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РАЗВЕДКИ И РАСКОПКИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 Г.33
Хомякова О.А. (ИА РАН)33

В 2016 году отряд Самбийской экспедиции ИА РАН под руководством 
О.А. Хомяковой продолжил работы по проекту РФФИ № 15-31-01273 
«Контакты и взаимодействия населения Юго-Восточной Прибалтики в эпохи 
Римских влияний и Великого переселения народов (по данным археологии)». 
Работы были направлены на изучение памятников археологии самбийско-
натангийской культуры первой половины I тыс.н.э., расположенных в 
центральной и восточной части Калининградской области, вдоль долины р. 
Преголя.3

Продолжены раскопки на грунтовом могильнике и поселении Ровное 
(бывш. Imten, Kr. Wehlau). Заложенный в июле 2016 года раскоп площадью 60 
м2 своей западной стенкой примыкал к исследованному в 2015 году участку. 
Исследован культурный слой и 25 объектов, связанных с поселенческим 
горизонтом. Характер объектов, их расположение, размеры, наличие в 
заполнении камней и мелких фрагментов печины позволяет заключить, что 
в сезонах 2015-2016 гг. были исследованы остатки наземной каркасно-
столбовой конструкции. Материал представлен фрагментами лепных 
керамических сосудов от светло- до темно-серого цвета, как с шероховатой, 
так и заглаженной поверхностью, венчиками с пальцевыми защипами, 
характерными для древностей региона длительного периода от эпохи 
раннего железного века до периода римских влияний.3

При помощи визуального осмотра, сбора подъемного материала и 
закладки шурфов определена центральная зона грунтового могильника, 
расположенная на вершине  и западном склоне небольшого всхолмления на 
северном (правом) берегу р. Бобровая. Обнаружены фрагменты 
кремированных останков человека с характерными деформационными 
трещинами, проявляющимися при сжигании в погребальном костре, 
фрагменты лощеных керамических сосудов, металлические предметы. 
Культурный слой в данной части памятника представлен слабо-
гумуссированной светло-серой супесью без примеси древесного угля, 
мощностью до 0,7 м. Культурный слой сверху перекрыт слоем светло-
желтого песка мощностью до 0,3 м, из которого сложено моренное 
всхолмление. Материк – светло-серый, желтоватый песок. Археологическая 
датировка полученных материалов  – II–IV в. н.э.3

Разведками повторно выявлен известный с конца XIX в., но не 
локализованный на современном уровне грунтовый могильник Федотово 
(бывш. Plauen, Kr. Wehlau), расположенный в Правдинском р-не. Памятник 
известен по случайным находкам, среди которых были представлены и 
иделие круга выемчатых эмалей – перстень. Могильник локализован в 
излучине р. Лава, притока р. Преголя, на вершине локальной возвышенности 
горы Мертвая, в 0,6 км южнее берега реки. Могильник сильно разрушен 
старым песчаным карьером, по периметру которого в подъемном материале 
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обнаружены кремированные кости и лепная лощеная керамика, в том числе 
с зональным орнаментом. Северная часть зоны распространения подъемного 
материала, связанного с могильником занята современным кладбищем. 3

Проведены работы на территории Зеленоградского и Черняховского 
районов.


