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Вступление
А.В. Энговатова

С каждым годом все более заметное место
в исследованиях Института археологии РАН
занимают разведки и раскопки, которые проводятся на территориях и памятниках, попадающих в зоны хозяйственного освоения. К сожалению, при спасательных работах участки
для исследования определяются чаще нуждами
строительства, а не науки, что, конечно же,
не всегда нравится археологам. Тем не менее
в результате спасательных археологических исследований ученые получают большой объем
новых материалов, введение которых в научный
оборот существенно пополняет наши знания
о прошлом.
В 2017 году специалисты ИА РАН проводили спасательные работы и в рамках реализации
крупных инфраструктурных федеральных проектов, и на местных строительных объектах.
В настоящем сборнике публикуются более
50 статей, посвященных исследованиям многочисленных памятников (стоянок, селищ, поселений, городищ, курганов, монастырей, городских культурных слоев, могильников, остатков
культовых и оборонительных сооружений),
которые были выполнены в 2017 году. В нашем
сборнике представлены их первые итоги и наиболее яркие результаты.
Большая доля исследований пришлась
на территорию Крыма, где работы осуществлялись в рамках строительства трассы «Таврида»,
пересекающей полуостров с востока (от Керчи) на запад (до Симферополя и Бахчисарая).
В ходе масштабных по площади и количеству
изучаемых памятников работ были исследованы поселения, могильники, фортификационные
сооружения различных хронологических периодов и культур, а кроме того, проводились подводные изыскания.
С марта по ноябрь 2017 года археологи работали сразу на нескольких земляных оборонительных сооружениях на территории Восточного Крыма – валах Тиритакском, Узунларском
и др.

Важным событием в изучении античного
Боспора стали первые за 120 лет исследования
царских курганов, оказавшихся в зоне строительства магистрали «Таврида». В кургане Госпитальный археологи занимались двумя
каменными гробницами, в одной из которых
полностью сохранилось погребение и большой
каменный склеп с входом (дромосом).
В 2017 году археологи продолжали изучение культурных слоев исторических городов – Великого Новгорода, Гороховца, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Рязани,
Суздаля, Торжка, Ярославля. Продолжающееся
обустройство инфраструктуры в Краснодарском крае позволило провести исследования
и на этой территории. Исследованиями сопровождались объекты реставрации и строительства в Москве и Московской области, Брянской,
Калининградской, Оренбургской, Рязанской областях, в Чеченской республике.
В Калининградской области на территории
Самбийского полуострова изучены уникальные
погребальные комплексы древних эстиев (могильник Алейка-7), характеризующие воинский
быт варварской элиты Восточнобалтийского
региона VI–VII вв. В могильнике выявлены захоронения всадников в деревянных камерах,
содержавшие оружие, высокохудожественные
детали конского снаряжения, остатки седел
с серебряными накладками, детали рогов для
питья.
Успешный опыт оперативной публикации
в формате сборника результатов спасательных
археологических исследований 2016 года (Материалы спасательных археологических исследований. Т. 19) показал их востребованность
у специалистов.
Надеемся, что такие публикации, позволяющие участникам спасательных археологических
исследований представить предварительные результаты своих изысканий профессиональному
сообществу и тем самым ввести их в научный
оборот, станут традиционными.
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В 2017 г. Волжской
экспедицией ИА РАН
на территории объекта
археологического наследия «Культурный
слой, валы, рвы города Суздаля, X–XIII,
XIV–XVII вв.» археологические раскопки
и наблюдения проводились на трех участках.
Общая площадь раскопов составила 281 кв. м;
наблюдений – чуть более
660 кв. м. Работы проводились в древнейшей
части города – в кремле
(ул. Лебедева, 15–17),
на территории Окольного города (Торговая пл.,
1
20) и к северу от оборонительных укреплений города сер.
XII в. (на участке реконструкции
стадиона «Спартак», по адресу ул.
Гастева, 1б) (рис. 1).
Основные цели археологических
исследований в юго-западной части
кремля на территории расположения Никольской и Христорождественской церквей заключались
в изучении современного состояния
фундаментов церкви Рождества
Христова и определении основных
характеристик и степени сохранности культурного слоя в преддверии
планируемых реставрационных работ. На участке было заложено три
раскопа размерами 2×2 м каждый.
Один из них располагался у северной стены храма, второй – у алтарной части, а третий был разбит в 2 м
к югу от церкви (рис. 2).
В письменных источниках первое упоминание о деревянной Ни-
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кольской церкви приходится
на 1‑ю пол. XVII в. (1617 г.).
Храм погибает в большом
суздальском пожаре 1719 г.,
и в этом же году на его
месте начинается возведение нового, «каменного».
До 20–30‑х гг. XVIII в. при
летней Никольской церкви
располагался неогороженный женский монастырь,
позже упразднённый, а «малые хижины», где ранее проживали монахини, занимают
вдовы и сироты. В 70‑е гг.
XVIII в. рядом с Никольской
возводят теплую церковь
с престолом Рождества
Христова, которая сменяет
на этом месте деревянную
церковь Петра и Павла.
К этому же времени относится пристроенная к летней
Никольской церкви колокольня (Историко-статистическое описание..., 1896.
С. 71, 72).
Самые ранние культурные
напластования на участке
датируются XII–XIII вв.
Они залегали непосредственно на материке. Этот ранний
горизонт образовывали слои
коричневых и темно-коричневых суглинков с включениями большого количества
древесного угля и печины.
Их общая мощность не превышала 20–45 см (рис. 3).
В раскопах также исследованы крупные
подполья этого времени. В двух из них зафиксированы следы деревянной обшивки стен.
В раскопе 2 деревянная обшивка стен подполья была образована вертикально вкопанными
бревнами, о чем свидетельствует ряд столбовых
ямок диаметром от 14 до 29 см, прослеженных на дне котлована и вдоль его стен (рис. 4).
В подполье, исследованном в раскопе 3, прослежен иной тип деревянной обшивки стен. Ве-

