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ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАДОНСКОМ И ЛЕБЕДЯНСКОМ РАЙОНАХ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ.6
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Цели разведки, проведенной Раннеславянской экспедицией РАН на
территории Липецкой обл. в Лебедянском и р-нах, заключались в
локализации мест кладов украшений с выемчатыми эмалями,
ориентировочно датирующихся серединой III в., которые были обнаружены
грабителями, и в обследовании прилегающих к ним участков речных долин
для уточнения культурно-хронологической ситуации. Работы проводились на
трех участках.6
Устье р. Красивая Меча (Лебедянский р-н).
Клад состоял,
ориентировочно, из 118 предметов. Он найден в глубине плато левого берега
р. Красивая Меча на опушке Тютчевского леса рядом с остатками
современного хутора на высоте 36-38 м от низкой поймы реки. На месте
находки клада заложен шурф. Древний культурный слой в шурфе
отсутствовал. Рядом с местом находки клада расположены 2 селища, одно
из которых (Красивая Меча-1) непосредственно примыкает к нему. На обоих
поселениях, кроме материалов нового времени, обнаружены отдельные
черепки эпохи бронзы и в достаточно большом количестве груболепная
керамика, по предварительным данным относящаяся к раннему железному
веку – первым вв.н.э.6
Паниковец (Задонский р-н). Клад найден к югу от южной окраины села
на задернованной поляне в лесу на месте древнего поселения Паниковец-1,
которое находится на склоне правого коренного берега р. Дон на высоте 53
м от его низкой поймы. Комплекс состоял из 8-ми бронзовых предметов,
большей частью представлявших собой сырье для переплавки. 6
Шурфовка памятника, проведенная Раннеславянской экспедицией в
2016 г., показала, что древний культурный слой имеется у места находки
клада и в 200-300 м к западу от него. Исследована серия хозяйственных ям
и глинобитный очаг. Древняя керамика – лепная, с крупным шамотом в
тесте, по фактуре и формам венчиков похожа на характерную для киевской
культуры. 6
К западу от клада на расстоянии 250 м в распаханной верхней части
культурного слоя на пространстве около 18 х 18 м найдена еще серия вещей
из бронзы (16 экз.). Они либо представляли собой еще один клад,
растащенный плугом, либо, что более вероятно, разброс вещей на
территории усадьбы ювелира. 6
К югу от села обнаружены следы еще 5-ти древних поселений
(Паниковец-2 - 6), Найденная на всех этих памятниках лепная керамика
предварительно может быть отнесена к раннему железному веку – первым
вв.н.э.6
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К северу от села между селами Паниковец и Локтево осмотрены края
обводненного оврага. Обнаружены два поселения круга Каширки-Седелок
второй половины III – начала IV в. (Локтево-1 и 2).6
Замятино-Юрьево (Задонский р-н).
Клад, по составу близкий к
описанным выше комплексам находок,
состоял из 18-ти бронзовых
предметов. Точно локализовать его не удалось, несмотря на сплошное
обследование заросшего лесом участка правого коренного берега р. Дон, где
по сообщениям находчиков он и был обнаружен. 6
Из открытых здесь древних поселений одно (Замятино-18) относится к
эпохе бронзы, два (Замятино-17 и Юрьево-1)
– к гуннскому времени
(культурная группа Чертовицкое-Замятино). На последнем из них найдены
характерные фибула, подвеска, обломок браслета, наконечники стрел. 6
Из трех обнаруженных в Липецкой обл. кладов два (Паниковец и
Замятино-Юрьево) и вещи с эмалями, найденные в стороне от клада у с.
Паниковец, находятся на временном хранении в Институте археологии РАН.

