железный, грузики дьякова типа, глиняная 

орнаментированная подвеска, костяная рукоять ножа, железные 

ножи. Мозаичная цилиндрическая бусина VIII-IX вв. Остатки 

жилища 7×6м с 12 столбовыми ямами и очагом в центре. 

Толстостенные глиняные противни X-XI вв. Стеклянные браслеты, 

керамика с волнистым и линейным орнаментом, крест из янтаря. 

Погремушки 

Список 

литературы 

 

Талицкий, 1937 

Никольская, 1981 

Розенфельдт, 1988 

Мазуров, Сыроватко, 2006 

Сыроватко, 2009 

Мазуров, 2017 
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Название 

памятника 
 

Селище Вечери 2367 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, край ПНТ правого берега р.Ока, 0,3 

км от пойменного оз. Нерпское, 2,5 км от Оки. Часть 

распахивается, часть под усадьбами. 

Датировка 

 

Вторая половина I тыс. н.э. (?) 

Площадь  

 

50×60 м 

Мощность слоя 

 

Не определена 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1928 – открыто краеведом А.Н. Воронковым. Сбор ПМ. 

Составлен паспорт (1949). 

Основные 

находки 

 

Керамика лепная «грубая и шероховатая» 

«Обожженные плиты, очевидно от очагов, из известняка» 

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966 

Розенфельдт, 1988 
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Название 

памятника 

Городец, поселение (Городецкое городище) 
2161 

Расположение, 

топография 

 

Коломенский район, правый берег р. Оки, 

песчаноевсхолмление в пойме (останец второй 

надпойменной террасы), до Оки примерно 1,5 км. В 200м к 

В – старичное озеро. Высота над поймой 3-3,5 м. 

Укреплений не обнаружено. 

Датировка 

 

Неолит, дьяковское время, раннеславянское 

Площадь  

 

110×40 м 

Мощность слоя 

 

0,5 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Открыто К.Ф. Калайдовичем  

1949 – осмотр краеведом В.И. Зубковым 

1961 – Осмотр Р.Л. Розенфельдтом 

1986 – работы М.Г. Савицкого (2 раскопа, прорезающих 

склон останца и прилегающую пойму – по 16 кв.м.) 

Основные 

находки 

 

Кремневые скребки, костяной черешковый наконечник 

стрелы, железный рыболовный крючок. 

Керамика (1134 фр. В раскопах 1986 г.): 64 фр. – грубая 

толстостенная лепная, 70 фр. – более тонкая лепная, 6 – 

ямочно-гребенчатая, 18 – шнуровая, 215 – сетчатая, 3 – 

гладкостенная баночной формы с насечкой по венчику,8 – 

раннеславянская лепная, 12 – круговая раннеславянская, 

742 – поздняя круговая. 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1961 

Савицкий, 1986 

Сыроватко, 2009 
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Название 

памятника 
 

Городищенское городище (Городищи) 2145 

Расположение, 

топография 

 

Коломенский район, мыс левого коренного берега р. 

Коломенки при впадении русла пересохшего ручья. 

Треугольная площадка. Укрепления (ров и вал) не 

сохранились 

Датировка 

 

Финальная бронза, РЖВ, 1-3 вв. н.э. 

Площадь  

 

4800 м
2 

Мощность слоя 

 

0,4-1,0 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

XIX в. – посещение З.Я. Ходаковским, К.Ф. Калайдовичем 

1935 – осмотр К.Я. Виноградовым. Сбор ПМ. 

1936 – исследования Н.П. Милонова (зачистки внешних 

склонов валов, шурфы на площадке, раскоп 6×7 м) 

1996, 1998, 2009 – работы А.С. Сыроватко (вскрыто 160м
2
, 

исследование укреплений, радиоуглеродное и 

термолюминесцентное датирование, сбор образцов для 

палинологического анализа, общее количество керамики из 

раскопов – более 3000 фр.)  

Основные 

находки 

 

Н.П. Милонов выделил слои поздней бронзы, ранний, 

средне- и позднедьяковский слои (V-VII, VIII-IX вв.), слой 

раннеславянского времени XI-XIII, слой XV-XVIIвв. 

Обнаружил в раскопе объект, интерпретированный как 

остатки землянки с костяными изделиями, рогатыми 

кирпичами, грузиками дьякова типа. 

Керамика сетчатая дьяковская (мелкоячеистая рябчатая и 

нитчатая фактура. Керамические бусы, тигли, костяные 

стрелы, костяные ножи, рукоятки, проколки, иглы, 

погремушки, нашивная бляшка, щиток конической серьги. 

По радиоуглеродным датам сооружение вала относится ко 

II в. до н.э.-I в. н.э. Последняя перестройка – II-IIIвв. н.э. 

Список 

литературы 

 

Сыроватко, 2009 

Мазуров, 2017 
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Название 

памятника 

 

Селище Городна II 2237 

Расположение, 

топография 

 

Луховицкий район, край (выступ) высокого коренного правого берега 

р. Осетр (место впадения р.Осетр в р.Ока в 1 км) в месте поворота 

русла под прямым углом (условный «мыс»). 36-40 м над уровнем 

воды в реке  

Датировка 

 

Мезолит, конец II – вторая половина I тыс. до н.э., VIII-IX-XII вв. 

Площадь  

 

250×100 м 

Мощность слоя 

 

0,1-0,5 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1970 – открытие Р.Л. Розенфельдтом 

1993 – обследование В.Ю. Ковалем. Сбор ПМ, шурфовка (2×2 м) 

Большая часть площадки уничтожена карьером. Остатки культурного 

слоя зафиксированы в 3-х пунктах. В шурфе обнаружена яма с 

лепной керамикой. 

1997 – исследование В.Ю. Ковалем (шурфы 10 кв. м.). Обнаружены 

ямы 2 и 3 

Основные находки 

 

ПМ: кремневый концевой скребок, фрагмент медного украшения, 

лепная сетчатая (с нитчатым и рябчатым отпечатком)  и 

раннекруговая керамика 

Шурф 1: керамический грузик биконической формы (пряслице?), 

лепная керамика, как с дресвой, так и с шамотом, лощеная посуда 

(6,6%), сетчатая керамика единична 

Комплекс ямы 1: 166 обломков лепной керамики (с шамотом, 

дресвой, лощеная), керамическое биконическое пряслице, кубическая 

бусина голубого стекла 

Комплекс ямы 3: обломки железного ножа и шиферного пряслица, 

перстнеобразное височное кольцо, грушевидный крестопропезной 

бубенчик с насечкой в нижней части, обломки днища кругового 

горшка с клеймом, 9 фр. славянской посуды (круговой и лепной) 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1970 

Никольская, 1981 

Коваль, 1993 

Коваль, 1994 (АО) 

Коваль, 2001б 
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Название 

памятника 

 

Городище Грызлово 1 2442 

Расположение, 

топография 

 

Ступинский район, левый берег р. Лопасни (левый приток 

р. Оки), устье безымянного ручья, мыс, треугольная 

площадка, вал (до 3 м по сведениям Юшко, ок. 0,5 м по 

данным Розенфельдта) и ров. Высота площадки над 

уровнем воды в р. Лопасне 6-8 м. Западная кромка 

площадки размывается паводками. 60-80 м от реки 

Датировка 

 

Третья четверть I тыс. н.э., XI-XIII вв. (волостной центр) 

Площадь  

 

450-500 м
2 
(по Юшко, 1972)(максимальная длина площадки 

по данным Розенфельдта 75 м) 

40×80 м по Степановой 

Мощность слоя 

 

0,4 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1972 г. – обнаружено А.А. Юшко, составлен паспорт 

1975 г. – осмотр Р.Л. Розенфельдтом, снят план 

1989 г. – обследование Т.И. Степановой, не выявила 

изменений в состоянии памятника 

Основные 

находки 

 

6 фр. керамики «курганного» типа, красноглиняная 

керамика 

1975: обломки лепной неорнаментированной керамики 

«позднего железного века», круговая керамика XII-XIII вв. 

Список 

литературы 

 

Никольская,1981 

Юшко, 1972, 1991 

Розенфельдт, 1975 

Розенфельдт, 1988 

Степанова, 1989 

 

  



16 

 

 
 

Название 

памятника 

 

Селище Грызлово 2444 

Расположение, 

топография 

 

Ступинский район, левый берег р. Лопасни, 100 м до русла 

реки, левый берег большого ручья-левого притока Лопасни, 

при выходе его в пойму. ПНТ. Высота над уровнем воды в 

ручье 4-6 м. 

Датировка 

 

VII-VI тыс. до н.э., IX-XII вв. 

Площадь  

 

40×50 м (примерно) 

Мощность слоя 

 

0,3-0,5 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Обнаружено геологами в 1981 г. как стоянка каменного 

века 

1981 г. – осмотр Р.Л. Розенфельдтом, составление паспорта 

1989 г. – осмотр Т.И. Степановой, отмечено ухудшение 

состояния памятника, снят план участка, примыкающего к 

останцу, сбор ПМ 

  

Основные 

находки 

 

Большое количество орудий и заготовок мезолитического 

времени 

1989: 6 экз. кремневых сколов, 35 фр. керамики позднего 

этапа дьяковской культуры (33 фр. – неорнаментированная 

керамика с примесью шамота, изредка – дресвы, фрагменты 

венчика с ямочными вдавлениями по краю, стенки с 

линейным орнаментом). Фрагмент бронзового бубенчика 

грушевидной формы с крестообразной прорезью, часть 

подвески белого металла с желобчатым орнаментом 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1981 

Степанова, 1989 
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Название 

памятника 

 

Селище Дракино 2377 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, мыс высокого коренного левого 

берега р. Протвы при впадении ее в р.Оку (левый приток). 

Высота над поймой 10 м. Большая часть селища занята 

огородами и распахивается, Ю и З части разрушены 

Датировка 

 

IX-Xвв., XI-XIII вв. 

Площадь  

 

500×100 м (1200100-130 по Никольской, 1981) 

Мощность слоя 

 

До 0,5 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Юшко, 1970? 

1974 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом, снят схематический 

план 

1975 – осмотр Т.Н. Никольской, сбор пм 

Основные 

находки 

 

1974: домонгольская керамика 

1975: лепная керамика роменского облика со 

слабопрофилированными венчиками, часть которых имеет 

вдавления по краю, гончарная керамика с линейным и 

волнистым орнаментом 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1974 

Никольская, 1975, 1981 
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Название 

памятника 
 

Селище Дракино III 2376 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, мыс II надпойменной террасы левого 

берега р. Ока. Занято усадьбой, колхозным полем. 

Культурный слой в центральной части поселения разрушен. 

Датировка 

 

Ранний мезолит, ранний неолит, РЖВ 

Площадь  

 

60×70 м 

Мощность слоя 

 

10-14 см – ранненеолитический слой; 16-18 – 

позднедьяковский слой 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1988 – обнаружено К.В. Ворониным. Зачистка обнажений, 

сбор ПМ, снят план 

Основные 

находки 

 

Каменные орудия (нуклеус, сверло, отщепы) 

12 фр. неорнаментированной позднедьяковской керамики 

Список 

литературы 

 

Воронин, 1988 
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Название 

памятника 

 

Колтово городище 2 2116 

Расположение, 

топография 

 

Каширский район, левый берег р. Мутенка. Мыс коренного 

берега у основания излучины, которую образует р. 

Мутенка. Высота над уровнем реки – 10-11 м. Имеются вал 

и ров. 

Датировка 

 

конец I тыс. н.э., средневековье 

Площадь  

 

1816 м (данные Н.В. Зубарева) 

Мощность слоя 

 

До 0,6 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Открыто Р.Л. Розенфельдтом в 1960 

1993 – исследования Н.В. Зубарева  (2 шурфа, 2×2 м, 

2×3м
2
.) 

Основные 

находки 

 

Ш.3: 27 круговых (конец 11-первая пол. 13 вв.) и 3 лепных 

фрагмента (толстостенные хорошо обожженные с 

примесями крупного песка, слюды, шамота, дресвы) 

Ш.4: 5 фр. круговой, 2 фр. лепной. 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1960 

Зубарев, 1993 
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Название 

памятника 

 

Колтово селище 1 (Колтово 2) 2112 

Расположение, 

топография 

 

Каширский район, правый берег Оки, левый берег р. 

Мутенка, 0,5 км выше устья. I надпойменная терраса 

(Зубарев). Высота I террасы над поймой (по Сидорову, 

1988) – 3 м, II террасы – 7-8 м 

Датировка 

 

Мезолит, вторая половина I тыс. н.э., древнерусский период 

Площадь  

 

100×70м (Зубарев), прорезано оврагом 

Мощность слоя 

 

25-45 см, до метра в шурфах Н.В.Зубарева 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Л.А. Евтюхова, 1929 (обнаружение, раскопки, 3 траншеи) 

Юшко, 1970 (осмотр) 

Сидоров, 1988 (осмотр, сборы, зачистки, шурф 1×1 м) 

Сидоров, 1989 (мониторинг) 

Зубарев, 1993 (сбор подъемного материала на пашне и 

огородах, 2 шурфа, 1×1 м, 1×2 м) 

Основные 

находки 

 

Гончарная домонгольская керамика, гладкостенная 

дьяковская (ок. 20 фр.) (1988) 

В обнажениях берега – большое количество дьяковской 

лепной и круговой славянской керамики. 3 крупных отщепа 

(1989) 

1993: пм – 2 черенковых ножа (древнерусские), фрагмент 

сланцевого оселка трапециевидного в сечении, 

просверленный сустав свиньи, несколько кремневых 

орудий. Керамический материал: домонгольская круговая 

керамика с линейным орнаментом. Лепная керамика 3х 

типов: 1)толстостенные плохо обожженные сосуды с 

шамотом, дресвой, крупнозернистым песком, с бугристой 

поверхностью, со следами заглаживания травой (вторая 

половина 1 тыс. н.э. по Зубареву). Венчики таких сосудов 

украшены пальцевыми вдавлениями, защипами, остальная 

поверхность обычно без орнамента. 2) Более плотная 

керамика из хорошо промешанного теста со слюдой и 

мелким песком, с прямым подрезанным венчиком. Есть 

фрагмент с ногтевым орнаментом. Фрагменты мисок 
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(позднедьяковская/позднегородецкая культура по Н.В. 

Зубареву) 3) Несколько фрагментов керамики с толстыми 

стенками и обильным включением слюды, а также примесь 

дресвы и известняка. Поверхность подлощѐная. 

Шурф 1: керамика груболепная, близкая к типу 1, венчики 

украшены оттисками навитой на палочку веревочки. 

Зольное пятно со скоплением обожженных камней с 

развалом груболепного горшка. Ниже развала найдены 

более 60 фр. Лепной керамики различных типов 

(груболепная и более тонкая, фрагмент венчика 

чернолощеной миски). Пласт -80-100 – фрагменты лепных 

сосудов с вертикальным венчиком, с грубыми примесями в 

тесте, но тщательно заглаженной поверхностью. Еще ниже 

– венчик тонкостенного сосуда с насечкой по краю. 

Шурф 2: находки раннекруговой керамики, датированной 

концом 10-началом 11 вв. Яма диаметром 95 см с 

несколькими кальцинированными костями, в центре – 

развал лепного сосуда с венчиком, украшенным 

пальцевыми вдавлениями 

Список 

литературы 

 

Юшко, 1970 

Розенфельдт, 1988 

Сидоров, 1988  

Сидоров, 1989 

Зубарев, 1993 
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Название 

памятника 

 

Колтово селище 2 2117 

Расположение, 

топография 

 

Каширский район, левый берег р. Мутѐнка, окончание 

узкого мыса, образованного двумя оврагами. Основная и 

наиболее древняя часть поселения располагалась на южной 

части площадки. 