3

4
роятно, она была образована горизонтально положенными друг на друга досками, концы которых вставлялись в пазы вертикально вкопанных
по углам ямы столбов. Оба приема устройства
деревянной опалубки стен подполий зафиксированы и на средневековых селищах в округе
г. Суздаля (Шполянский, 2008. С. 58, 60).
В культурных напластованиях данного стратиграфического горизонта и заполнении подполий найдены многочисленные фрагменты

Рис. 1. План г. Суздаль с указанием участков проведённых работ
Рис. 2. Ул. Лебедева, д. 15–17. План участка с указанием мест закладки раскопов
Рис. 3. Раскоп 1. Северная стенка, вид с юга
Рис. 4. Раскоп 2. Зачистка по материку
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круговых красноглиняных сосудов с примесью
крупной дресвы в тесте, венчики которых преимущественно представлены типами 6 и 8, по типологии В. А. Лапшина, которые датируются XII–XIII вв. (Лапшин, 1992. С. 96, 97). Индивидуальные находки представлены железными
ножами, обломками стеклянных браслетов,
осколками стеклянных сосудов из желтого прозрачного стекла (рис. 5, 1–4), скорее всего относящихся к древнерусской школе стеклоделия; целым костяным гребнем типа М (кон. XI – XIII в.)
(Колчин, 1982. С. 164, 165). Среди находок особо
стоит отметить биконическое пряслице из пирофиллитового сланца с граффити в виде крестов

