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Разведки и раскопки на территории Курской, Орловской и
Белгородской областей в 2017 г.
О.А. Радюш, Москва
В 2017 году Сейминско-Суджинская экспедиция продолжила разведки
на территории Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей.
На территории Белгородской области зафиксированы новые и
обследованы ранее известные поселения черняховской и киевской культур в
Грайворонском и Белгородском районах. Выявлены городища с материалами
скифо-сарматского времени и Эпохи Переселения народов в Борисовском
районе.
В Курской области выявлены ранее неизвестные черняховские
долговременные поселения у с. Скородное в верховьях р. Суджа в
Большесолдатском районе. Зафиксировано одиночное урновое погребение
колочинской культуры на р. Моква на окраине Курска.

Продолжилось

обследование участков местности на р. Тускарь, Реут и Прутище, где также
обнаружены

поселения

римского

времени.

Подъемный

материал

с

памятников довольно характерен: черняховская круговая керамика разных
типов, фибулы и пряжки позднеримского времени, римские денарии.
Наиболее

интересным

памятником

оказалось

крупное

селище

черняховского типа, обнаруженное во время обследования на территории
санатория Марьино. В настоящее время ведутся подготовительные работы к
реконструкции этого известнейшего памятника культуры XIX в. Присутствие
крупного поселения III-IV вв. подтвердили шурфы, в которых мощность
культурных напластований составила 1,5–2,0 м. В отличии от ранее
известных памятников такого типа, расположенных в долине р. Сейм,
поселение Марьино не было затронуто глубокой распашкой. За исключением
участков, разрушенных при строительстве построек и коммуникаций,
черняховское поселение на территории усадьбы сохранилось почти в
первозданном виде. Среди находок – множество обломков круговой посуды
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позднеримского

времени,

грузила

из

глины

для

ткацкого

станка,

сердоликовая бусина.
Обследовано место находки клада, связанного с ранним железным
веком вблизи Курска на р. Сейм. Комплекс, включавший два крупных
бронзовых браслета, два наконечника дротиков и зеркало с боковой петлей,
был спрятан на окраине поселения, ранее отнесенного к периоду поздней
бронзы. Датирока находки – II–I вв. до н.э. – рубеж эр. Вещи уникальны для
Восточной Европы. Тип браслетов, представленных в кладе, известен с
позднего бронзового века, встречается от Скандинавии до Балкан и позднее –
в раннем железном веке. В составе клада браслеты впервые обнаружены
вместе с предметами воинской культуры. Находка этих вещей позволяет
совершенно по-другому взглянуть на особенности материальной культуры
местного «скифоидного» населения рубежа эр, которая до настоящего
времени представлялась довольно бедной.
Проведены работы на месте обнаружения сотрудниками поискового
отряда Русского географического общества (рук. Ю.А. Гарабурдо) умбона и
наконечника копья, датируемых рубежом эр, и находящих прямые аналогии
на Мутинском воинском могильнике в Сумской области.
Продолжились раскопки поселения черняховской культуры Выдрин в
Большесолдатском районе Курской области. К настоящему времени вскрыто
1800 кв. м. Работы проводились на западной оконечности памятника, где
исследованы остатки открытых очагов вблизи построек, определена
мощность

культурного

слоя

и

его

распространение

на

площадке.

Доследовались участки основного раскопа 1, где выявлена крупная
заглубленная

в

материк

постройка

с

многочисленными

приямками,

различные хозяйственные ямы.
Наибольшим успехом сезона можно считать открытие грунтового
могильника,

связанного

с

поселением.

На

его

территории

собран

многочисленный подъёмный материал, включающий вещи из разрушенных
распашкой

кремаций:

обломки

сердоликовых

и

стеклянных

бусин,
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серебряные, железные и бронзовые фибулы и пряжки, фрагменты вторично
обожжённой керамики. На площадке могильника М.Я. Кацем проведены
геофизические

исследования

позволившие

полевые исследования на памятнике.

спланировать

дальнейшие

В.Г. Бездудным были проведены

крупномасштабные геомагнитные исследования на могильнике черняховской
культуры Пены в Льговском районе Курской области. Общая площадь
съемки

составила

25 000

кв.

м.

В

результате

оконтурена

зона

распространения погребений и культового слоя могильника.
На

территории

Орловской

области

в

Нарышкинском

районе

обследован микрорегион на р. Цон (левый приток р. Ока). Выявлены
памятники раннего железного века (городища с материалами юхновской
культуры), поселения эпохи переселения народов киевской и колочинской
культуры, многослойные городища со слоями раннего железного века, эпохи
Великого переселения народов, роменского и древнерусского периодов, а
также курганные могильники, связанные с ними. Получен многочисленный
выразительный подъёмный материал.
На севере Орловской области обследовано место находки клада вещей
финальной стадии развития вещей круга выемчатых варварских эмалей.
Комплекс включал три треугольные фибулы с напаянной серебряной
фольгой, одну крестовидную «окскую» фибулу, остатки цепей соединявших
фибулы, а также мелкие серебряные подвески. На месте находки выявлены
следу культурного слоя поселения, вероятно позднего этапа киевской
культуры. Обнаружены нож, тесло и обломок треугольной фибулы круга
выемчатых эмалей.