Датировка 

 

РЖВ, 2-я пол. I тыс. н.э. (?), IX-X вв., XI-XIII вв. 

Площадь  

 

Ок. 450 м
2
 

Мощность слоя 

 

0,5-0,7 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Сидоров, 1988 (шурф 11 м) 

Зубарев, 1993 (2 шурфа, 1×2 м) 

Основные 

находки 

 

1988: линейно-волнистая гончарная керамика 

1993: Фрагмент венчика груболепного сосуда баночной 

формы с орнаментацией по краю венчика вдавлениями 

веревочка на палочке. Примесь крупного песка, дресвы и 

слюды.  

Керамика «курганного типа» 11-13 вв. 

Список 

литературы 

 

Зубарев, 1993 
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Название 

памятника 

 

Колтово. Селище 4 (Колтово 8) 2120 

Расположение, 

топография 

 

Каширский район, склон правого коренного берега р. Оки, 

приурочено к крупному оврагу. Высота над поймой ок. 20м 

Датировка 

 

1-я пол. 1 тыс. н.э., древнерусский период, средневековье 

Площадь  

 

Примерно 100×20 м 

Мощность слоя 

 

До 1 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1990 – обнаружено в ходе разведок А.В. Трусова (зачистка 

обнажений, шурф 1×1 м, раскоп у борта оврага 18×2 м) 

Основные 

находки 

 

Керамика гладкостенная дьяковская, 1 фр. сетчатой. 

Русская гончарная с линейным и волнистым орнаментом, 

белоглиняная 16-17 вв., чернолощеная. 

Шурф: 8 гладкостенных лепных фрагментов с крупной 

дресвой. 1 фр. шейки белоглиняного сосуда 17 в. 

Раскоп: верхний слой 47 лепных фр., из них 44 (3 венчика, 

2 донца и 39 стенок) – без орнамента. 3 фр. – сетчатые. 

Русская круговая керамика с линейным и волнистым 

орнаментом (21 фр.). Белоглиняная 16-17 вв. – 75 фр. 5  

кремневых отщепов. Нижний горизонт (2): дьяковская – 60 

фр. (50 гладкостенных), древнерусская – 44 фр. 

Белоглиняная – 145 фр. Нож с горбатой спинкой, обломок 

пряслица. 

Список 

литературы 

 

Трусов, 1990 

 

  



24 

 

 
 

Название 

памятника 

 

Колтово. Селище 5 (Колтово 9) 2121 

Расположение, 

топография 

 

Каширский район, правый коренной берег Оки, мыс 

крупного оврага 

Датировка 

 

Первая пол. I тыс. н.э., XI-XIII вв. 

Площадь  

 

Примерно 100×200 м 

Мощность слоя 

 

0,3-1 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1990 – обнаружено в ходе разведок А.В. Трусова (сборы на 

разрушенных участках слоя, зачистка бульдозерного среза, 

превращенная в шурф 1×0,8 м) 

Основные 

находки 

 

ПМ: 11 фр. лепной керамики с примесью крупной дресвы 

(2 возможно сетчатые), кремневые изделия (ранний 

мезолит) – 9 отщепов. Русская керамика – 3 фр. 

Шурф: отщеп, 2 обломка ножевидных пластин, 5 фр. 

лепной керамики с дресвой, 1 домонгольский с примесью 

песка 

Список 

литературы 

 

Трусов, 1990 
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Название 

памятника 

 

Селище Кордон (Республика) 2413 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, левый берег р. Тоденка (левый 

приток р. Ока), излучина. Огород у домов кордона. 

Датировка 

 

Третья четверть I тыс. н.э., VIII-X вв., XI-XIII вв. 

Площадь  

 

70×40 м 

Мощность слоя 

 

Не определена 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1968 – открыт Ю.С. Ченцовым (Кордон II в отчете), сбор 

пм. 

Основные 

находки 

 

Керамика лепная, в т.ч.  насечками по венчику, ямками, 

лепная роменско-боршевского облика, в т.ч. 1 фр. с 

волнистым орнаментом. 

«Гладкие черепки с отогнутыми венчиками, несущими 

поперечную насечку или лунки» 

Список 

литературы 

 

Ченцов, 1968 

Никольская, 1981. С.57 
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Название 

памятника 
 

Поселение Кордон (Республика) I 2412 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, ПНТ левого берега р. Ока, поле 

между лесом и рекой, напротив впадения р. Неглядейки в р. 

Оку. Слой перепахан. 12-15 м над рекой 

Датировка 

 

Мезолит, РЖВ, кон. I тыс. н.э. (?), XI-XIIIвв. 

Площадь  

 

80×50 м 

Мощность слоя 

 

0,4-0,7 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1958 – осмотр Астаховым (ГЗ-59 в его отчете, с.2). 

Обнаружил только каменные орудия. 

1968 – осмотр Ю.С. Ченцовым, сбор ПМ, зачистка ямы для 

телеграфного столба (Кордон I в его отчете) 

Основные 

находки 

 

Каменные орудия: кремневые отщепы, ножевидные 

пластины, скребки 

Керамика лепная сетчатая  

Керамика лепная гладкостенная грубая (венчики с 

насечками или с ямками). Орнаментированы верхние части 

сосудов (1-2 ряда ямок или ряды штриховых углублений) 

Керамика «ранне-славянская» (единично) 

Керамика гончарная с линейным и волнистым орнаментом 

Фрагменты грузиков дьякова типа, куски железных шлаков, 

железная спираль, скрученная в 3 оборота с окалиной 

Список 

литературы 

 

Астахов, 1958 

Ченцов, 1968 

Никольская, 1981 
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Название 

памятника 

 

Городище Коробчеево 2171 

Расположение, 

топография 

 

Коломенский район, левый береговой мыс р. Желѐмы при 

впадении еѐ в р. Оку. Площадка овальной формы, двойной 

вал и ров с С и В сторон (реконструируется сплошное 

кольцо укреплений вокруг городища). Высота площадки 

над рекой ок. 12 м. Занято кладбищем. 

Датировка 

 

РЖВ, 1-я пол. I тыс. н.э. 

Площадь  

 

90×60 м 

Мощность слоя 

 

Ок. 60 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1936 – выявлено М.В. Талицким, снят план, сбор пм, 2 

шурфа 1,51,5 (между валами во рву) м и 11,5 м (на Ю 

стороне) 

Розенфельдт, 1960, 1986 - осмотр 

Савицкий, 1982, 1984 (осмотр, составление схематического 

плана, исследование окраин городища и частично вала, 

всего 234 м
2
) 

1992 – раскопки М.Г. Савицкого. Всего вскрыто ок.15 кв.м. 

1993 – работы А.С. Сыроватко (получение 

радиоуглеродных датировок из разреза вала) 

 

Основные 

находки 

 

Грузик «дьякова типа», костяные проколки и шилья, 

обломок тигля, часть железных удил с подвижными 

кольцами, обломок ножа древнерусского времени. 

Керамика лепная, сетчатая и гладкостенная, в т.ч. с 

насечкой по венчику, раннегончарная, гончарная 

древнерусская 

Список 

литературы 

 

Талицкий, 1936 (Ф.9 №11) 

Розенфельдт, 1960, 1984 

Савицкий, 1982, 1984, 1992 

Сыроватко, 1993  (отчет)  

Сыроватко, 2009 
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Название 

памятника 

 

Коробчеево селище 1 2172 

Расположение, 

топография 

 

Коломенский район, мыс левого берега р. Оки при 

впадении в неѐ р. Желѐмы, правый берег р. Желѐмы, 

напротив городища Коробчеево. Высота над уровнем воды 

в р. Ока 9-13 м. 

Датировка 

 

РЖВ, 2-3-я четв. Iтыс. н.э.(?), XI-XIII, XIV-XVII вв. 

Площадь  

 

200×160 м (110×80 м по Розенфельдту, 1977) 

Мощность слоя 

 

0,5-1 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1936 – открыто М.В. Талицким, сбор ПМ на пашне 

(керамика позднедьяковская (2фр. с дресвой) и славянская), 

наблюдал в обрыве берега обрезы ям с угольными 

прослойками на дне («возможно остатки землянок») 

1960, 1977 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом, сбор ПМ 

(обнаружил только керамику XV-XVII вв., отмечал, что 

обнаруженные М.В. Талицким городище и селище 

уничтожены карьером либо находятся под его отвалом) 

1993 – обследование А. С. Сыроватко 

Основные 

находки 

 

Керамика сетчатая и гладкостенная, гончарная 

древнерусская, позднесредневековая 

Список 

литературы 

 

Талицкий, 1936, 1937 

Розенфельдт, 1977 

Сыроватко, 1993 
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Название 

памятника 
 

Корыстово 1 Городище 2124 

Расположение, 

топография 

 

Каширский район, мыс левого берега р. Мутенка (правый 

приток р. Оки) при вхождении в ее долину оврага. 

Площадка подчетырехугольная. Высота над рекой 8 м. 

Остатки вала (до 0,5 м) и рва (0,2 м) 

Датировка 

 

РЖВ, 1-я пол. I тыс. н.э. 

Площадь  

 

75×40 м 

Мощность слоя 

 

До 0,6 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1960 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом (шурфовка?) 

1974 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом 

1975 – осмотр К.А. Смирновым 

Основные 

находки 

 

Керамика лепная гладкостенная и сетчатая, керамика 

гончарная белоглиняная и чернолощѐная XVI-XVII вв. 

Чернолощѐная лепная керамика (Сидоров, 2002) 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1974 

Смирнов, 1975 

Сидоров, 2002а. С.41 
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Название 

памятника 

 

Селище Кременье 2452 

Расположение, 

топография 

 

Ступинский район, ПНТ левого берега р. Оки, 500 м от 

русла. Территория селища полностью распахана (1989). 

Высота над уровнем воды – 10-14 м. 

Датировка 

 

Конец I тыс. н.э., X-XIII вв. 

Площадь  

 

Ок. 300 м
2
 

Мощность слоя 

 

Не установлена 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1989 – выявлено в ходе разведок Т.И. Степановой, снят 

план, фотофиксация, сборы 

Основные 

находки 

 

Лепная и раннегончарная керамика с примесью шамота и 

дресвы (неорнаментированная и с линейно-волнистым 

орнаментом – 239 фр.) 

36 фр. белоглиняной, 3 фр. красноглиняной, шиферное 

пряслице, смятый медный бубенчик с косой прорезью 

Список 

литературы 

 

Степанова, 1989 
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Название 

памятника 

 

Селище Ледово 2128 

Расположение, 

топография 

 

Каширский район, 150 м к С от д. Ледово, правый берег р. 

Беспута в 100 м к В от русла реки. Мыс высокого берега, 

образованный оврагом. Высота площадки над уровнем 

воды в р. Беспуте ок. 6-9 м 

Датировка 

 

IX-X, XI-XIII, XVI-XVII вв. 

Площадь  

 

50×52 м 

Мощность слоя 

 

До 40 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1978 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом 

Основные 

находки 

 

Лепная керамика типа керамики роменско-боршевской 

культуры, круговая керамика домонгольского времени XI-

XII вв., белоглинянная керамика XVI-XVII вв. 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1978 

Розенфельдт, 1988 
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Название 

памятника 

 

Селище Леоновское 2 (Скнига) 2424 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, левый берег р. Скниги и правый берег 

р. Оки. Возвышенный участок при впадении Скниги в Оку. 

Высота над уровнем воды в р. Оке – 7-10 м. Территория 

селища распахивается 

Датировка 

 

Вторая половина I тыс. н.э.(?), XI-XIII вв. 

Площадь  

 

60×70 м (пятно в пашне) 

Мощность слоя 

 

Ок. 0,3 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1981 – выявлено краеведами из г. Серпухова 

1982 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом, сбор ПМ 

Основные 

находки 

 

Позднедьяковская лепная керамика, ориентировочно 

датированная Р. Л. Розенфельдтом V-VIII вв., славянская 

круговая керамика домонгольского времени 

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966 

Розенфельдт, 1982 

Розенфельдт, 1988 
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Название 

памятника 

 

Лиды (селище) 2130 

Расположение, 

топография 

 

Каширский район, правый берег р. Мутенки при выходе в 

пойму Оки, сниженный участок правого берега, высота над 

уровнем воды – 5-7 м. Западная кромка разрушалась рекой 

и заброшенным карьером 

Датировка 

 

Мезолит (?), 2-3-я четв. I тыс. н.э., IX-1-я пол. Xвв., XVI-

XVII вв. 

Площадь  

 

150×80 м (Розенфельдт (1978) указывает размеры 

сохранившейся части - 55×30 м), 100×60-70 м 

(Розенфельдт, 1988) 

Мощность слоя 

 

0,4-0,5 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1965 - выявлено Р. Л. Розенфельдтом 

1978 – осмотр Р. Л. Розенфельдтом 

1988 – исследования В.В. Сидорова (зачистки, шурф) 

1989 – работы В.В. Сидорова (осмотр, шурф 2,5×1 м). 

Отмечено интенсивное разрушение памятника 

Основные 

находки 

 

1967: керамика роменского облика IX-1-й пол. X вв. и 

позднесредневековая XVI-XVII вв. 

1988: нуклеус, 3 отщепа, концевой скребок, дьяковская 

гладкостенная керамика с примесью крупной дресвы 

«довольно тонкие с плавным прогибом в верхней части 

стенок, у венчика» (40 определимых фрагментов) 

Шлакированная и грубая керамика без орнамента в верхнем 

слое, гладкостенная и лощеная позднедьяковская – на гл. 

20-30 см (9 – лощеной, 4 - грубой), на нижнем уровне – на 

гл. 50-55 см – 5 фр. грубой керамики. 

5 отщепов, 2 чешуйки (1989) 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1978 

Розенфельдт, 1988 

Сидоров, 1988, 1989, 2002 а 
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Название 

памятника 

 

Лужки 11 2388 л 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, вторая надпойменная терраса левого 

берега р. Оки 

Датировка 

 

Мезолит, РЖВ, 2-я пол. (?) I тыс. н.э. 

Площадь  

 

Ширина полосы не более 40 м, длину определить 

затруднительно 

Мощность слоя 

 

15-30 см. Сильно гумусированный слой, но насыщенность 

находками невелика. 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1925 обследование района А.В. Арциховским 

1926 – составление паспорта А.Н. Воронковым 

1989 – работы В.В. Сидорова (шурфовка) 

Основные 

находки 

 

2 крупных фрагмента грубой лепной керамики, бронзовая 

утиная лапка шумящей привески. 4 отщепа 

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966 

Сидоров, 1989 
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Название 

памятника 

 

Лужки А 2388в 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, левый берег р. Оки, мыс I террасы 

левого берега ручья. Высота над рекой 5-8 м 

Датировка 

 

Поздний мезолит/неолит, РЖВ, 2-3-я четв. I тыс. н.э., IX-X 

вв., XIV-XVII вв. 

Площадь  

 

Протяженность вдоль берега ручья – примерно 80 м, вдоль 

Оки – 100 м 

Мощность слоя 

 

28-35 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1926 – обследование района А.В. Арциховским 

1926 – составление паспорта А.Н. Воронковым 

1989 – раскопки В.В. Сидорова (8 шурфов (47 кв.м), раскоп 

(46 кв.м)) 

Основные 

находки 

 

Отщепы, чешуйки, ножевидная пластина, дьяковская 

грубая керамика (гладкостенная), чернолощеная 17-18 вв., 

фр-т шумящей подвески (ш.8) 

В раскопе в хозяйственной яме дьяковского времени 

обнаружены фрагменты двух сосудов, один из которых 

реконструируется: грубая поверхность, примесь крупной 

дресвы, слабо отогнутый венчик, пальцевые вдавления по 

краю, толстое дно, диаметр 16-17 см, высота 22 см. Всего 

дьяковской керамики в раскопе – ок.270 фр., в т.ч. 8 фр. 

