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«Полевые исследования памятников I тыс. н. э. в лесной и
лесостепной зонах Восточной Европы»
Москва, 8 апреля 2016 г.

2
Тезисы докладов

2
РАБОТЫ НА ПОСЕЛЕНИЯХ ТИПА УПА 2 В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Работы 2013–2015 гг были направлены на решение проблем
происхождения, хронологии и изучение поселенческой структуры памятников
типа Упа 2.
На территории Тульской области был выявлен, и вновь обследован ряд
памятников: городища Сатинка, Малая Стрекаловка, Занино, Мосолово и
селища Упа 3а и Упа 4.
Новые материалы с городища Сатинка затрагивают проблему
формирования памятников типа Упа 2. В свете новых данных нельзя исключать
гипотезу о происхождении памятников типа Упа 2 от древностей юхновской
культуры IV-III вв. до н.э. Окско-Сейминского междуречья.
На поселениях Упа 3а и Упа 4, которые расположены в 0,5 к. к юговостоку от эпонимного памятника – селища Упа 2, было изучено более 2000 м2
культурного слоя. Выявленные наземные сооружения столбовой конструкции
дополняют и уточняют специфику домостроительства памятников типа Упа 2 и
их поселенческую структуру.
В рамках изучения хронологии памятников типа Упа 2 были
проведены исследования на городищах Малая Стрекаловка, Занино и
Мосолово. Ряд хронологических маркеров (железная проволочная одночленная
лучковая подвязная фибула с нижней тетивой и умбоновидные подвески)
конкретизируют период существования памятников типа Упа 2 в рамках II в. до
н.э. – I в. н.э.
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ИТОГИ РАБОТ ПО КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТЕКСТУ
БРЯНСКОГО КЛАДА ВЕЩЕЙ С ЭМАЛЯМИ (КОНЕЦ II–III ВВ.Н.Э.).
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Основная задача работ 2013–2015 гг. в Брянской обл. заключалась в
определении культурно-хронологического контекста Брянского клада
украшений с эмалями конца II – второй половины III в.н.э.
В результате разведки в долине р. Сев обнаружено 29 поселений с
материалами 2-ой – 3-ей четверти I тыс.н.э. Из них 8 относятся к киевской
археологической общности, а еще 5 – к киевской и колочинской культурам в
равной степени. На некоторых из этих поселений также найдены украшения с
выемчатой эмалью.
В 2015 году были проведены раскопки двух раннеславянских поселений.
В Севском районе Брянской области на поселениях Новоямское-3 и 3А вскрыто
68 и 54 м2. На поселении Новоямское-3 к киевской культуре относятся
жилище, 2 хозяйственных сооружения и 1 яма, на поселении Новоямское-3 – 2
хозяйственные постройки и 7 ям.
Находки представлены, в основном, лепной керамикой, бытовыми
изделиями из металла, украшениями, предметами вооружения и снаряжения
всадника, в т.ч. и круга изделий с выемчатой эмалью. Период киевской
культуры на обоих поселениях датируется 3 веком.
На поселении Новоямское-3 исследованы жилище и хозяйственная яма
этапа Сахновка-Волынцево. По набору керамики и сосуду пастырского типа
этот горизонт памятника датируется началом – серединой 8 века.
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ МОЩИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
ТУЛЬСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ.
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Исследования на территории Орловской области, включая самое
верхнее течение р.Оки и восточную часть бассейна Десны (верховья рек Навля
и Нерусса), имели своей целью проследить возможную преемственность
восточной группировки памятников типа Почепа и ранних памятников
мощинской культуры.
Около 10 памятников было обследовано разведкой, на селище
Железное городище 1 был заложен раскоп. Кроме того, были изучены
материалы раскопок Т.Н. Никольской и И.К. Фролова проведенных в 50-х-70-х
годах XX века.
В результате работ было установлено, что между материалами
памятников типа Почепа I-II вв. и мощинским заселением этой территории
существует значительная хронологическая лакуна. Материалы мощинской
культуры на этой территории можно датировать не ранее середины – конца IV
в., а большинство материалов относится к 3-й четверти I тыс.
Работы в Тульской области велись на городище Петровское
Одоевского района (нижнее течение р. Упа). В ходе раскопок получена хорошая
коллекция материалов эпохи Великого переселения народов. Кроме того, при
разведочном обследовании городища Малая Стрекаловка (район г. Тулы), был
найден небольшой клад римских фоллисов кон. IV – нач. V в. На
расположенном на расстоянии около 1 км от городища селище Малая
Стрекаловка 1, был найден еще один фоллис Константина I.