Рис. 5. Находки XII– XIV вв.
Рис. 6. Крест-энколпион нач. XIV – кон. XVI в.
Рис. 7. Находки XVIII–XIX вв.
Рис. 8. Раскоп 2. Кирпичная отмостка церкви
Рис. 9. Раскоп 3. Фундамент церкви
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и вертикальных черточек (рис. 5, 10), а также каменное яйцо, на одной стороне которого процарапано изображение креста, а на другой – шесть
косых линий (рис. 5, 9).
В слоях XIV–XV вв., образованных темносерыми суглинками с примесью древесного
угля и обожженной глины толщиной 35–40 см,
выявлено только небольшое количество обломков мелкого керамического боя и костей
животных, что, вероятно, свидетельствует
об отсутствии на территории участка активной
хозяйственной деятельности.
Слои XVI–XVII вв. в непотревоженном состоянии встречены только в границах раскопа 1.
Их мощность составляла 30–35 см. Находки
этого периода представлены фрагментами
красноглиняных ангобированных колокольчиков, медной нечитаемой монетой и целым крестом-энколпионом с килевидным завершением
нижней лопасти (рис. 6). На его лицевой стороне изображено Распятие, а на противоположной – святой Николай Чудотворец. Энколпион
датируется нач. XIV – кон. XVI в. (Шполянская,
2008. С. 271, 272).
Горизонт XVIII–XIX вв. связан, прежде
всего, со строительством и ремонтами Никольской и Христорождественской церквей и был
сильно насыщен обломками битого кирпича
и кирпичной крошкой, песчаными прослойками, линзами извести и камнями среднего
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8
и крупного размера. Данный горизонт характеризуется наибольшей мощностью, достигавшей на отдельных участках 80 см. С ним
соотносится наибольшее количество фрагментов керамических сосудов, представленных
обломками подшарообразных горшков, чернолощеных кувшинов и корчаг. Индивидуальные
находки этого времени представлены глиняной
игровой фишкой (Костылева, Уткин, 2008.
С. 216–218), железными обувными подковками, бусинами из синего непрозрачного стекла
(рис. 7, 1–8), обрезками цветного металла,
медными монетами (рис. 7, 9, 10) и крестомтельником (рис. 7, 12) с прямоугольными концами и лучами, исходящими из средокрестия
(тип 1, подтип 3, по Винокуровой), датируется XVII в. и бытует вплоть до XIX в. (Винокурова, 1999. С. 333, 336).
В границах раскопа 3 было изучено крупное
подполье, датированное по находкам монет
1‑й пол. – сер. XVIII в. Размеры этого сооружения достоверно установить не удалось, так
как большая его часть уходила в южный и вос-

точный борта раскопа. Фиксировались следы
деревянной обшивки стен из вертикально вкопанных бревен диаметром до 20 см, а пол был
устлан досками, что хорошо прослеживались
по полосам древесного тлена.
В ходе исследований установлено, что фундаменты Христорождественской церкви были
сложены из валунного камня вперемешку с битым кирпичом без следов раствора, поверх чего
шла кирпичная кладка из большеразмерного
красноглиняного кирпича на известковом растворе, сменявшаяся тесаными белокаменными
блоками. Максимальная глубина залегания фун-
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10
дамента (примерно 2,5 м) прослежена в раскопе
у алтарной части (рис. 8, 9).
Следующий участок исследований (Торговая
пл., 20) находился в северо-восточной части
Окольного города, вблизи от Цареконстантиновской и Скорбященской церквей, возведенных в 1707 и 1750 гг. соответственно (Историко-статистическое описание..., 1896. С. 80, 81).
Впервые археологические исследования
в данной части средневекового города прово-

дились в 1974–1976 гг.
совместной экспедицией
Института археологии
АН СССР и ВладимироСуздальского музея-заповедника под руководством
М. В. Седовой и П. И. Куглюковского. В ходе исследований на общей площади ок. 600 кв. м была
изучена городская усадебная застройка XI–XIV вв.,
городское кладбище XV –
нач. XVIII в., найдены
многочисленные предметы материальной культуры, в том числе и уникальный иранский кувшин (Куглюковский, 1973;
Седова, 1997. С. 121–123;