чернолощеной (от трех сосудов), 1 фр. желтолощеной. 

Остальная – грубая сероглиняная без орнамента. Также в 

ш.2 фрагмент небольшого роменского горшка с зигзагом, 

выполненным перевитым шнуром. В ш.4 грубые и 

лощеный сосуды в пропорции 1 к 1. 

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966 

Сидоров, 1989 
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Название 

памятника 

 

Лужки В (селище) 2388д 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, левый борт долины Оки с хорошо 

выраженной террасой, I терраса 

Датировка 

 

Мезолит, РЖВ, 3-я четв. I тыс. н.э.  

Площадь  

 

Ок. 6060 м 

Мощность слоя 

 

22-28 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1925 – работы А.В. Арциховского 

1926 – А.Н. Воронков. Составление паспорта. 

1989 – работы В.В. Сидорова (2 шурфа 3×2 м, 2 шурфа 

1×1,5) 

Основные 

находки 

 

Шурф 1: вся керамика (40 фр.) грубая лепная с 

выступающей дресвой, без орнамента, «обычная 

позднедьяковская». Много костей животных. 

Мезолитический материал – 43 кремня, в т.ч. 3 ножевидных 

и 1 ребристая пластина. 

Шурф 2: 2 фрагмента сетчатой и 5 гладкостенной керамики 

дьяковской культуры (+8 черепков в западинах). 

Мезолитический материал богаче, чем в ш.1 (отщепы, 

чешуйки, пластинки, резцы, нуклевидные куски) 

Шурфы 3, 4: 6 фр. грубой гладкостенной керамики 

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966 

Сидоров, 1989 
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Название 

памятника 

 

Лужки Г (селище) 2388г 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, левый берег р. Ока, край II 

надпойменной террасы, высота над рекой 6-8 м. участок 

сильно поврежден постройками. 

Датировка 

 

Мезолит, РЖВ, 2-3-я четв. I тыс. н.э. 

Площадь  

 

150×70 

Мощность слоя 

 

12-28 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1925 – работы А.В. Арциховского 

1926 – обследование А.Н. Воронкова. Составлен паспорт. 

1989 – работы В.В. Сидорова (2 шурфа 3×2 м) 

Основные 

находки 

 

Шурф 1: 5 отщепов, осколок, чешуйка, ножевидная 

пластина, осколок нуклеуса 

Шурф 2: большое количество позднедьяковской керамики 

и костей (ок. 140 фр. грубых дьяковских сосудов, 115 

определимых костей, половинка глиняного пряслица). Есть 

лощеная керамика. Много ошлакованной. 9 отщепов. 

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966 

Сидоров, 1989 
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Название 

памятника 

 

Лужки Д (поселение и могильник) 2388ж 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, край ПНТ левого берега р. Оки, 

высота над рекой 8-10 м 

Датировка 

 

РЖВ, 3 четв. I тыс. н.э. для могильника 

Площадь  

 

7050 м 

Мощность слоя 

 

10-28 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1925 – обследование района А. В. Арциховским 

1926 – обследование А. Н. Воронковым  

1988 – работы К. В. Воронина (более 200 кв.м согласно 

АКР на могильнике, 8 погребений) 

1989 – раскопки В. В. Сидорова (шурф 3×2 м, шурф 1×1 м) 

Основные 

находки 

 

16 фр. грубой керамики с дресвой, 8 определимых костей; 

отщепы, пластины, резцы, скребок 

  

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966 

Сидоров, 1989 

Сидоров, 2004б 
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Название 

памятника 
Лужки Е (могильник и многослойная стоянка) 2388з 

Расположение, 

топография 

Серпуховский район, левый борт долины Оки с хорошо 

выраженной террасой, I терраса. Высота над рекой 8-10 м 

Датировка Мезолит (финальный)-ранний неолит, РЖВ, Xв. (для 

могильника) 

Площадь  Протяженность 150 м 

Мощность слоя 10-12 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

1926 – обследование района А.В. Арциховским 

1926 – составление паспорта А.Н. Воронковым 

1988– разведки К.В. Воронина по проекту водозабора 

1989 раскопки В.В. Сидорова (раскоп 7×9 м, шурф 4 кв.м, 

зачистки) 

Б.Е. Янишевский (траншея 1,8×4)? – не докопаны, доделывал 

В.В. Сидоров 

1993 – работы В.В. Сидорова (173 кв.м) 

2011, 2013 – раскопки могильника А.С. Сыроватко 

Основные 

находки 

 

1989: Тесло ранненеолитического облика, кремни (ок. 4,4 тыс.), 

раннельяловская и верхневолжская керамика, фрагмент 

«рогатого кирпича», железная черешковая стрела (вне раскопа). 

В раскопе керамика как лепная, так и гончарная (сильно 

измельченная в гор. 1). Погребения-кремации: скопление 1 с 

фрагментом железной фибулы, тонкой железной пластинкой, 

тремя оплавленными бусинами; скопление 2 – на настиле, 2 

стеклянные зонные бусины, медное колечко из проволоки, 

пластинчатое кресало прибалтийского типа, развал лепного 

сосуда (с невысокой прямой шейкой, по плечику поясок 

косопоставленого перевитого шнура – «характерный 

боршевский элемент»), миниатюрный горшок с округлым 

туловом и невысокой прямой шейкой, еще один сосуд прокален, 

деформирован, с прямым венчиком (высота 2 см) и четким 

плечиком, высота ок.23 см, диаметр венчика ок.24 см. Примесь 

–песок и мелкая дресва.  

1993: 13 погребений, сожжения на месте + погребальные 

сооружения (настилы). Оплавленные бусы, пуговицы, фр-т 

бронзовой подвески, половинка крупного полушарного 

бубенчика, обломок пластинчатого браслета, грубая 

толстостенная лепная керамика с дресвой, уступчатым 

плечиком, фрагменты сосуда со шнуровым орнаментом на 

венчике и в виде зигзага на плечике, сосуды-урны, фрагмент 

белоглиняной крышки кругового котла. Венчики с защипами и 
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насечками по краю 

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966 

Сидоров, 1989, 1993 

Сыроватко и др. 2013 (АП Вып.9) 

Сыроватко, 2013 

Сыроватко, 2014 
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Название 

памятника 

 

Лужники I  

Расположение, 

топография 

 

Ступинский район, левый берег Оки, высокая пойма (или I 

терраса?), возвышающаяся на 0,5 м над озером 

(старичным?) 

Датировка 

 

Возможно X-XI вв. 

Площадь  

 

90×40 м 

Мощность слоя 

 

Не определена 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Сидоров, 1988 (сборы по распашке) 

Сидоров, 1989 (осмотр) 

Основные 

находки 

 

Лепная керамика (ок. 50 фр.), в т.ч. 4 венчика 

Список 

литературы 

 

Сидоров, 1988, 1989 
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Название 

памятника 

 

Малое Колычево (селище) 2179 

Расположение, 

топография 

 

Окраина г. Коломна, мыс левого высокого берега р. Оки 

при вхождении в еѐ пойму оврага, высота над рекой ок. 15 

м 

Датировка 

 

2-3-я четв. (?) I тыс. н. э. 

Площадь  

 

Не определена 

Мощность слоя 

 

до 0,4 под делювием мощностью до 1 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1936 – обнаружено в ходе разведок М. В. Талицкого 

1960 – обследование Р. Л. Розенфельдтом 

2017 – обследование А. С. Сыроватко (топосъемка, 

зачистки, шурф 2×2м) 

Основные 

находки 

 

1936: Керамика гладкостенная с дресвой (5 фр.), остатки 

погребения под культурным слоем (теменные кости) в 

стенке мыса. Плечевая кость, части челюсти, ребра 

найдены в овраге 

1960: несколько обломков лепной неорнаментированной 

керамики 

Список 

литературы 

 

Талицкий, 1936, 1937 

Розенфельдт, Юшко, 1973 

Розенфельдт, 1988 
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Название 

памятника 

 

Малюшина дача 2456 

Расположение, 

топография 

 

Ступинский район, левый берег Оки, останец террасы, 

перекрытый песчаной дюной, выходы слоя на высоте 12-14 м, 

мощность перекрывающих наосов 6-8 м. 150 м от берега. 

Интенсивно разрушается размывами. 

Датировка 

 

Неолит(?), эпоха бронзы (?), X-XI вв. 

Площадь  

 

Не определена 

Мощность слоя 

 

0,2-0,3 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

С.Н. Астахов, 1958 – зачистки обнажений, показавшие наличие 

трех гумусированных слоев и вскрывшие коллективное 

погребение (останки 4-х индивидов, интерпретировано как 

вторичное захоронение) и очажное пятно 

1992 – разведки Т.И. Степановой. Выход культурного слоя, 

зафиксированный в 1958 г., не обнаружен из-за интенсивного 

разрушения останца террасы. В 150 м к ЮВ прослежен 

культурный слой мощностью 20-30 см и протяженностью 30 м, 

слабонасыщенный лепной керамикой, углями и костями. 

Определила датировку, как домонгольское время, возможно, 

позднедьяковский период. 

  

Основные 

находки 

 

Отщепы, мелкие фрагменты керамики плохого обжига 

(толщиной до 4 мм), один небольшой фрагмент керамики – 

слабо-отогнутый венчик большого лепного сосуда с дресвой, 

орнаментированный отпечатками витой веревочки по краю. 

Также фрагменты лепной керамики (венчиков нет) с песком и 

дресвой хорошего обжига без орнамента, толщиной до 10 мм. 

Круговая керамика. 

1992: 6 фр. толстостенной грубой посуды с шамотом и дресвой 

(1 фр. с линейно-волнистым орнаментом, 2 – с линейным) 

Список 

литературы 

 

Астахов, 1958 

Степанова, 1992 
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Название 

памятника 

 

Настасьино (Мячково, Мячково-Луковское) 2185 

Расположение, 

топография 

 

Коломенский район, мыс левого берега р. Северки при 

впадении в нее безымянного ручья. 2 рва и вал 

(распаханный). Высота над рекой 5-7 м. Площадка 

округлая.  

Датировка 

 

Эпоха финальной бронзы, VI-Vвв. до н.э.– рубеж I-II вв. 

н.э., IX(?)-X вв., XIII-XV вв., XVI-XVII вв. 

Площадь  

 

Ок. 5000 м
2
 

Мощность слоя 

 

0,5-1 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1936 – осмотр М.В. Талицким, сбор ПМ (текстильная 

керамика и более поздняя), датировал городище I-XII вв. 

Снят план, фотофиксация, шурф 1,51,5 м 

1960, 1970, 1974 – посещения Р.Л. Розенфельдтом 

1977 – осмотр А.А. Юшко  

1989, 1993 – разведки А. В. Энговатовой 

1999-2000 – раскопки городища (3634 м
2
). Вскрыта 

половина городища и вся его фортификационная система. 

Проведение палинологических, археозоологических, 

карпологических, почвоведческих исследований. 

Радиоуглеродное датирование (46 образцов).  

Основные 

находки 

 

1936: дьяковская сетчатая, гладкостенная позднедьяковская 

и раннеславянская керамика  

1999-2000: Исследованы остатки 12 жилых построек 

(«длинные дома»). Остатки трупосожжений. Керамика 

сетчатая и гладкостенная (более 50 тыс. фрагментов) 

Костяные наконечники стрел (более 80), проколки, 

«кинжалы», гарпуны. Роговой диск с орнаментом. 

Орнаментированная костяная рукоятка. Железные 

наконечники стрел, ножи, два топора-кельта. Бронзовые 

бляшки, пронизки, умбоновидные подвески, накладки, 

браслеты. Стеклянные и глиняные бусы. Грузики дьякова 

типа, «рогатые» кирпичи 



45 

 

 
 

Список 

литературы 

 

Талицкий, 1936, 1937 

Розенфельдт, 1988 

Энговатова, 2004 

Энговатова, Сапрыкина, 2004 

Сыроватко, 2009 

Энговатова, 2009 
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Название 

памятника 

 

Селище Новоселковское 1 2057 

Расположение, 

топография 

 

Зарайский район, мыс правого высокого берега р. Осетр, 

образованный впадением в него безымянного ручья, между 

двумя оврагами, 600 м от устья р. Осетрика. Высота над 

рекой 12-14 м, до р. Осетр 30-50 м 

Датировка 

 

IX – XII вв. 

Площадь  

 

60×85 м 

Мощность слоя 

 

До 40 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1971 – выявлен краеведом А.В. Комакиным, сбор ПМ 

(славянская керамика роменского облика с орнаментом 

«веревочка на палочке», раннекруговая и круговая 

керамика домонгольского времени, материалы поступили в 

Зарайский музей) 

1982 – осмотр Р. Л. Розенфельдтом, снят план, сбор ПМ 

почти не проводил 

Основные 

находки 

 

Керамика гладкостенная грубая, лепная с орнаментом 

“веревочка на палочке”, гончарная древнерусская с 

линейным и волнистым орнаментом 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1982, 1988 
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Название 

памятника 

 

Селище Новоселковское 2 2059 

Расположение, 

топография 

 

Зарайский район, левый берег небольшого ручья, правого 

притока р. Осетр, в месте впадения в него небольшого 

ключа, примерно в 800 м от р. Осетр, 1600 м от устья р. 

Малый Осетрик. Пологий склон берега на высоте 17-19 м. 

Датировка 

 

IX-XII вв. 

Площадь  

 

150×50 м 

Мощность слоя 

 

До 0,4 м в обнажениях 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Начало 70-х – сборы ПМ А.В. Комакиным 

1975 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом 

1982 – повторный осмотр Р.Л. Розенфельдтом, снят план, 

керамика тех же типов, что и на 1-м Новоселковском 

селище 

Основные 

находки 

 

Керамика лепная, роменского облика IX в., славянская 

круговая домонгольского времени (X-XI вв.) 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1982, 1988 
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Название 

памятника 
Городище Подмоклово 2400 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, мыс правого коренного берега р. Ока 

образованный двумя оврагами с ручьями. Вал высотой 4-5 м и ров + 

кольцевой ров по краю площадки. 1 км от русла реки 

Датировка II-I вв. до н.э. – VII вв. н.э., IX вв., XI-XIII вв. 

Площадь  62×50 м (37×27 м по Смирнову, 7550 м по Успенской, 1956) 

Мощность слоя 0,2-1 м (увеличивается к мысу) 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1927 – открыто А.Н. Воронковым 

1956-1958 – Раскопки А.В. Успенской (450 кв.м в 1956-57 гг. и 328 

кв.м в 1958) Выделено 3 слоя с различным материалом: верхний 

перемешан, в слое 2 максимальное количество керамики, лепной 

гладкостенной и чернолощеной. 

1961 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом 

1971 – осмотр К.А. Смирновым, отметил нарушения культурного 

слоя (ямы) 

Основные находки 

 

Гончарная керамика с линейным и волнистым орнаментом 

Лепная гладкостенная (толстостенная) и лощеная керамика, медная 

колоколовидная привеска с треугольными прорезями, развал очага, 

железное шило, грузик дьякова типа, глиняные бусы и пряслица, 

железная пряжка, наконечники стрел костяные, рогатые кирпичи, 

пряслица, железный нож с костяной рукояткой, бронзовая ажурная 

бляха (IV-Vвв.),спиральные браслеты VIII-X вв., арабские монеты 

VIII-нач.IX вв. Конѐк-привеска с орнаментом из концентрических 

окружностей. Наземное жилище 10×6 м и остатки др. сооружений. 