Находки связаны с поселениями мощинской культуры и уникальны
для территории Верхнего Поочья.
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РАБОТЫ ОТРЯДА САМБИЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ПАМЯТНИКАХ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ I ТЫС. В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 Г.
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Работы 2015 гг. по проекту РГНФ № 15-31-01273 были направленны
на изучение памятников культуры Доллькайм-Коврово (самбийсконатангийской), расположенных в центральной части Калининградской области,
вдоль долины р. Преголя, а также ее протока – Деймы.
В р е зул ьт ат е р а з в ед о к о б с л ед о ва н о б ол е е 1 0 о бъ е кто в
археологического наследия. Среди них – грунтовые могильники Петино,
Полесский район (бывш. Perdollen, Kr. Labiau), Ровное, Гвардейский район
(бывш. Imten, Kr. Wehlau), Изобильное (бывш. Klein Fließ, Kr. Labiau). В
ближайшей округе гр. могильников выявлены ранее неизвестные
поселенческие объекты. Обследованы поля погребений Яковлево,
Черняховский р-н (бывш. Ilischken, Kr. Wehlau), Ботаническое, Черняховский рн (бывш. Wengerin, Kr. Insterburg), Лунино, Гвардейский р-н (бывш. Sanditten,
Kr. Wehlau).
В 2015 году проведены раскопки на грунтовом могильнике Ровное
(Imten, Kr. Wehlau), в процессе которых с применением современных методик и
средств фиксации установлена реальная археологическая картина на памятнике,
ранее известном исключительно по данным архивов, немногочисленных
публикаций конца XIX века, где содержалась информация исключительно о
вещевом комплексе. Установлено, что помимо грунтовых погребений римского
времени, памятник содержит слои других эпох. Исследовано более 32 м2:
культурный слой и 12 археологических объектов: 3 из которых предварительно
отнесено к горизонту грунтового могильника римского времени, 9 – к
поселенческому горизонту, предварительно соотносимому с эпохой раннего
железного века.
Достаточно интересные результаты были получены при проведении
спасательных раскопок на поселении Ильичевка Багратионовского р-на. Работы
проводились на участке реконструкции автомобильной дороги Калининград –
Мамоново II. Впервые на южной границе культуры Доллькайм-Коврово было
обследовано более 1 080 кв.м. на эпохи великого переселения народов – раннего
средневековья. Обнаружены остатки построек в виде материковых и столбовых
ям, сделаны находки предметов материальной культуры. В ходе работ
исследован комплекс, который может быть интерпретирован как домница.
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНЕМОРДОВСКОГО РАЖКИНСКОГО
МОГИЛЬНИКА II–III ВВ. НА ВЕРХНЕЙ МОКШЕ.
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Ражкинский могильник расположен в верховьях р. Мокши в
Нижнеломовском р-не Пензенской области. В 1956–57 гг. М.Р. Полесских на
могильнике было вскрыто 19 погребений, которые были датированы им III – IV
вв. н.э. В 2012 и 2015 гг. исследования на могильнике были продолжены
совместными экспедициями Пензенского университета и Мордовского
пединститута, в ходе которых на памятнике было вскрыто еще 43 погребения.
Интерес к данному могильнику объясняется тем, что он занимает
промежуточное положение между мордовскими могильниками и памятниками
Кошибеевского типа, как в территориальном, так и в культурнохронологическом плане. При раскопках 1956–57 гг. здесь была найдена римская
бронзовая шпора, браслет круга выемчатых эмалей. М.Р. Полесских связывал
его происхождение с переселением кошибеевского населения с р. Цны, на р.
Мокшу с последующей миграцией в верховья р. Суры.
При исследованиях прошлого года на могильнике были выявлены
погребения второй половиной II в. н. э., содержащие крупные золотостеклянные
бусы, нагрудные бляхи с литыми валиками, пластинчатые височные подвески,
отличные от древнемордовских, пряжки с длиной прямоугольной обоймой и др.
При этом ранние погребения Ражкинского могильника, видимо, были
совершены в едином временном интервале с аналогичными захоронениями
Кошибеевского могильника.
Их появление здесь было связано с миграцией постандреевского
населения с территории Сурско-Свияжского междуречья, а не с возвратным
движением населения с р. Цны, как предполагалось ранее. В данных
погребениях особенно ощутимо проявляется пьяноборское влияние.
Судя по расположению кладоискательских ям, площадь Ражкинского
могильника не уступает Кошибеевскому, что разительно отличается от
небольших древнемордовских могильников этого периода, число погребений на
