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Материалы позднеримского времени из разведок в районе с.
Комаровка Курской области.
Н.А. Биркина, Г.А. Камелина, Москва.
С 2015 г. Лесостепная археологическая экспедиция Государственного
исторического музея работает в южной части Кореневского района. На
данной территории с 1990-х гг. известно десять памятников, серди которых
поселения Снагость 1, Обуховка, Любимовка 2–3, Десятый Октябрь. Только
на трех из них (Десятый Октябрь, Снагость 2–3) проведены раскопки
сравнительно

небольшой

площадью.

В

2015–2017

гг.

участниками

экспедиции осмотрены ранее известные и обнаружены несколько новых
памятников: поселение Комаровка 5, селище Вишневка 1, поселение
Серповка 2, на которых присутствовала керамика позднеримского времени.
Поселение Комаровка 5 наиболее перспективно для изучения. Памятник
расположен на первой надпойменной террасе на краю неглубокой балки,
ограничивающей поселение с запада. С востока поселение также ограничено
небольшой заболоченной и покрытой густой растительностью ложбиной.
Границы поселения Комаровка 5 определены по подъемному материалу,
площадь его составляет 12,2 тыс. кв.м. Мощность культурного слоя около
1,6–1,8 м. Характер подъемного материала позволяет говорить о двух
хронологических

этапах,

связанных

с

юхновской

и

черняховской

археологическими культурами. В 2017 г. на памятнике были проведены
геофизические обследования, выявившие аномалии, которые позволяют
предполагать присутствие на глубине 0,54 м от дневной поверхности двух
объектов округлой и прямоугольной в плане формы. Эти данные требуют
подтверждения археологическими раскопками.
Основная категория находок на памятнике – фрагменты лепной и
гончарной керамики. Гончарная керамика по своим формам, орнаментации и
способу обработки внешней поверхности относиться к черняховской
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культуре. Выделяется две категории посуды – кухонная и столовая.
Следующим по массовости материалом являются изделия из глины,
связанные с ткачеством (ткацкие грузики и пряслица). Ряд находок:
металлические шлаки, стеклянный оплавок, фрагмент ошлакованной льячки,
фрагменты крышек для тиглей и камень с натеком, похожим на шлаковую
массу – вероятно, свидетельствуют о наличие литейного производства на
поселении. Найдены железные ножи, пластины из цветного металла,
точильные камни, оковка деревянного сосуда. О наличии торговых связей
позволяют говорить найденные здесь фрагменты стеклянных сосудов и
узкогорлых светлоглиняных амфор.
В 2017 г. неподалеку от поселения Комаровка 5 обнаружено еще одно
поселение с керамикой черняховского облика – Серповка 2. Однотипость
подъемного материала на поселениях Комаровка 5 и Серповка 2 и их близкое
расположение дает возможность предполагать их тесную связь. Однако без
проведения

планомерных

преждевременно.

раскопок

делать

какие-либо

выводы