Группы керамики:  

1. тонкостенная с мелкой дресвой или шамотом и песком 

баночной формы (многие фрагменты орнаментированы 

отпечатками веревочки на палочке и прямоугольным 

штампом) – последние вв. до н.э.-первые вв. н.э. 

2. Толстостенные сосуды с примесью дресвы, песка или 

крупного шамота близкие к баночной форме. Орнамент редок 

(отдельные углубления, чаще украшена верхняя часть сосуда 

насечками и защипами) 2-5 вв. 

3. Посуда с лощением 3-5 вв. 

4. Миниатюрные сосуды 

5. Толстостенные сковородки с шамотом, в т.ч.  с насечками по 

краю. 

6. Гончарная с линейным и волнистым орнаментом 

Список 

литературы 

 

Успенская, 1956, 1957, 1958 

Розенфельдт, 1961 

Смирнов, 1971 
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Название 

памятника 
 

Городище Претыка I (Бебехино) 2276 

Расположение, 

топография 

 

Озерский район, левый берег р. Осѐтр, мыс, образованный 

долиной реки и входящим в нее оврагом, 500 м к В от д. 

Претыка. Высота над уровнем воды в р. Осѐтр 23-27 м. 

Площадка подтреугольной формы. Вал (120-150 см) и ров 

(до 50 см) с В стороны. 

Датировка 

 

Конец второй пол. I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э. 

 

Площадь  

 

30-35×20 м 

Мощность слоя 

 

Р.Л. Розенфельдт полагал, что не более 30-50 см (без 

вскрытий), 5-7 см в шурфе В.Ю. Коваля 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1975 – памятник выявлен Р.Л. Розенфельдтом (сбор ПМ в 

небольших обнажениях в Ю части площадки, снят 

схематический план, сделано несколько снимков общего 

вида памятника) 

В архиве А.А. Мансурова (Арх. ИА: Ф.5. Ед.хран.1. Л.19) 

есть упоминание Бебехово – на р. Осетре – Городище (по 

сведениям зав. Зарайским музеем Перлова) 

2000 – исследования В.Ю. Коваля, снят полу-

инструментальный план. Рва, о котором писал Р.Л. 

Розенфельдт, не обнаружено. Заложен шурф 1×1м 

Основные 

находки 

 

1975: Лепная неорнаментированная керамика «позднего 

железного века» 

2000: 9 фр. керамики (сетчатая, гладкостенная РЖВ, 

круговая) 

Список 

литературы 

 

Мансуров, 1933 

Розенфельдт, 1975 

Розенфельдт, 1988 

Коваль, 2000 
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Название 

памятника 

 

Селище Прилуки 2402 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, кромка высокого левого берега р. 

Оки, древняя прибрежная дюна, гребень которой на 7 м 

выше уровня воды в реке, вытянуто вдоль Оки 

Датировка 

 

Мезолит (?), вторая половина I тыс. н.э., XI-XII вв. 

Площадь  

 

200×60 м 

Мощность слоя 

 

30 см, культурный слой перекрыт песчаными наносами 

мощностью 50-60 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1926-1928 г. – выявлено А.Н. Воронковым, отмечает его, 

как разрушенное славянское селище XII в. Паспортизация. 

1950-е – осмотр М.Г. Рабиновичем 

1980 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом (описание, зачистки ям 

по добыче песка) 

Основные 

находки 

 

Лепная керамикаVII-VIII вв., IX-X вв., славянская круговая 

XII-XIII вв., обломок вятического височного кольца, 

сердоликовая бусина (сборы краеведов) 

Лепная посуда «с примесью кварцевых зерен» (А.Н. 

Воронков), скребки, ножи, наконечники стрел, нуклеусы 

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966 

Розенфельдт, 1980 

Розенфельдт, 1988 

Никольская, 1981 
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Название 

памятника 
Протопоповское городище 2146 

Расположение, 

топография 

 

Окраина г. Коломна, высокий левый берег р. Оки, мыс, 

образованный двумя оврагами. Высота над рекой 25 м. 

Имелся вал и, возможно, ров, в настоящее время 

снивелированные. Площадка занята кладбищем 

Датировка РЖВ, 1-я пол. I тыс. н.э. 

Площадь  45×35 м  

Мощность слоя До 1,5 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

1936 – открыто и обследовано М.В. Талицким. Шурф 24 м 

на Ю склоне с остатками жилища, сбор ПМ, снят план, 

фото. 

1960 –осмотр Р.Л. Розенфельдтом, из обреза культурного 

слоя вынут горшок с сетчатым орнаментом. 

1996 – шурфовка склонов А.С. Сыроватко (4 шурфа на 

склонах и на площадке), отбраны образцы для СПА, 

получена радиуглеродная дата из насыпи вала (II-I вв. до 

н.э.) 

Основные 

находки 

 

Керамика лепная, сетчатая, штрихованная и гладкостенная, 

в т.ч. лощеная. Среди сетчатой керамики – 

профилированные сосуды с оттянутым наружу венчиком и 

рябчатым отпечатком (ложнотекстильным) (1-3 вв. н.э.) 

Костяные наконечники стрел, железная двушипная стрела, 

керамическая цилиндрическая бусина 

Рифленая костяная поделка из трубчатой кости, 

зооморфная глиняная статуэтка, конусовидный фрагмент 

игрушки-погремушки, каменное сверленое грузило, 

орнаментированная глиняная месяцевидная табличка 

(находки А.С. Сыроватко 1991г.) 

Обработанные части левой бедренной кости человека 

Список 

литературы 

 

Талицкий, 1936 

Талицкий, 1948. СА. Т.X 

Розенфельдт, 1962 

Мазуров, 1991 

Сыроватко, 2000 

Сыроватко, Спиридонова, 2002 

Сыроватко, Козловская, 2004 

Сыроватко, 2009 
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Название 

памятника 
 

Городище Пущино 2 2406 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, правый берег р. Оки, останец 

коренного берега, площадка округлая в плане, высота над 

рекой 15 м, без следов укреплений, имеется выемка слоя с 

восточной стороны холма (10 м), культурный слой на 

вершине отсутствует 

Датировка 

 

РЖВ, 2-3я четверть I тыс. н.э., XI-XIII вв. 

Площадь  

 

30×35 м 

Мощность слоя 

 

От 0,3 м (на западе) до 1 м (на В) 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1968 – открыто в ходе разведок Ю.С. Ченцова (Пущино I в 

его отчете) 

Основные 

находки 

 

Керамика 4-х групп: 1) гончарная с волнистым и линейным 

орнаментом; 2) лепная гладкостенная с орнаментацией 

около венчика (насечки, гребенчатый штамп) и шейки 

сосудов (ямки, косые линии, веревочка на палочке); 3) 

лощеная с черным и светло-коричневым лощением; 4) 

сетчатая. Также встречены фрагменты глиняных 

сковородок, битрапецевидное пряслице, кости животных 

 

Список 

литературы 

 

Ченцов, 1968 
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Название 

памятника 
 

Селище Пущино 3 2409 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, правый берег р. Ока при впадении в 

нее р. Коровенка, правый берег последней, склон, ведущий 

к долине ручья, между 1ой и 2ой надпойменной террасой, 

распахивается 

Датировка 

 

РЖВ, 2-3-я четверть I тыс. н.э., XI-XIII вв. 

Площадь  

 

100×75 м 

Мощность слоя 

 

0,3 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1968 – обнаружено Ю.С. Ченцовым (Пущино II в его 

отчете), сбор ПМ на распаханном картофельном поле 

Основные 

находки 

 

Фрагменты гончарной посуды с волнистым и линейным 

орнаментом 

Фрагменты толстостенной лепной посуды, иногда с 

сетчатым рисунком и с венчиками, покрытыми зарубками 

или ямками 

Выше по склону (50 м восточнее, у опоры ЛЭП) 

обнаружено скопление фрагментов керамики с песком и 

мелкой дресвой с прямыми или слегка отогнутыми 

венчиками, с уступом при переходе от шейки к плечику, 

края некоторых венчиков с насечками 

Список 

литературы 

 

Ченцов, 1968 
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Название 

памятника 

 

Городище Ростиславль 2321 

Расположение, 

топография 

 

Озерский район, мыс, образованный высоким правым 

берегом р. Оки и оврагом. Высота над рекой 30-35 м. 

Площадка треугольной формы. Вал и ров средневекового 

времени. Вал дьяковского времени (имелся также ров, 

погребенный под валом). 

Датировка 

 

РЖВ, 2-3-я четв. I тыс. н.э., VIII-Xвв., XI-XIIIвв., XIV-XVIII 

вв. 

Площадь  

 

350150 м, мысовая площадка 5030 м 

Мощность слоя 

 

0,3-1,5 м (2 слоя: 1 – верхний (с горизонтами А и Б) и 2 – 

нижний (III-I вв. до н.э.)) 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Впервые обследовано З.Я. Ходаковским. 

1884 – шурфовалось С. Бочаниковым 

1936 – осмотр М.В. Талицким, сбор ПМ (гончарная 

керамика и «более ранняя»), фотографирование, шурф на 

мысу перед первым валом 

1937 – раскопки Н.П. Милонова (4 шурфа, 5м
2
), первая 

съемка плана городища 

1970 – осмотр А.А. Юшко 

1975 – посещение Р.Л. Розенфельдтом 

1991 – разведки В.Ю. Коваля, полуинструментальная 

съемка, ряд зачисток, фотофиксация 

1992 – тремя шурфами вскрыто 20м
2 

1994-2016 раскопки В.Ю. Коваля (р.V на мысовой 

площадке – с 1998 г. (исследовано свыше 400 м
2
), 2005-

2009 – выполнен разрез вала) 

Основные 

находки 

 

Керамика лепная грубая гладкостенная и сетчатая, 

лощеная, подлощеная и заглаженная, раннеславянская с 

пальцевыми вдавлениями 

Многочисленные керамические изделия (рогатые кирпичи, 

бусины, грузики дьякова типа, пряслица, погремушки, 

льячки, литейные формы и т.д.), изделия из кости 

(проколки, шилья, ножи, рукояти, наконечники стрел), 

железа (ножи с горбатой и прямой спинкой, крючки 

рыболовные, наконечники стрел, шпора с шипом), 
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украшения из цветных металлов (привески трапециевидные 

и бутылковидные, бронзовые шумящие привески, бляшки-

скорлупки, пряжки), стеклянные бусы.Саманидский дирхем 

X в., грушевидный крестопрорезной бубенчик 

Остатки жилых построек («длинных домов») 

Список 

литературы 

 

Талицкий, 1936, 1937 

Розенфельдт, 1988 

Коваль, 2001а 

Коваль, 2011 

Коваль, 2012 

Коваль, 1991-2016 

Тавлинцева, Лопатина, 2009 

Тавлинцева, 2010 
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Название 

памятника 

 

Селище Свиридоново II 2307 

Расположение, 

топография 

 

Озерский район, правый берег р. Оки, прямоугольный мыс 

при впадении в Оки речки Маринка. Высота над уровнем 

реки 10-24 м. 

Датировка 

 

Мезолит, эпоха бронзы, РЖВ (середина-конец 1 тыс. до 

н.э.), I-III вв. н.э., конец 1 тыс. н.э. 

Площадь  

 

10 тыс. кв.м. 

Мощность слоя 

 

0,1-0,4 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1992 – открыт В.Ю. Ковалем. Осуществлен сбор 

подъемного материала в многочисленных обнажениях, 

связанных с водной эрозией. Заложены 3 шурфа (два из них 

1×2 м, третий - 2×2 м). 

2000 – осмотр В.Ю. Ковалем после порубочных работ. 

Заложен шурф 4 (2×1 м) 

Основные 

находки 

 

Обломки кремневых пластин в ш.1 и 3. 129 измельченных 

обломков керамики в шурфе 1. Керамика лепная с сетчатым 

отпечатком в т.ч. нитчатая. 31% - керамика с примесью 

крупного шамота (в т.ч. фрагмент, орнаментированный 

гребенчатым штампом). Круговая керамика 

ростиславльского типа. 

Шурф 2 – 42 обломка керамики: сетчатая керамика не 

встречена, вся лепная керамика с примесью шамота в тесте, 

преобладает круговая керамика. 

Шурф 3 – 68 фр.: сетчатая и гладкостенная РЖВ и круговая 

керамика. 

Есть венчики с пальцевыми вдавлениями (как в Смедово 2) 

Ш.4: кремневые пластины, лепная гладкостенная керамика 

эпохи бронзы, лепная сетчатая керамика с нитчатым 

отпечатком, лепная керамика с примесью шамота 

(«раннеславянская»), раннекруговая керамика 11в, 

«керамика ростиславльского типа» 

 

  



57 

 

 
 

Название 

памятника 
 

Селище у с. Селино 2418 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, правый берег р.Ока, 7 км. от г. 

Серпухов, 2 км от р. Ока, 30 м от оз. Нерпское 

(Нерпетское). Площадка овальной формы. Расположено на 

пашне.  

Датировка 

 

Мезолит, РЖВ, 1-я пол. I тыс. н.э. 

Площадь  

 

200×50 м 

Мощность слоя 

 

Не определена 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1930 – выявлено краеведом А.Н. Воронковым (сбор Пм, 

составлен паспорт) 

Основные 

находки 

 

Кремневые скребки, осколки кремня, черепки шероховатой 

лепной посуды, чернолощеная керамика 

Список 

литературы 

 

Воронков, 1966. Паспорт 
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Название 

памятника 

 

Соколова Пустынь (поселение Лесосплав)  2468 

Расположение, 

топография 

 

Ступинский район, левый берег Оки, покатая первая 

надпойменная терраса при вхождении в долину реки 

заболоченного оврага, 200 м от русла, имеются 

значительные повреждения траншеями и карьерами 

разного времени. Высота над уровнем воды в реке – 10-12 

м (Астахов), 4-7 м (Степанова) 

Датировка Вторая-третья четверть I тыс. н.э. 

Площадь  300×300 (Астахов), 300 кв.м. (Степанова) 

Мощность слоя 0,6-0,8 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1958 – обнаружено С.Н. Астаховым. На момент открытия 

территория распахивалась. Датировал первой половиной 1 

тыс. н.э. 

1992 – раскопки Т.И. Степановой (40 кв.м.). Относила 

основное время бытования селища к позднедьяковскому 

периоду 

 

Основные 

находки 

 

1958: пм представлен керамикой с шамотом, найден развал 

сосуда (неполный профиль) с резким отгибом шейки от 

тулова, большого диаметра с грубо заглаженной 

поверхностью с примесью шамота. 1 кремневый отщеп. 

1992: Керамика с текстильным и рогожным отпечатком 

единична. Керамика фатьяновского и волосовского облика, 

кремневый дротик. Лепная керамика с дресвой, в т.ч. 

венчики с пальцевыми вдавлениями и нарезками по краю. 

Штрихованная посуда. Лощеная керамика. Ножи с 

горбатой спинкой, ножевидная пластина, грузик-пряслице. 

Фрагменты сосудов с крупнозубчатым штампом. Керамика 

с шамотом, в т.ч. венчики с нарезками по краю. 

Список 

литературы 

 

Астахов, 1958 

Степанова 1992 
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Название 

памятника 

 

Соколова Пустынь (селище 2) 2469 

Расположение, 

топография 

 

Ступинский район, левый берег Оки, 150 м от русла, 0,2 км 

к З от поселения Лесосплав. Территория изрыта 

противопожарными траншеями и окопами времен ВОВ 

Датировка 

 

Вторая половина 1 тыс. н.э. 

Площадь  

 

Ок. 500 кв.м. 