которых редко превышает сотню.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЙМИНСКО-СУДЖИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ И
ОРЛОВСКОГО ОТРЯДА НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ И
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ В 2014–2015 ГГ.
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В 2015 году были продолжены работы, направленные на изучение
памятников позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов.
Проведены раскопки по с елений черняховской культуры Выдрин
(Большесолдатский р-н) и Николаевка (Курчатовский р-н). Во время проведений
охранно-спасательных работ на территории строительства Курской АЭС 2
также выявлены находки, связанные с горизонтом черняховской культуры.
В 2015 году на месте находки «Старосуджанского 1-го клада» конца IV
в. в деревне Большой Каменец удалось локализовать расположение могилы,
выявить остатки каменной конструкции склепа.
Разведками в округе поселения Выдрин были повторно обследованы
памятники черняховской культуры, найденные в 1960- гг. Ю.А.Липкингом,
обнаружены новые поселения в верховьях реки Суджа.
Проведённые раскопки на поселении Николаевка, в верховьях реки
Прутище, были нацелены на исследования финального этапа существования
черняховских памятников Посемья конца IV–V вв. Раскопки подтвердили
наблюдения разведок – поселения этого периода имеют слои кратковременного
накопления. Среди находок: фрагменты лепной и круговой посуды, железная
фибула, фрагмент зеркала, два денария.
Разведками открыты памятники позднеримского времени в
Курчатовском, Льговском, Фатежском, Курском, Пристенском, Солнцевском
районах Курской обл. и Белгородском районе Белгородской обл. Поселения,
связанные с вещами круга выемчатых эмалей, обнаружены в Хомутовском и
Пристенском районах Курской области.
На территории Орловского, Мценского, Новосильского районов
Орловской области проводился поиск памятников первой половины I тыс. н.э.,
обследовались ранее известные памятники. На городище Одинок в
Новосильском районе зафиксированы находки раннего железного века, браслет
круга выемчатых эмалей. В Мценском районе обнаружено селище и, возможно,
могильник первых веков нашей эры у д. Незнаново. Был продолжен поиск
места находки вождеского погребения «Поршино/Круглица».
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОРАЗВЕДКИ НА ПОСЕЛЕНИЯХ I ТЫС.
Н.Э. РАСКОПКИ 2015 Г. НА ПОСЕЛЕНИИ СНЯДИН В БЕЛОРУССКОМ
ПОЛЕСЬЕ.
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В Полесье (южная часть республики Беларусь) находятся самые
ранние памятники пражской культуры. Они имеют ключевое значение для
понимания происхождения и распространения этой культуры, которая тесно
связана с этногенезом славян. Особое внимание привлекают ранние памятники
возле г. Петриков, обнаруженные В.С. Вяргей.
Археологические исследования на этих памятниках проводятся давно,
но многие вопросы остаются открытыми: материалы в большинстве не
опубликованы, отсутствуют данные естественно-научных исследований.
В рамках подготовки международного научного исследовательского
проекта осенью 2012 года была проведена геомагнитная съемка пяти
археологических памятников (поселений) I тыс. н.э. с целью более точной
характеристики расположения и сохранности памятников. Геофизические
методы широко используются в археологии, но на территории Беларуси, на
поселенческих объектах. они применялись впервые.
Магнитная разведка позволила оценить потенциал памятников для
последующих научных исследований. Наиболее перспективным памятником
оказалось поселение Снядин, где были выявлены четкие аномалии,
позволяющие изучать как структуру поселения, так и рассматривать вопросы
хозяйственной деятельности.
Проект, к сожалению, не состоялся, но было принято решение
провести минимальные полевые работы для проверки метода и улучшения
интерпретации магнитограммы, для получения образцов для
археоботанических анализов и радиоуглеродных датировок. Целью этих работ
является сводная публикация результатов исследовании последних двух
десятилетия в виде монографии.
Осенью 2015 г. на поселении Снядин-3 было исследовано одно
жилище второй половины I тыс. н. э., которое отражалось в магнитограмме
четкой аномалией. При этом применялась промывка культурного слоя для
археоботанических образцов. Кроме того была проведена топосъемка
памятников с помощью тахеометра. В 2016 году планируется проверка
аномалии на поселении Снядин-2 с целью исследовать техническую печь для
обработки железа.
Издание результатов планируется для 2018 г.