Коваль, 2010. С. 77).
Археологические исследования 2017 г. предваряли собой работы по реконструкции существующего здания. Всего было заложено три
раскопа общей площадью 89,2 кв. м. Самый
большой раскоп 1 располагался на месте возведения пристройки (площадь 76 кв. м), два
других были заложены на месте строительства
крыльца и септика (раскоп 2 площадью 7,2 кв.
м; раскоп 3, площадь 6 кв. м).
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В отличие от результатов работ 1970‑х гг.
в раскопах 2017 г. были исследованы культурные напластования и объекты преимущественно
XVIII–XIX вв. Слои данного стратиграфического горизонта прослежены на большей площади
раскопов практически до уровня материка. Их
мощность достигала 1,2–1,4 м (рис. 10).
О высокой плотности застройки в этот период свидетельствует тот факт, что на площади
89,2 кв. м было зафиксировано и исследовано
восемь крупных подполий жилых и хозяйственных построек общей площадью 36,4 кв. м
(рис. 11). Все подполья были прямоугольной
или квадратной в плане формы и в подавляющем большинстве имели одинаковую ориентировку – углами по сторонам света. Во всех ямах
прослежены остатки деревянных обшивок стен.
Глубина котлованов варьировалась в пределах
1,2–2 м.
Находки из рассматриваемого горизонта
довольно традиционны для материальной культуры городов XVIII–XIX вв. и представлены
монетами, обломками от курительных красноглиняных и белоглиняных трубок, крестамительниками, ременными пряжками, накладками, деталями книжных застежек (рис. 12) пуговицами, полихромными изразцами и многочисленными фрагментами бытовой посуды.
Культурный слой более раннего периода
в границах раскопов был прослежен на небольших локальных участках. На основании анализа массового керамического материала он

датируется XII–XIII вв. Его толщина на всех
раскопах была невелика – всего 10–15 см.
В раскопах 1 и 3 зафиксированы остатки
двух подпольных ям эпохи Средневековья. Оба
объекта имели подпрямоугольную в плане форму и стенками ориентированы по линии северозапад – юго-восток. Площадь каждого из них
не превышала 4–6 кв. м.
Оба этих археологических объекта очень
близки по характеру заполнения (пестрый коричневый суглинок с многочисленными вкраплениями желтого суглинка, с включениями
древесного угля и единичными вкраплениями
печной обмазки). Поэтому по составу их заполнения можно предположить, что оба подполья
были засыпаны, после того как перестали функционировать.
Все находки XI–XV вв. были в основном
переотложены и повсеместно сопровождались

Рис. 10. Поверхность раскопа 1 с пятнами археологических объектов, вид с юга
Рис. 11. План материка раскопа 1 с выбранными археологическими объектами
Рис. 12. Деталь книжной застежки XVIII в.
Рис. 13. Находки из кости XII–XIV вв.
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более поздним материалом. В ходе раскопок
найдены обломки от костяных гребней (типов Д
(кон. X – кон. XII в.) и М (кон. X – нач. XIII в.)
(Колчин, 1982. С. 165), каменные пряслица, железный ключ типа В (кон. XII – нач. XV в.) (Там
же. С. 162), обломки стеклянных браслетов,
овальное заостренное кресало с характерными округлыми выемками на концах прорезей
(кон. XI – нач. XIV в.) (Там же. С. 165), пинцет из цветного металла, костяные обоймицы
от рукоятей ножей, пуговицы-гирьки, обломки
византийских амфор (тип 2) (Коваль, 2010.
С. 155), обломок костяного игольника (?) или
рукояти с линейным и циркульным орнаментом
(рис. 13, 4).
Отдельно стоит отметить подвеску в виде
двухголового конька, относящуюся к группе V,
типу XVII, по Е. А. Рябинину (Рябинин, 1981.
С. 32) (рис. 14). Подвески подобного типа были
наиболее распространены в Ростово‑Суздальской земле во 2‑й пол. X – 1‑й пол. XI в., самые