Мощность слоя 

 

0,2-0,4 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1992 – обнаружено в ходе разведок Т.И. Степановой. Сбор 

ПМ 

Основные 

находки 

 

«Большое количество позднедьяковской посуды». 

Преобладает керамика без орнамента со значительной 

примесью шамота (135 фр.). Встречается нарезной 

орнамент по краю венчика. Посуда с примесью дресвы и 

шамота редка (среди них 2 фр. с защипами, 1 фр. с 

нарезками). 67 фр. с примесью песка. Пластинчатый отщеп, 

фрагмент янтарной бусины с орнаментом, фрагмент лезвия 

железного ножа и трехгранной железной стрелы с 

утраченным черешком, 2 фр. чернолощеного пряслица, фр. 

железного круглопроволочного кольца. 

На периферии СВ части собрана домонгольская лепная и 

раннегончарная керамика с линейно-волнистым 

орнаментом 

Список 

литературы 

 

Степанова, 1992 
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Название 

памятника 

 

Соколова Пустынь (селище и могильник на 

«верхней площадке») 

 

Расположение, 

топография 

 

Ступинский р-н, левый берег Оки, первая надпойменная терраса 

при вхождении в долину реки заболоченного оврага, 150 м от 

русла. Площадка сильно повреждена траншеями и окопами. На 

территории селища расположена водозаборная станция. Высота 

над уровнем воды в реке – 5-7 м 

Датировка 

 

Мезолит, эпоха бронзы (?), 2-3-я четв. I тыс. н.э. 

Площадь  

 

500 кв.м для могильника, ок. 500 кв.м для селища 

Мощность слоя 

 

0,2-0,4 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1992 – обследование территории Т.И. Степановой 

2006-2007 – обследование Э.Э. Фомченко (Ступинский 

историко-краеведческий музей), сбор ПМ 

2008 – разведки О.Ю. Потемкиной (3 шурфа 1×1м, шурф 1,2х1,8 

м, зачистка склона) 

2009 – работы О.Ю. Потемкиной (раскоп 4×4 м + прирезка 4×2 

м) 

2010 – раскопы 18 кв.м, 30 кв.м, 50 кв.м, 13 кв.м, обнаружение 

могильника 1 

2012 – раскоп (70 кв.м) на могильнике 1, открытие могильника 2 

2014 – раскоп на верхней площадке (неправильной формы 9×7-4 

м) 

2016 – раскоп на верхней площадке (более 100 кв.м) 

Основные 

находки 

 

Кремневые орудия и пластины. Пряслица биконические (в т.ч. 

чернолощеные), изделия бронзовые, бусы глиняные и 

стеклянные, пронизи медного сплава, миниатюрные сосуды, 

чернолощеная погремушка. Фрагменты льячек. Сюльгама 

железная с завернутыми концами. 

Керамика лепная гладкостенная и чернолощеная. 

Три погребения середины-третьей четв. I тыс. н.э. по обряду 

кремации (инвентарь: сюльгамы, пряжки с хоботковидным 

язычком с уступом, пряжка гитаровидная железная, ножи 

железные, кресало, спиральные пронизи, фрагменты височных 

колец с пуансонным орнаментом, стеклянные бусы) 

Список 

литературы 

 

Потемкина и др. 2013б 

Сыроватко и др., 2015 
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Название 

памятника 
 

Могильник Соколова Пустынь 

 

Расположение, 

топография 

 

Ступинский р-н, левый берег Оки, край низкой 

надпойменной террасы, 150 м от русла. Площадка 

повреждена траншеями и окопами. Высота над уровнем 

воды в реке – 3-5м 

Датировка 

 

Мезолит, РЖВ, X в. 

Площадь  

 

600 кв.м 

Мощность слоя 

 

0,2-0,4 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

2012 – разведывательные работы в округе селища Соколова 

Пустынь. В ходе зачистки траншеи времен ВОВ 

обнаружено погребение по обряду кремации 

2014 – раскоп 3 

2016 – раскоп 

2018 – доисследование погребений 

Основные 

находки 

 

Изделия кремневые 

Погребения по обряду кремации (инвентарь: железный 

нож, бубенчики крестопрорезные, сюльгама, дирхемы и их 

фрагменты, литые пуговицы салтовского типа, стеклянные 

бусы) 

Список 

литературы 

 

Потемкина и др., 2014 

Сыроватко и др., 2015 
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Название 

памятника 

 

Селище Сосновка I  2327 

Расположение, 

топография 

 

Озерский район, пойма правого берега р. Оки, 2 км к западу 

от с. Сосновка. Высота над уровнем реки 5 м. Площадка 

размывается во время половодий.150 м от русла. 

Датировка 

 

Конец 1 тыс. н.э. 

Площадь  

 

Протяженность вдоль берега ок. 200 м при ширине 100-

150м 

Мощность слоя 

 

0,2-0,3 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

Выявлен краеведами из г. Озеры (сбор керамики роменской 

культуры, литейные формы) 

1975 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом, снят схематический 

план и фотография общего вида поселения 

1979 – осмотр Р.Л. Розенфельдтом. «Установлено, что при 

паводке 1979 г. территория селища была занесена песчаным 

наносом, который перекрыл и заполнил промоины, 

получившиеся при прошлых паводках» 

В ходе разведочных работ В.Ю. Коваля в 1991г. 

обследование данной территории не дало результата 

(памятник не удалось обнаружить) 

  

Основные 

находки 

 

Лепная керамика роменского облика, клад литейных форм 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1975, 1979, 1988 

Розенфельдт, 1976 АО 

Никольская, 1981 
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Название 

памятника 

 

Селище Сосновка IV 2320 

Расположение, 

топография 

 

Озерский р-н, правый берег р. Ока, пологий склон в пойму. 

Высота над рекой 10-20 м. 1км к северу от городища 

Ростиславль, 2 км к ЮЗ от с. Сосновка. 

Датировка 

 

Мезолит, РЖВ, 1-я пол., 3-я четв. I тыс. н.э., VIII-X, XI-

XIIвв. 

Площадь  

 

100×200 м 

Мощность слоя 

 

0,25-0,45 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1991 – открыто разведками Ростиславльской экспедиции 

под руководством В.Ю. Коваля (зачистки дорожной колеи) 

1997 – шурф 1 (11,5 м) 

2005 – раскоп II (16 кв.м) 

2006 –раскоп III (16 кв.м) 

2007 – раскоп I, уч.Е (40 кв.м) с преобладанием 

дьяковского материала. На уч.Е раскопа I зафиксирован 

слой IX-X вв. Р.IV 14 кв.м (дьяковский слой с сетчатой 

керамикой, в т.ч. ППТК) 

2008 – Р.I, уч.Ж (32 кв.м), Р.IV, уч.Б (14 кв.м) 

2010 - Р.I, уч. З (36 кв.м), шурф 2×2 м 

2011 – Р.I, уч. И (40 кв.м), Р.IV, уч.Г (24 кв.м) с керамикой 

волынцевской культуры 

2012 – Р.I, уч. К (40 кв.м), уч.Л (24 кв.м), шурф 2×2 м 

2013 – Р.I, уч. М (58 кв.м) 

Основные 

находки 

 

Кремневые отщепы и пластины, обломок каменного топора 

фатьяновской культуры. 

Бубенчики крестопрорезные, пуговицы литые, накладка 

белого металла, витой бронзовый браслет, кольца височные 

XI-XII вв., перстень XI в., бронзовый наконечник ремня, 

пряжки. Железные ножи и их обломки, шила, иглы. 

Стеклянные бусы X-XII вв. Китайская монета 553 г. 

Трапециевидная привеска, весовая гирька, салтовская 

фибула (вторая пол.VIII-нач.X вв.), стеклянные бусы VII, 

VIII-X вв. Пряслица, дьяковский грузик. Керамика лепная 

(сетчатая и гладкостенная, подлощеная и затертая) и 
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круговая. Керамика волынцевской культуры и салтовская. 

Среди лепной гладкостенной керамики преобладает 

примесь шамота. Орнаментация – гребенчатый штамп и 

защипы, «веревочка на палочке», ямочные вдавления. 

Сковороды. 

Раструбообразные венчики с сетчатыми отпечатками на 

внутренней стороне. 

Список 

литературы 

 

Коваль и др., 2002 

Коваль, 2001, 2004, 2005-2008, 2010-2013 

Коваль и др., 2004 

Сыроватко, 2005 

Сыроватко, 2009 
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Название 

памятника 

 

Селище Сосновка VII 

Расположение, 

топография 

 

Озерский район, правый берег р. Оки, вытянуто вдоль края 

заболоченного участка поймы, высота над рекой 4-5 м. В 

настоящее время затапливается в половодье. По площадке 

проходит грунтовая дорога. 140 м от реки 

Датировка 

 

X-XIвв. 

Площадь  

 

95×10 м 

Мощность слоя 

 

15-22 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

2000 – обнаружено в ходе разведочных работ В.Ю. Коваля. 

Заложен шурф (2×1 м) 

Основные 

находки 

 

50 обломков керамики в шурфе: лепная гладкостенная с 

примесью большого количества песка и дресвы, развал 

миниатюрного сосуда-плошки с большим количеством 

песка (21 фр.); керамика с примесью шамота (21 обломок), 

в т.ч. венчик с пальцевыми защипами; раннекруговая 

керамика 

Список 

литературы 

 

Коваль, 2000 
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Название 

памятника 
 

Сосновка X  

Расположение, 

топография 

 

Озерский р-н, край правого высокого коренного берега р. 

Ока, 100 м к ЮЗ от селища Сосновка IV. Между двумя 

сухими оврагами, впадающими в долину реки. Площадка 

овальная. 100 м от уреза воды в реке. Высота над рекой 25-

29 м. 

Датировка 

 

РЖВ, IX-X вв., XIII-XIVвв. 

Площадь  

 

80×65 м 

Мощность слоя 

 

 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

2010 – обнаружено в ходе разведок Ростиславльской 

археологической экспедиции (сбор ПМ, снят план, 

зондажи) 

Основные 

находки 

 

Более 20 фрагментов керамики (несколько фрагментов 

сетчатой, раннеславянская лепная, гончарная XIII-XIV вв.) 

Список 

литературы 

 

Коваль, 2010 

  



67 

 

 
 

Название 

памятника 

 

Селище Турово 2428 

Расположение, 

топография 

 

Серпуховский район, правый берег р. Лопасня (левый 

приток Оки), приустьевый участок, край дюнных полей. 

Около половины памятника распахано. Ранний материал на 

западных дюнах № 2 и 3 

Датировка 

 

Эпоха бронзы, X-XIII вв. 

Площадь  

 

400×70 м 

Мощность слоя 

 

Ок. 30 см 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1988 г. – открыт К.В. Ворониным, снят план, собран ПМ 

1989 г. – работы В.В. Сидорова по проверке состояния и 

уточнению границ 

Основные 

находки 

 

Венчик острореберного позняковского сосуда с 

мелкозубчатым штампом, кремневый скребок, кремневый 

отщеп 

1988:18 фр. «поздней дьяковской керамики», 

неорнаментированной, с крупной дресвой, 1 венчик с 

насечками по краю 

75 фр. древнерусской домонгольской керамики, нож, 

пряжка, кованый гвоздь 

1989: 12 фр. лепной и 2 фр. керамики эпохи бронзы, 

раннегончарная керамика, сердоликовая бусина 

Список 

литературы 

 

Воронин, 1988 

Сидоров, 1989 
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Название 

памятника 
 

Селище Щуровское (Коломна. Селище 6 (Усть-

Матырка II) 
2154 

Расположение, 

топография 

 

Коломенский район, правый берег р. Ока, 2,5 км от С устья 

р. Матырка, 0,7 км к С от cелища Усть-Матырка I, 2,1 км к 

Ю от б. с. Протопопово, 3,5 км к ЗЮЗ от юго-зап. окраины 

пос. Щурово, останец надпойменной террасы, еѐ склон и 

пойменный участок. Высота над рекой 4-14 м. 

Датировка 

 

I-III, IV-V, VI-VII, IX-X вв., 

Площадь  

 

Различные этапы освоения от 2000 до 10000 кв.м 

Мощность слоя 

 

0,2-0,4 м 

История 

исследования 

(исследователь, 

год, вскрытые 

метры) 

 

1986 – открыто как позднедьяковское селище Р. Л. 

Розенфельдтом 

1993 – исследовано В. Ю. Ковалем (16 кв.м). Обнаружены 

остатки кремации 

2001 – начало стационарных раскопок А. С. Сыроватко 

2007 – обнаружение грунтового могильника 

2013 – начало раскопок поселения в пойме 

Основные 

находки 

 

Керамика сетчатая (ППТК с рябчатым отпечатком), 

лощѐная, гладкостенная с примесью шамота и дресвы. 

Ножи железные с прямой и горбатой спинкой, крючки 

рыболовные, наконечники стрел, пряжки, фрагменты 

кольчуги. Дирхемы, украшения цветного металла, 

пуговицы, бусы стеклянные. Пряслица биконические, 

фигурки антропоморфные керамические. Остатки 

погребений по обряду трупосожжения. 

Список 

литературы 

 

Розенфельдт, 1986 

Коваль, 1993 

Сыроватко, 2010, 2014, 2015 

Сыроватко и др., 2012, 2014а, 2016 

Жеребцова, Сыроватко, 2018 

 

  



 
 

Приложение 4. Таблица памятников, на которых исследовались палинологические разрезы, с указанием их 

хроноинтервалов и радиоуглеродными датировками (л.н.) 

 



 
 

Приложение 5. Таблица участия основных древесных пород в реконструируемом растительном покрове памятников 
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Ель  ++ ++ +   + ++  ++    + + + +  

Сосна + +++ +++ ++ + + + +++ +++ ++  ++ + ++ ++ ++ + + 

Берѐза +++ +++ + + ++ +++ +++ ++ ++  ++ ++ + +++ ++ ++ +++ +++ 

Липа/Дуб ++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ + + +++ +++ + ++ + +++ +++ +++ +++ 

Орешник     +    +  ++ + ++ + + + +  

 

*данные Е. А. Спиридоновой, А. С. Алешинской, М.Д. Кочановой (2004, 2008) 

**данные И.Б.Кучерова, В.Ф. Тарасевич (2000) 

***данные Е. Г. Ершовой (2014) 

****данные М.А. Бронниковой, О.Н. Успенской (2007) 

*****данные М.П. Гласко, М.А. Гуман, Н.А. Хотинского (1979, 1985, 1988) 

+++ более 30% от суммы АР 

++ 10-30% от суммы АР 

+ менее 10% от суммы АР 
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Приложение 6. Этапы развития растительного покрова и климатических изменений в I тыс. н. э. (*по данным 

палинологического изучения Щуровского археологического комплекса; **по: Климанов, Хотинский, Благовещенская, 

1995) 

Слой Культура 

Возраст по 

археологическим 

данным 

Этапы развития растительного 

покрова* 

 

Климатические изменения** 

Аллювий 

(коричневый 

суглинок) 

Новое 

время 
XVII-XIX вв. 

Возрастание роли сосны, уменьшение 

доли широколиственных пород и березы 

/ большая роль злаков  

 

 

Слой 

могильника 

(черный песок) 

Р
а
н
н

ее
 с

р
ед

н
ев

ек
о
вь

е
 

IX-X вв. 

Широколиственные леса с примесью 

берѐзы; разнотравные луга 

Верх 

заполнения рва 

(желтый песок) 

Между VII и IX 

вв. 

Широколиственно-сосновые леса; злаки 

Дно рва VIIв. 

Широколиственные леса с берѐзой; 

разнотравные луга 

Слой 

поселения 

(серый песок) 

Третья четверть I 

тыс. н. э. 