8

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СУДЖАНСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2014–2015 ГГ.
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Работы Суджанского археологического отряда ИА РАН под
руководством В.Е. Родинковой в 2014-2015 гг. были направлены на изучение
двух памятников – поселений Суджа-4 и Куриловка-2, на которых были
проведены раскопки. Памятники представляют особый интерес из-за связи с
кладами круга «древностей антов» I группы (или типа Мартыновского),
необычная концентрация которых зафиксирована в нижнем течении р. Суджа
(правый приток р. Псёл, левого притока р. Днепр).
Поселение Суджа-4 расположено в черте современного г. Суджа, на
останце в пойме левого берега р. Суджа, его площадь – около 2 га. Небольшим
раскопом и серией шурфов на памятнике исследовано около 30 м2 культурного
слоя. Выявлены строительные объекты и материалы киевской/колочинской и
волынцевской культур, а также эпохи бронзы и позднего Средневековья/Нового
времени.
Поселение Куриловка-2 расположено в районе хут. Куриловка, на
мысовом выступе древней террасы в месте впадения р. Суджа в р. Псёл. Его
площадь – около 2,5 га. В 2015 г. на памятнике вскрыто около 100 м2. Выявлены
строительные объекты киевской, волынцевской культур и Нового времени, в
слое найдены также материалы колочинской культуры и эпохи бронзы.
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ПОСЕЛЕНИЕ СТАЕВО 4 И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХЕОЛОГИИ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р.
ВОРОНЕЖ

2

Обломский А.М.
ИА РАН, Москва

2

В Верхнем Подонье было продолжено изучение древностей
верхневоронежской культурной группы, заполняющей лакуну между
памятниками гуннского периода конца IV – V , с одной стороны, и боршевской
культуры конца VIII – X в., с другой.
В Мичуринском районе Тамбовской области на поселении Стаево-4
верхневоронежской культурной группы вскрыто 576 м2. Обитатели поселения
занимались получением черного металла и его кузнечной обработкой. На
памятнике обнаружены многочисленные бытовые предметы из железа,
найдены кузнечные инструменты. Из объектов ни один не был жилищем.
Территория памятника, скорее всего, представляла собой
производственную зону металлургов и кузнецов. По серии украшений и
деталей поясных наборов памятник датируется второй половиной V – VII
веком.
Лепная керамика Стаево-4 в рамках верхневоронежской группы
соответствует т.н. линии Ярок, которая по предварительным данным связана по
происхождению с культурной группой Чертовицкое-Замятино с возможным
влиянием пеньковской культуры Днепровского Левобережья.