Широколиственные леса с берѐзой и 

орешником; разнотравные луга 

Слой 

поселения 

(серый песок) 

П
о
зд

н
ед

ья
к
о
вс

к

а
я
 к

ул
ь
т

ур
а
 

IV-V 

Широколиственные леса с орешником; 

пик злаков 

Слой 

поселения 

(серый песок) 

I-III 

Широколиственные леса с орешником и 

берѐзой; разнотравные луга 



 
 

Приложение 7. Ведомости результатов палинологических исследований 

разрезов на памятниках Щурово, Соколова Пустынь и Кременье 

Разрез Щурово 2009 Количество подсчитанных п.з. и спор 

Глубина, см 20 34 43 54 61 70 87 

№ образца 7 6 5 4 3 2 1 

Picea 2 2 2 4 3 1 0 

Pinus 31 14 24 7 31 0 3 

Alnus 1 0 1 20 2 7 9 

Betula 10 21 28 60 1 93 112 

Corylus 0 0 0 0 0 1 6 

Salix 2 0 2 1 1 2 9 

Quercus 2 3 6 0 4 0 3 

Ulmus 0 0 0 0 1 0 0 

Tilia 4 19 22 180 24 32 89 

Poaceae 42 17 21 63 49 29 54 

Cyperaceae 5 1 1 2 2 8 6 

Chenopodiaceae 4 3 4 19 4 11 5 

Artemisia 19 6 6 2 10 5 7 

Polygonaceae 0 0 0 2 0 0 8 

Caryophyllaceae 0 1 0 0 1 4 3 

Filipendula 0 0 0 0 0 0 5 

Brassicaceae 0 1 0 21 1 37 21 

Thalictrum 0 0 0 4 0 0 1 

Cichorioideae 8 4 4 3 6 5 30 

Asteroideae 12 6 11 14 8 42 116 

Plantago 0 0 0 0 0 4 4 

Geraniaceae 0 0 0 0 1 0 0 

Centaurea 0 0 0 0 1 0 0 

Lamiaceae 2 0 0 0 0 0 0 

Fabaceae 0 0 0 3 0 0 0 

Onagraceae 0 0 0 2 0 0 0 

Campanula 0 0 0 1 0 0 0 

Nymphaea 0 0 0 2 0 0 0 

Bryales 20 8 20 6 26 1 3 

Sphagnum 33 21 19 46 71 61 6 

Lycopodiaceae 21 28 23 48 22 32 28 

Polypodiaceae 70 23 32 51 80 17 13 

Anthoceros 1 1 1 0 0 0 0 

Деревья 52 59 85 272 67 136 231 

Травы 92 39 47 138 83 145 260 

Споры 289 179 227 561 349 392 541 

Total 289 179 227 561 349 392 541 
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Разрез Щурово 2010. Количество подсчитанных п.з. и спор 

Глубина, см 18 22 27 33 100 

№ образца 4 3 2 1 5 

Picea 1 0 0 5 23 

Pinus 13 2 0 5 20 

Alnus 2 10 12 18 6 

Betula 39 56 49 60 46 

Corylus 7 0 0 0 22 

Salix 5 2 7 2 1 

Quercus 9 5 0 0 11 

Ulmus 0 1 0 0 3 

Tilia 66 98 113 137 59 

Poaceae 13 5 14 9 25 

Cyperaceae 8 6 14 9 0 

Chenopodiaceae 5 2 4 4 5 

Artemisia 5 0 1 0 6 

Polemoniaceae 0 0 0 0 2 

Iridaceae 0 0 1 1 1 

Liliaceae 2 0 0 0 0 

Polygonaceae 1 8 11 1 0 

Plantago 0 0 1 0 0 

Brassicaceae 5 2 19 21 10 

Ranunculaceae 0 0 3 7 2 

Rosaceae 1 1 0 3 3 

Lamiaceae 2 3 0 5 2 

Caryophyllaceae 3 5 6 1 4 

Filipendula 0 1 2 2 0 

Fabaceae 0 0 0 0 1 

Convolvulaceae 0 0 2 0 0 

Geraniaceae 0 0 0 6 0 

Thalictrum 0 0 3 0 0 

Cichorioideae 44 7 6 7 4 

Asteroideae 48 18 12 13 32 

Unidentified 0 0 0 0 22 

Portulacaceae 0 1 0 0 0 

Nymphaea 0 0 0 1 2 

Bryales 23 8 9 14 8 

Sphagnum 44 57 38 35 10 

Equisetum 10 5 17 11 0 

Lycopodium 57 37 22 21 5 

Polypodiaceae 31 14 24 43 0 

Деревья 142 174 181 227 191 

Травы 137 59 99 90 121 

Споры 165 121 110 124 23 

Дереья+Травы 279 233 280 317 312 

Total 444 354 390 441 335 
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Разрез Щурово 2011. Количество подсчитанных п.з. и спор 

Глубина, см 23 28 31 37 42 

№ образца 5 4 3 2 1 

Picea 0 1 1 0 1 

Pinus  0 2 2 1 4 

Alnus 15 14 7 9 12 

Betula 29 51 27 41 47 

Corylus 10 14 37 96 72 

Salix 55 4 5 2 3 

Quercus 2 2 1 7 2 

Ulmus 1 1 0 2 3 

Tilia 84 89 78 40 35 

Fagus 0 0 0 1 0 

Poaceae 24 63 74 32 24 

Cyperaceae 2 2 0 0 0 

Chenopodiaceae 4 5 2 3 5 

Artemisia 2 1 8 2 4 

Vicia 0 1 0 0 0 

Iridaceae 1 2 3 1 1 

Liliaceae 0 0 0 2 0 

Fagopyrum 1 0 2 0 0 

Polygonaceae 4 4 3 7 6 

Polygonum 0 0 1 2 0 

Primulaceae 0 0 1 0 0 

Rumex 0 0 5 2 7 

Onagraceae 0 0 0 1 1 

Plantago 3 4 3 10 2 

Brassicaceae 6 5 0 3 0 

Ranunculaceae 5 4 5 3 1 

Rosaceae 6 7 11 3 2 

Lamiaceae 0 0 0 0 1 

Caryophyllaceae 2 1 0 2 0 

Filipendula 0 1 2 0 0 

Fabaceae 0 0 4 3 1 

Linum 1 2 0 0 0 

Campanula 0 0 0 2 1 

Geraniaceae 0 0 1 0 0 

Apiaceae 103 6 1 0 1 

Plumbaginaceae 1 0 0 0 0 

Thalictrum 3 8 2 0 0 

Valeriana 0 1 0 0 0 

Cichorioideae 7 1 12 6 9 
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Asteroideae 5 15 18 16 10 

Centaurea 1 1 0 2 1 

Cirsium 0 0 1 0 0 

Polemonium 1 2 0 0 0 

Hypericum 0 1 2 1 7 

Urtica 1 9 15 31 42 

Unidentified 8 9 11 9 9 

Impatiens 0 0 1 0 0 

Caprifoliaceae 0 0 0 0 2 

Carduus 0 0 0 2 0 

Malaceae 1 0 0 0 0 

Alliaceae 1 0 0 0 0 

Potamogeton 5 0 0 0 0 

Nymphaea 0 1 0 0 0 

Nuphar 1 0 0 0 0 

Nelumbo 0 0 1 0 0 

Bryales 1 2 3 4 4 

Sphagnum 15 15 12 6 8 

Lycopodium 1 6 2 3 2 

Polypodiaceae 0 5 3 4 1 

Trees 197 178 158 199 181 

Herbs 192 155 188 145 135 

Aquatic plants 6 1 1 0 0 

Spores 17 28 20 17 15 

Деревья+Травы 389 333 346 344 316 

Деревья 197 178 158 199 181 

Травы 192 155 188 145 135 

Водные 6 1 1 0 0 

Споры 17 28 20 17 15 

Total 412 362 367 361 331 

 

 

Разрез Щурово 2013. Количество подсчитанных п.з. и спор 

Глубина, см 95 100 107 110 

 № образца 4 3 2 1 

 Picea 0 0 3 0 

 Pinus 2 5 0 2 

 Alnus 6 8 3 5 

 Betula 27 40 54 46 

 Corylus 8 16 7 11 

 Salix 2 3 4 1 

 Quercus 2 3 2 0 

 Tilia 65 53 81 67 

 
Poaceae 6 9 23 28 
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Cyperaceae 1 0 1 6 

 Chenopodiaceae 0 0 0 3 

 Artemisia 0 0 1 2 

 Liliaceae 0 0 0 1 

 Polygonaceae 0 0 1 0 

 Onagraceae 0 1 0 0 

 Plantago 1 0 0 0 

 Brassicaceae 3 0 1 0 

 Ranunculaceae 5 2 3 4 

 Rosaceae 0 0 0 1 

 Lamiaceae 0 0 0 1 

 Caryophyllaceae 2 4 0 0 

 Filipendula 0 6 2 0 

 Fabaceae 0 1 4 4 

 Campanulaceae 0 0 0 5 

 Apiaceae 0 0 2 1 

 Thalictrum 0 0 0 1 

 Cichorioideae 8 7 5 1 

 Asteroideae 18 16 13 3 

 Centaurea 2 0 0 0 

 Cirsium 1 0 0 0 

 Urtica 2 5 0 0 

 Unidentified 5 12 2 10 

 Alliaceae 0 0 8 2 

 Nymphaea 0 0 1 8 

 Nuphar 0 1 0 0 

 Trapa 0 0 1 0 

 
Bryales 17 20 20 22 

 Sphagnum 20 21 13 21 

 Equisetum 1 0 0 0 

 Lycopodium clavatum 2 10 9 10 

 Polypodiaceae 15 18 16 21 

 Pteridium 0 1 0 0 

 
Деревья 112 128 154 132 

 Травы 49 51 64 63 

 Неопределенные 5 12 2 10 

 Водные 0 1 2 8 

 Споры 55 70 58 74 

 Total 221 262 280 287 
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Разрез Щурово 2014. Количество подсчитанных п.з. и спор 

Глубина, см 22 33 41 47 52 58 64 70 78 86 

№ образца 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Picea 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pinus sylvestris 53 20 6 0 1 2 1 3 1 6 

Alnus 21 20 11 42 10 14 28 15 15 20 

Betula 112 83 72 63 37 36 44 26 32 33 

Corylus 18 16 7 29 17 25 15 27 35 29 

Salix 0 1 2 9 7 6 6 24 28 8 

Quercus 6 2 1 0 1 2 10 2 4 0 

Ulmus 13 3 1 0 4 4 1 3 6 1 

Tilia 49 37 38 62 65 59 57 101 126 106 

Acer 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carpinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viburnum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ericaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poaceae 19 34 27 67 90 100 96 57 96 110 

Cyperaceae 2 16 4 6 6 2 1 2 2 1 

Chenopodiaceae 1 4 1 7 11 9 11 4 6 5 

Artemisia 7 2 1 11 9 8 14 8 6 16 

Typha 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Iridaceae 10 0 4 1 3 6 1 2 0 2 

Liliaceae 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

Fagopyrum 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Polygonaceae 10 5 6 14 13 16 15 5 9 9 

Primulaceae 0 1 0 2 0 2 0 1 2 0 

Rumex 13 0 2 0 4 1 0 0 0 0 

Onagraceae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Plantago 7 10 1 6 9 5 20 2 3 3 

Brassicaceae 5 7 11 19 12 8 12 3 3 3 

Ranunculaceae 6 4 4 8 8 6 13 5 9 5 

Rosaceae 24 16 12 14 13 20 10 9 13 10 

Lamiaceae 2 2 0 1 0 0 1 0 1 1 

Caryophyllaceae 7 14 3 3 16 12 21 5 0 5 

Filipendula 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabaceae 13 4 8 10 15 10 18 11 3 10 

Trifolium 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Linum 1 2 1 3 2 4 0 1 1 1 

Convolvulaceae 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

Campanula 1 3 0 1 1 1 0 3 0 1 

Geraniaceae 1 0 0 1 2 2 3 1 0 0 

Apiaceae 14 7 4 17 16 33 1 2 3 1 

Valeriana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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Cichorioideae 21 0 154 36 50 17 72 27 36 34 

Asteroideae 29 0 70 123 94 53 120 46 38 64 

Centaurea 5 4 0 1 1 4 9 0 2 1 

Urtica 1 6 9 2 5 8 5 11 6 6 

Rubiaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Unidentified 17 9 7 12 14 9 12 24 17 28 

Polemonium 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

Scabiosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Carduus 0 1 0 0 0 4 2 2 0 3 

Arctium 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Nymphaea 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nuphar 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 

Potamogeton 3 0 2 0 4 1 2 7 6 0 

Bryales 0 17 3 17 6 26 20 5 7 0 

Sphagnum 14 61 23 19 27 18 18 10 16 9 

Equisetum 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 

Lycopodium clavatum 6 15 5 1 11 3 3 10 9 11 

Polypodiaceae 3 1 0 0 2 1 5 1 3 2 

Huperzia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Маркеры Lycopodium 10 514 146 51 205 216 63 536 453 222 

Объем образца, мл 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Деревья 278 184 138 205 142 148 162 202 247 203 

Травы 219 155 332 369 398 341 458 232 261 325 

Водные 3 0 5 0 5 3 2 9 6 2 

Споры 23 97 31 40 46 48 46 27 35 22 

Total 500 339 475 574 545 492 622 443 514 530 

 

  



 
 

Разрез Щурово 2015. Количество подсчитанных пыльцевых зѐрен и спор 

Глубина, см 0 3 6 9 12 15 18 20 23 26 29 32 35 38 41 43 46 49 52 55 57 60 63 66 68 72 75 78 82 85 88 91 94 97 

№ образца 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Picea 1 0 1 0 1 7 5 3 3 3 7 1 2 3 8 13 6 3 7 17 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pinus 22 30 27 2 45 41 26 11 30 30 34 24 34 25 42 36 14 22 27 32 20 26 12 26 7 6 3 4 2 1 2 8 0 3 

Alnus 13 22 14 5 20 17 12 6 14 13 33 15 13 9 28 20 24 21 15 6 29 22 24 17 15 19 6 11 14 4 11 8 1 0 

Betula 26 36 15 21 15 15 5 6 12 11 34 15 15 12 11 17 10 14 24 6 31 15 14 30 14 20 24 12 26 52 86 98 23 12 

Corylus 14 20 22 7 21 41 23 27 32 27 61 34 34 41 41 83 82 
12

9 
18

2 
15

8 
11

2 
10

0 
12

6 63 63 67 86 72 79 44 28 50 0 4 

Tilia 40 44 50 25 48 85 54 57 79 72 

22

8 92 

12

1 95 

13

9 

15

2 

11

1 

10

1 

18

1 

13

4 

20

7 

20

4 

13

8 

13

9 

10

3 76 34 26 28 29 29 18 2 3 

Quercus 1 1 1 0 1 2 4 2 2 5 2 2 5 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 6 0 0 2 0 0 

Ulmus 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0 8 1 0 0 4 3 1 0 

Salix 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Caprifoliaceae 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Acer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Poaceae 24 39 16 10 33 24 12 4 18 14 10 11 5 10 2 11 5 5 1 5 4 8 6 7 21 7 12 3 5 4 8 2 0 0 

Cyperaceae 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2 2 1 4 0 1 0 2 0 1 0 

Chenopodiaceae 3 8 2 2 6 2 5 3 9 6 15 5 4 4 2 3 6 0 0 0 1 0 2 1 2 3 1 2 0 0 0 2 1 0 

Polygonaceae 14 25 19 16 17 15 14 7 18 3 11 13 11 0 2 6 6 2 1 1 7 2 1 4 3 5 3 0 2 1 1 1 0 0 

Caryophyllacea

e 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 

Apiaceae 4 11 1 2 8 12 4 4 7 5 6 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 

Rosaceae 4 11 5 10 33 12 11 5 9 6 18 6 6 9 3 7 2 9 4 0 1 0 3 1 2 4 5 2 3 1 2 1 1 0 

Ranunculaceae 12 15 12 5 16 25 13 4 11 12 23 3 8 7 7 11 6 5 1 3 5 3 3 4 8 2 0 3 5 3 2 4 0 0 

Primulaceae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabaceae 3 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 3 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 

Lamiaceae 1 2 1 0 1 0 1 0 5 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

Brassicaceae 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Cichorioideae 
19

0 
17

7 
14

0 31 
15

7 
12

2 72 49 
10

9 91 
16

4 90 66 35 69 44 25 16 12 6 18 22 7 8 8 7 3 4 6 2 2 4 0 0 

Asteroideae 17 14 19 4 57 44 14 13 7 16 34 6 9 5 4 4 9 5 5 3 3 11 2 6 10 2 2 2 3 1 2 3 0 0 

Onagraceae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Iridaceae 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 5 2 5 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Liliaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alismataceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geraniaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plumbaginaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unidentified 22 12 6 19 10 6 3 5 14 10 19 7 5 13 0 10 15 6 8 10 16 13 5 10 18 21 29 12 14 19 25 29 6 3 

Artemisia 7 6 6 3 14 34 11 13 4 5 13 4 5 3 0 7 4 3 4 1 0 4 0 0 3 1 4 3 0 1 1 2 0 0 

Centaurea 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Urtica 7 3 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 2 12 9 8 10 6 4 9 1 7 0 2 5 0 0 

Plantago 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Rumex 0 1 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carduus 1 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arctium 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fagopyrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Humulus 1 2 1 0 1 4 0 0 0 0 8 1 0 0 0 2 0 1 5 0 4 8 0 0 2 3 2 4 1 0 0 3 0 0 

Campanula 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 2 3 0 1 0 0 3 0 0 

Impatiens 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Thalictrum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filipendula 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valeriana 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Malva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Scirpus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Potamogeton 0 1 0 0 2 1 0 0 5 2 4 3 5 1 2 1 2 3 0 3 1 1 4 2 3 0 3 0 2 0 2 2 0 0 

Sparganium 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nymphaea 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuphar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Myriophyllum 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sphagnum 18 23 18 5 22 3 26 30 41 26 85 54 69 57 77 

11

0 

11

9 

10

5 

13

9 

10

4 58 45 71 77 53 27 27 16 20 8 6 5 0 0 

Polypodiaceae 7 9 10 0 8 9 4 1 6 3 7 11 25 33 13 44 49 14 21 47 58 36 59 60 35 17 8 3 13 4 2 4 1 0 

Lycopodium 6 7 9 1 7 8 8 6 3 7 16 8 5 7 13 28 25 23 44 28 8 12 10 12 13 7 20 14 29 6 9 23 0 1 

Pilularia 17 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 11 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bryales 5 2 3 4 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 8 0 1 0 2 0 2 1 0 0 

Equisetum 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Huperzia 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anthoceros 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Маркеры 
Lycopodium  41 33 49 4 24 9 59 32 52 24 10 

19
6 

22
2 

17
6 

26
2 

69
1 

38
6 

21
1 

79
8 

38
6 

24
5 

30
1 

34
7 

24
0 

19
2 

32
3 

61
6 

75
9 

82
9 

27
8 

46
1 

78
9 26 

21
7 

Объем образца, 
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Травы 
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2 
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3 97 
11

3 86 63 47 33 82 94 46 67 95 69 84 40 51 35 48 65 9 3 

Водные 2 4 2 2 3 1 1 0 5 3 4 3 5 2 2 1 4 3 1 3 3 2 5 11 3 0 3 0 2 0 2 2 0 0 

Споры 56 51 50 12 38 20 40 37 52 36 
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Количество подсчитанных п.з. и спор в образцах под фрагментами керамики (поселения Щурово, Соколова 

Пустынь и Кременье) 

Порядковы

й № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Тип 

керамики Круг. Круг. СП Круг. 
- ГШ

О ГШ ГШ ГДШ ГДШ ГДШ ГШ ГДШО ГШДО ГДШ ГДШО ГДО ГДО ППТК ППТК ППТК 

Picea 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Pinus 162 215 24 14 0 1 2 4 7 3 1 3 1 5 9 1 1 2 0 0 0 

Tilia 5 5 41 175 35 43 73 38 55 42 52 

11

6 179 92 205 170 91 61 68 83 71 

Betula 90 137 35 63 

13

1 98 75 35 152 70 23 33 25 9 53 22 24 67 22 51 41 

Corylus 27 17 14 18 22 40 36 34 46 29 58 60 85 69 62 100 140 39 54 71 76 

Alnus 7 12 19 27 5 6 8 6 14 16 3 1 8 5 12 12 4 11 7 8 9 

Salix 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 5 1 8 

Quercus 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 2 2 

Ulmus 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fagus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

Carpinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Rhamnaceae 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cichorioidea

e 12 12 2 41 7 8 12 3 29 15 8 20 28 7 39 37 24 4 8 9 12 

Asteroideae 25 16 23 28 10 6 12 4 20 19 3 5 23 7 20 6 18 3 1 10 7 

Poaceae 5 8 18 9 3 25 13 9 16 18 2 5 8 0 8 2 13 1 3 4 17 

Linum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Chenopodiac

eae 4 15 1 3 0 1 5 2 3 2 0 2 4 3 9 3 0 1 0 0 1 

Polygonacea

e 0 3 0 3 0 2 2 0 3 6 2 1 3 1 8 1 2 2 0 0 1 
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Caryophylla

ceae 9 1 3 1 1 0 1 0 1 7 2 2 2 0 3 1 1 1 0 1 0 

Apiaceae 3 6 0 3 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 4 2 1 0 1 1 1 

Ranunculace

ae 5 11 2 7 1 0 0 1 7 5 8 2 3 0 2 3 1 1 2 5 2 

Brassicaceae 3 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

Rosaceae 5 12 4 9 1 1 1 1 5 10 0 4 2 0 6 2 2 1 1 0 7 

Fabaceae 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 

Lamiaceae 1 1 0 1 1 0 1 0 2 3 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 

Onagraceae 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Iridaceae 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Liliaceae 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Cistaceae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artemisia 5 39 2 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 5 2 0 0 0 1 2 

Plantago 0 1 0 0 0 0 0 0 8 3 1 0 2 1 2 2 1 0 0 1 1 

Urtica 0 1 2 0 2 12 6 10 7 5 0 5 4 1 3 9 21 7 6 5 9 

Humulus 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 9 9 0 0 0 0 

Centaurea 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fagopyrum 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Polemonium 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Viola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Hypericum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Thalictrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Filipendula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Campanula 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

Potamogeton 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 

Sparganium 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuphar 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plumbago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Unknown 11 9 13 21 10 6 10 13 11 17 10 13 15 9 13 13 6 7 9 10 4 

Sphagnum 6 21 2 28 10 14 15 13 31 46 9 18 23 11 35 15 16 21 15 20 24 

Lycopodium 3 7 13 7 3 2 5 10 8 12 15 4 10 4 18 8 8 5 9 9 1 

Polypodiace

ae 4 2 1 6 0 1 1 1 1 4 1 3 2 1 4 2 1 2 0 0 0 

Древесные 295 392 

13

4 301 

19

3 194 

19

4 

12

4 275 160 139 

21

6 299 183 343 306 261 184 156 220 208 

Травы 104 145 79 135 37 62 71 49 125 120 38 64 105 30 123 97 103 31 33 52 72 

Споры 13 30 16 41 13 17 21 24 40 62 25 25 35 16 57 25 25 28 24 29 25 

Total 412 567 229 477 243 273 286 197 440 342 202 305 439 229 523 428 389 243 213 301 305 



 
 

Разрез 2 Соколова Пустынь 2012. Количество п.з. и спор 

Глубина, см 32 38 42 46 52 66 70 75 112 118 

№ образца 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Picea 2 1 0 4 4 0 0 0 0 0 

Pinus 142 35 10 55 25 14 6 4 12 5 

Alnus 17 18 42 43 9 17 11 13 11 7 

Betula 59 45 53 131 16 32 62 34 21 14 

Corylus 34 60 63 34 2 6 9 21 2 3 

Salix 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6 

Quercus 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 

Ulmus 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 

Tilia 12 31 60 57 15 26 55 158 16 17 

Caprifoliaceae 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 

Poaceae 8 8 73 69 50 30 42 22 82 88 

Cyperaceae 1 0 3 5 0 1 1 1 0 3 

Chenopodiaceae 7 2 3 3 3 6 1 1 1 6 

Artemisia 3 2 5 7 2 0 2 1 0 3 

Polygonaceae 4 0 4 1 1 3 5 2 0 2 

Caryophyllaceae 1 2 1 2 1 0 0 2 1 2 

Apiaceae 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

Ranunculaceae 1 0 6 7 0 1 2 2 2 6 

Rosaceae 0 1 1 7 1 4 2 0 0 7 

Fabaceae 0 0 2 5 1 1 3 1 4 4 

Malvaceae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Lamiaceae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Brassicaceae 3 0 1 2 0 1 0 0 0 1 

Geraniaceae 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Iridaceae 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 

Liliaceae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Onagraceae 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Plumbaginaceae 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asteroideae 2 5 16 13 6 3 0 3 0 6 

Cichorioideae 6 3 2 11 9 5 8 1 3 9 

Hypericum 0 0 0 0 0 0 8 1 2 12 

Plantago 0 1 2 1 2 0 1 2 1 4 

Urtica 1 4 0 15 1 1 4 7 1 7 

Cirsium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Valeriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Rumex 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 

Potamogeton 0 1 6 3 0 1 0 0 0 1 

Sparganium 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Filipendula 0 0 0 3 1 1 0 2 3 6 

Campanula 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 

Fagopyrum 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

Carduus 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

Polemonium 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 



86 

 

 
 

Centaurea 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Unidentified 6 5 8 15 7 7 14 11 10 15 

Sphagnum 23 17 16 12 1 7 10 8 9 8 

Lycopodium 9 21 10 21 16 20 19 19 3 12 

Polypodiaceae 5 0 3 8 2 4 7 0 4 8 

Anthoceros 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Bryales 0 0 0 3 0 8 1 5 3 0 

Маркеры Lycopodium 14 87 123 117 164 341 97 109 112 275 

Объем образца, мл 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Деревья 269 191 231 332 72 99 143 231 63 60 

Травы 48 36 128 174 92 69 96 61 115 191 

Водные 0 1 6 4 0 1 0 0 0 1 

Споры 37 38 29 44 19 40 37 32 19 28 

Total 354 266 394 554 183 209 276 324 197 280 
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Разрез Соколова Пустынь 3. Количество подсчитанных п.з. и спор 

 
Глубина, см 1 4 7 12 15 

 

 
№ образца 8 7 6 5 4 

 

 

Picea 2 1 1 1 2 

 

 

Pinus 59 21 19 30 42 

 

 

Betula 136 100 98 61 72 

 

 

Corylus 50 42 28 18 21 

 

 

Tilia 10 29 36 36 28 

 

 

Alnus 31 35 44 43 34 

 

 

Salix 1 0 1 1 1 

 

 

Ericaceae 2 0 2 0 0 

 

 

Poaceae 44 107 65 15 14 

 

 

Cichorioideae 170 41 23 6 11 

 

 

Asteroideae 49 45 19 14 8 

 

 

Caryophyllaceae 18 26 4 8 4 

 

 

Polygonaceae 10 26 19 2 7 

 

 

Rosaceae 9 3 3 3 8 

 

 

Ranunculaceae 3 6 1 7 3 

 

 

Apiaceae 6 5 1 0 0 

 

 

Chenopodiaceae  3 3 1 3 4 

 

 

Onagraceae 1 1 1 4 1 

 

 

Lamiaceae 0 0 2 0 1 

 

 

Brassicaceae 1 0 0 0 0 

 

 

Geraniaceae 0 1 0 0 0 

 

 

Cyperaceae 0 1 0 1 0 

 

 

Liliaceae 4 0 0 1 0 

 

 

Typha 3 4 1 1 0 

 

 

Fagopyrum 13 28 5 0 3 

 

 

Centaurea 4 2 0 1 0 

 

 

Linum 1 0 0 1 0 

 

 

Urtica 0 3 3 0 0 

 

 

Plantago 0 0 0 0 1 

 

 

Artemisia 3 4 0 3 3 

 

 

Filipendula 0 1 0 0 0 

 

 

Potamogeton 0 0 0 2 1 

 

 

Unidentified 21 18 11 8 8 

 

 

Sphagnum 7 3 12 4 7 

 

 

Lycopodium 10 6 6 9 4 

 

 

Polypodiaceae 5 6 9 6 4 

 

 

Деревья  291 228 229 190 200 

 

 

Травы 363 325 159 80 77 

 

 

Споры 22 15 27 19 15 

 

 

Total 676 568 415 289 292 
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Разрез Кременье 2017. Количество подсчитанных п.з. и спор 

Глубина, см 79 81 83 85 

№ образца 4 3 2 1 

Picea 0 0 0 1 

Pinus 15 22 8 2 

Betula 18 15 10 10 

Corylus 10 10 21 13 

Tilia 17 14 8 20 

Alnus 12 7 4 6 

Salix 0 0 0 1 

Quercus 0 2 0 2 

Carpinus 1 1 1 0 

Poaceae 30 27 19 20 

Cerealia-type 20 26 9 2 

Cichorium 45 47 33 24 

Asteroideae 6 13 9 7 

Chenopodium 5 6 5 2 

Polygonaceae 3 9 6 2 

Caryophyllaceae 4 6 5 4 

Apiaceae 7 15 5 0 

Ranunculaceae 0 5 6 5 

Brassicaceae 0 0 0 2 

Onagraceae 0 0 0 1 

Fabaceae 0 2 2 1 

Rosaceae 1 5 4 0 

Geraniaceae 0 1 0 0 

Iridaceae 0 0 0 0 

Lamiaceae 3 0 0 0 

Artemisia 1 5 4 5 

Fagopyrum 5 12 7 1 

Rumex 0 0 0 2 

Campanula 0 1 2 4 

Humulus 6 5 0 1 

Urtica 1 4 2 0 

Plantago 3 3 1 0 

Centaurea 0 1 1 0 

Linum 1 0 0 0 

Potamogeton 0 3 0 3 

Sparganium 0 0 0 1 

Unidentified 7 17 17 16 

Sphagnum 3 20 28 22 

Lycopodium 5 6 10 14 

Polypodiaceae 2 9 13 24 

Pteridium 1 0 0 0 
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Bryales 1 0 1 0 

Деревья 73 71 52 55 

Травы 148 213 137 103 

Споры 12 35 53 60 

Деревья+Травы 221 284 189 158 

Total 233 319 241 218 



 
 

Приложение 8. Иллюстрации 

Список рисунков 

Рис. 1. Район исследования в контексте соседних культур I тыс. н. э. 

Рис. 2. Памятники с сетчатой керамикой I−III вв. н.э. на карте. 

Рис. 3. Памятники с лепной керамикой второй−третьей четверти (оранжевые 

значки) и второй половины I тыс. н.э. (розовые значки). 

Рис.4. Памятники с лепной керамикой конца I тыс. н.э. 

Рис. 5. Керамика третьей четверти I тыс. н. э. (по: Кренке, 2016). 

Рис. 6. Сводная карта памятников I тыс. н.э. 

Рис. 7. Топографические планы памятников, относящихся к мысовому типу: 

А – селище Ледово (по: Розенфельдт, 1978. Л.64); Б – селище Новосѐлково I 

(по: Розенфельдт, 1982. Л.43); В – селище Свиридоново II (по: Коваль, 2000. 

Л.126). 

Рис.8. Топографические планы памятников различных типов: А – селище 

Турово I (дюнный тип) (по: Воронин, 1988. Л. 16); Б – поселение Малюшина 

дача (останец террасы, перекрытый дюной) (по: Астахов, 1958. Л. 16); В – 

селище Сосновка VII (край поймы) (по: Коваль, 2000. Л. 133). 

Рис. 9. Позднедьяковская профилированная текстильная керамика. 1, 2 – 

городище Ростиславль (по: Лопатина, Тавлинцева, 2017), 3 – селище Щурово. 

Рис. 10. Памятники первой половины I тыс. н.э. (красным цветом отмечены 

памятники, существовавшие в пределах I−III вв. н. э.) 

Рис. 11. Памятники с лепной керамикой, не вошедшие в статистику. 

Рис. 12. Разнообразие пыльцевых зѐрен и спор (по: Tang et al., 2014). 
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Рис. 13. Схемы лабораторной обработки образцов. А – сепарационный метод 

В. П. Гричука (1937); Б – методика Фаегри-Иверсена (Faegri, Iversen, 

Krzywinski, 2000). 

Рис. 14. Пример диаграммы, выполненной значковым способом. 

Рис. 15. Пример диаграммы, выполненной методом заливок. 

Рис. 16. Примеры тератоморфных зѐрен (А – по: Дзюба, 2007; Б – по: 

Спиридонова, 1991). 

Рис. 17. Непыльцевые палиноморфы.1 – Rotifera ( по: Warner B.G., Chengalath 

R., 1988); 2 – Tardigrada (по: Gonzalez Gomez G., Ruiz Zapata M. B.,  Lopez 

Saez J. A., 2006); 3 – яйцо паразитического червя власоглава Trichuris (по: 

Brinkkemper O., van Haaster H., 2012); 4 – яйцо паразитического червя Ascaris 

(по: Brinkkemper O., van Haaster H., 2012); 5 – споры микоризного гриба 

Glomus (по: Kolaczek et al., 2013). 

Рис. 18. Пыльца злаков по: Рябогина, 2006. 

Рис. 19. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2011», пик 

присутствия злаков соответствует слою поселения.  

Рис. 20. Щуровский археологический комплекс памятников I тыс. н. э. 

(космоснимок). 1 – селище 2 (начало н. э.); 2 – могильник с «домиками 

мѐртвых» (VI−VII вв.); 3 – могильник с кремациями IX−X вв.; 4 – селище 

третьей четверти I тыс. н. э. 

Рис. 21. Топографический план Щуровского археологического комплекса с 

нанесѐнными местами отбора проб. 

Рис. 22. Щуровский могильник. Разрез 2009 года. 

Рис. 23. Палинологическая диаграмма разреза «Щурово 2009». А – со 

спорами; Б – без учѐта участия спор. 
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Рис. 24. Щуровский могильник. Профиль 2010. 

Рис. 25. Палинологическая диаграмма разреза «Щурово 2010» с учѐтом 

участия спор. 

Рис. 26. Палинологическая диаграмма разреза «Щурово 2010» без учѐта спор. 

Рис. 27. Щуровское селище. Разрез 2011 года. 

Рис. 28. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2011». 

Рис. 29. Сокращѐнная спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2011». 

Рис. 30. Щуровское селище. Профиль 2013 года. 

Рис. 31. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2013». 

Рис. 32. Спикулы губок (4-5) и водоросли Pseudoschizaea sp. (1-3) в 

микропрепаратах. 1 -  по: Mudie et al., 2011; 2-3 – по: Mudie et al., 2010; 4-5 – 

фото автора). 

Рис. 33. Щурово-2014. План ямы 2. 

Рис. 34. Щурово-2014. Разрез ямы 2: А – фото (цифрами обозначены номера 

образцов); Б – чертѐж разреза (цифрами в кружках обозначены номера слоѐв 

согласно тексту); В – сопутствующие находки (1 – развал сосуда, 2 – 

треугольная подвеска с орнаментом, 3 – фибула). 

Рис. 35. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2014». 

Рис. 36. Щурово-2014. Развал сетчатой керамики. 

Рис. 37. Гистограммы участия пыльцы и спор в образце под развалом 

керамики. 

Рис. 38. Расположение шурфа 22 (космоснимок). 

Рис. 39. Шурф 22. Разрез 2015 года.  
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Рис. 40. Фрагменты керамики из погребѐнных почв шурфа 22. 

Рис. 41. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза шурфа 22. 

Рис. 42. Сокращѐнная спорово-пыльцевая диаграмма разреза шурфа 22.  

Рис. 43. Скопления керамики в раскопах на селище Щурово сезонов 

2017−2018 гг.  

Рис. 44. Спорово-пыльцевая диаграмма образцов под фрагментами керамики 

(2017−2018 гг.). 

Рис. 45. Соколова Пустынь. Космоснимок (А) и топографический план 

памятника (Б) с местами заложенных разрезов (1 – разрез 3; 2 – разрез в 

стенке окопа; 3 – образец под фрагментом керамики). Система высот 

условная. Система координат местная. 

Рис. 46. Разрез 3 на селище Соколова Пустынь.  

Рис. 47. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 3 на селище Соколова 

Пустынь. 

Рис. 48. Могильник Соколова Пустынь. Разрез 2. А – фото; Б – чертѐж с 

местами отбора образцов. 

Рис. 49. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 2 на могильнике Соколова 

Пустынь. 

Рис. 50. Могильник Кременье. Разрез почвы, погребѐнной под насыпью 

кургана. 

Рис. 51. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза погребѐнной почвы 

могильника Кременье. А – полная спорово-пыльцевая диаграмма; Б – 

сокращѐнная диаграмма с экологическими группами без учѐта спор. 

Рис. 52. Палинологические данные из естественных архивов (красные 

треугольники) и археологических разрезов (зелѐные кружки): 1 – Весь; 2 – оз. 
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Долгое; 3 – ЗБС (Луцинское болото и Андреевский родник); 4 – Дьяково 

городище; 5 – «Лосиный остров»; 6 – Бакшеевский торфяник; 7 – 

Настасьино; 8 – Городищенское городище; 9 – Протопопово; 10 – Щурово; 

11 – Соколова Пустынь; 12 – Кременье; 13 – Большой Лес; 14 – Фефѐлов Бор; 

15 – Старая Рязань; 16 – Климентовская стоянка; 17 – Воротынск; 18 – 

болото Клюква; 19 – болото Источек; 20 – Большеберѐзовское болото. 
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Рис. 1. Район исследования в контексте соседних культур I тыс. н. э. 
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Рис. 2. Памятники с сетчатой керамикой I-III вв. н.э. на карте. 
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Рис. 3. Памятники с лепной керамикой второй-третьей четверти (оранжевые значки) и второй половины I тыс. н. э. 

(розовые значки). 
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Рис.4. Памятники с лепной керамикой конца I тыс. н. э. 
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Рис. 5. Керамика третьей четверти I тыс. н. э. (по: Кренке, 2019. Рис.159): 1−5 

– селище Бородино (по Б. Е. Янишевскому); 6−10 – городище Кикино (по В. 

И. Вишневскому) 
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Рис. 6. Сводная карта памятников I тыс. н. э. 
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Рис. 7. Топографические планы памятников, относящихся к мысовому типу: А – селище Ледово (по: Розенфельдт, 1978. 

Л.64); Б – селище Новосѐлково I (по: Розенфельдт, 1982. Л.43); В – селище Свиридоново II (по: Коваль, 2000. Л.126). 
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Рис.8. Топографические планы памятников различных типов: А – селище 

Турово I (дюнный тип) (по: Воронин, 1988. Л. 16); Б – поселение Малюшина 

дача (останец террасы, перекрытый дюной) (по: Астахов, 1958. Л. 16); В – 

селище Сосновка VII (край поймы) (по: Коваль, 2000. Л. 133).
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Рис. 9. Позднедьяковская профилированная текстильная керамика. 1, 2 – 

городище Ростиславль (по: Лопатина, Тавлинцева, 2017), 3 – селище Щурово. 

 

Рис. 10. Памятники первой половины I тыс. н.э. (красным цветом отмечены 

памятники, существовавшие в пределах I-III вв. н. э.) 
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Рис. 11. Памятники с лепной керамикой, не вошедшие в статистику. 
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Рис. 12. Разнообразие пыльцевых зѐрен и спор (по: Tang et al., 2014): 1. 

Poaceae; 2. Ranunculaceae; 3. Lamiaceae; 4. Costanea; 5. Alhagi; 6. Apiaceae; 7. 

Chenopodiaceae; 8. Picea; 9. Betula; 10. Artemisia; 11. Ephedra; 12. Moraceae; 

13. Caryophyllaceae; 14. Fabaceae; 15. Pinus; 16. Ulmus; 17. Salix; 18. Vitis; 19. 

Typha; 20. Potamogetonaceae; 21. Malvaceae; 22. Convolvulaceae; 23. 

Elaegnaceae; 24. Polypodiaceae. Длина отрезка 20 µm. 
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Рис. 13. Схемы лабораторной обработки образцов. А – сепарационный метод 

В. П. Гричука; Б – методика Фаегри-Иверсена (Faegri, Iversen, Krzywinski, 

2000). 
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Рис. 14. Пример диаграммы, выполненной значковым способом. 
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Рис. 15. Пример диаграммы, выполненной методом заливок. 

Spores 
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Рис. 16. Примеры тератоморфных зѐрен (А – по: Дзюба, 2007; Б – по: 

Спиридонова, 1991). 

 

Рис. 17. Непыльцевые палиноморфы.1 – Rotifera (по: Warner B.G., Chengalath 

R., 1988); 2 – Tardigrada (по: Gonzalez Gomez G., Ruiz Zapata M. B.,  Lopez 

Saez J. A., 2006); 3 – яйцо паразитического червя власоглава Trichuris (по: 

Brinkkemper O., van Haaster H., 2012); 4 – яйцо паразитического червя Ascaris 

(по: Brinkkemper O., van Haaster H., 2012); 5 – споры микоризного гриба 

Glomus (по: Kolaczek et al., 2013). 
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Рис. 18. Пыльца культурных и дикорастущих злаков по: Рябогина, 2006. а – 

пшеница Triticum aestivum L., б – рожь Secale cereale L., в – ячмень Hordeum 

vulgare L., г – просо Panicum milliaceum L., д – овѐс Avena sativa L., е – 

тростник Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud, ж – овсяница Festuca 

pratensis Huds., з – мятлик Poa pratensis L. 
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Рис. 19. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2011», пик присутствия злаков соответствует слою поселения.  
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Рис. 20. Щуровский археологический комплекс памятников I тыс. н. э. 

(космоснимок). 1 – селище 2 (начало н. э.); 2 – могильник с «домиками 

мѐртвых» (VI-VII вв.); 3 – могильник с кремациями IX-X вв.; 4 – селище 

третьей четверти I тыс. н. э. 
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Рис. 21. Топографический план Щуровского археологического комплекса с 

нанесѐнными местами отбора проб. 
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Рис. 22. Щуровский могильник. Разрез 2009 года. 
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Рис. 23. Палинологическая диаграмма разреза «Щурово 2009». А – со спорами; Б – без учѐта участия спор. 
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Рис. 24. Щуровский могильник. Профиль 2010. 
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Рис. 25. Палинологическая диаграмма разреза «Щурово 2010» с учѐтом участия спор. 

 
Рис. 26. Палинологическая диаграмма разреза «Щурово 2010» без учѐта спор. 



118 

 

 
 

 

Рис. 27. Щуровское селище. Разрез 2011 года. 



119 

 

 
 

 

Рис. 28. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2011». 

 

Рис. 29. Сокращѐнная спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2011». 
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Рис. 30. Щуровское селище. Профиль 2013 года. 
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Рис. 31. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2013». 
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Рис. 32. Спикулы губок (4-5) и водоросли Pseudoschizaea sp. (1−3) в 

микропрепаратах. 1 -  по: Mudie et al., 2011; 2-3 – по: Mudie et al., 2010; 4−5 – 

фото автора) 

 

 

Рис. 33. Щурово-2014. План ямы 2. 
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Рис. 34. Щурово-2014. Разрез ямы 2: А – фото (цифрами обозначены номера 

образцов); Б – чертѐж разреза (цифрами в кружках обозначены номера слоѐв 

согласно тексту); В – сопутствующие находки (1 – развал сосуда, 2 – 

треугольная подвеска с орнаментом, 3 – фибула). 
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Рис. 35. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза «Щурово 2014». 
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Рис. 36. Щурово-2014. Развал сетчатой керамики. 
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Рис. 37. Гистограммы участия пыльцы и спор в образце под развалом 

керамики. 
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Рис. 38. Расположение шурфа 22 (космоснимок). 

 

Рис. 39. Шурф 22. Разрез 2015 года.  
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Рис. 40. Фрагменты керамики из погребѐнных почв шурфа 22. 
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Рис. 41. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза шурфа 22 (начало). 
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Рис. 41. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза шурфа 22 (продолжение). 
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Рис. 42. Сокращѐнная спорово-пыльцевая диаграмма разреза шурфа 22.  
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Рис. 43. Скопления керамики в раскопах на селище Щурово сезонов 2017-

2018 гг.  
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Рис. 44. Спорово-пыльцевая диаграмма образцов под фрагментами керамики (2017-2018 гг.). Группы керамики: ГШО – 

керамика с примесью шамота и органики; ГШ – керамика с примесью шамота; ГДШ – сосуды с примесью дресвы и 

шамота; ГДШО – керамика с дресвой, шамотом и органикой; ГДО – керамика с примесью дресвы и органики; ППТК – 

поздняя профилированная текстильная керамика. 
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Рис. 45. Соколова Пустынь. Космоснимок (А) и топографический план 

памятника (Б) с местами заложенных разрезов (1 – разрез 3; 2 – разрез в 

стенке окопа; 3 – образец под фрагментом керамики). Система высот 

условная. Система координат местная. 
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Рис. 46. Разрез 3 на селище Соколова Пустынь. 



136 

 

 
 

 

Рис. 47. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 3 на селище Соколова Пустынь. 
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Рис. 48. Могильник Соколова Пустынь. Разрез 2. А – фото; Б – чертѐж с 

местами отбора образцов. 
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Рис. 49. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза 2 на могильнике Соколова Пустынь. 
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Рис. 50. Могильник Кременье. Разрез почвы, погребѐнной под насыпью 

кургана. 
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Рис. 51. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза погребѐнной почвы могильника Кременье. А – полная спорово-

пыльцевая диаграмма; Б – сокращѐнная диаграмма с экологическими группами без учѐта спор. 
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Рис. 52. Палинологические данные из естественных архивов (красные 

треугольники) и археологических разрезов (зелѐные кружки): 1 – Весь; 2 – оз. 

Долгое; 3 – ЗБС (Луцинское болото и Андреевский родник); 4 – Дьяково 

городище; 5 – «Лосиный остров»; 6 – Бакшеевский торфяник; 7 – 

Настасьино; 8 – Городищенское городище; 9 – Протопопово; 10 – Щурово; 

11 – Соколова Пустынь; 12 – Кременье; 13 – Большой Лес; 14 – Фефѐлов Бор; 

15 – Старая Рязань; 16 – Климентовская стоянка; 17 – Воротынск; 18 – 

болото Клюква; 19 – болото Источек; 20 – Большеберѐзовское болото. 

 

 