поздние находки этих амулетов не выходят
за кон. XI – нач. XII в. (Там же. С. 34, 35). Вероятно, данная находка относится к начальному
этапу освоения исследуемого участка, который
с привлечением массового керамического материала может датироваться временем не ранее
нач. XII столетия.
Третий участок, где проводились исследования в 2017 г., располагается к северу от оборонительных укреплений Окольного города
и занимает так называемую посадскую часть
левого высокого берега р. Каменка. Проведение работ было связано с реконструкцией
стадиона «Спартак» по ул. Гастева, 1б, расположенного к югу от Александровского монастыря (рис. 15).
Первые археологические исследования
вблизи монастыря проведены А. Д. Варгановым. Им была выявлена и исследована печь для
обжига плинфы. Исследователь датировал ее
нач. XIII в. (Варганов, 1956). В 2000 г. на территории монастыря – на земельном участке
ул. Гастева, 15 – под руководством В. П. Глазова проводились археологические раскопки.
Был выявлен участок монастырского кладбища
и три подполья от наземных построек, датированных XVII–XVIII вв. Материалы древнерусского времени в раскопе были встречены
в переотложенном состоянии.
На участке реконструкции стадиона «Спартак» в 2017 г. заложено 20 небольших раскопов
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общей площадью ок. 180 кв. м, а также проведены наблюдения на площади ок. 660 кв. м.
Общая мощность культурных напластований на изучаемой территории составляла
от 0,5–0,6 м до 1 м. Самым нижним слоем,
который фиксировался на всех участках проведения работ, был слой погребенной почвы толщиной 10–15 см, сформированный
серым суглинком. Его перекрывал горизонт XII–XIII вв., представленный коричневыми и темно-коричневыми суглинками
с включениями древесного угля и печной
обмазки. Мощность этого слоя не превышала
20–25 см. Слой XVIII–XIX вв. концентрировался по большей части в северо-восточной
и восточной частях стадиона. Он был сформирован из темно-серого суглинка с многочисленными включениями древесного угля,
кирпичной крошки, печной обмазки, толщиной до 25 см. Верхним и самым поздним
являлся горизонт нач. – 2‑й пол. XX в. (что
в основном связано со строительством стадиона «Спартак» в 60‑е годы XX в.). Также
хочется отметить, что в процессе исследования
в переотложенном виде встречались находки
XV–XVI вв., хотя объектов этого периода выявлено не было.
Наиболее интересные результаты получены
в северо-восточной части стадиона «Спартак»
на раскопе 7. Там на площади 54 кв. м исследована часть средневековой усадьбы XII – нач.
XIII в., где, судя по находкам, проживал ремесленник. В раскопе также изучена яма подовальной в плане формы размерами 2×2,5 м и глуби-

ной 0,38 см. В процессе ее разбора обнаружены
многочисленные обрезки пластин и оплавки
цветного металла (рис. 16). Суммарный вес
найденного лома был равен примерно 1 кг.
Помимо обрезков была собрана коллекция
из 14 медных заклепок длиной от 1,5 до 4 см, как
бывших в употреблении (деформированных),
так и, судя по всему, неиспользованных (рис. 17,
1–14). Они использовались для соединения
наложенных друг на друга листов металла. Зачастую такой способ использовался в качестве
вспомогательного – для крепления деталей сосудов (ушек, ручек и т. д.) или же для ремонта.
По мнению К. А. Руденко, применение таких
заклепочных швов характерно именно для славянских мастеров (Руденко, 2000. С. 61). Этот
технологический прием крепления листов металла весьма наглядно представлен в трех медных
котлах XII–XIII вв., обнаруженных на территории городища Вщиж (Рыбаков, 1951. С. 58; 1953.
С. 114; Миненко и др., 2015. С. 106, 107).
В заполнении ямы найдено железное ушко
от котла, пластины с отверстиями в центральной части, овальные пластинки с надрезанными
и загнутыми краями, которые, возможно, являются некими вспомогательными элементами
для крепежа, а также свернутые в конус обрезки меди – заготовки заклепок (рис. 17, 15–23).
Помимо отмеченных выше предметов найдено нескольких кусков проволоки и три слитка,
два из них в виде небольших стержней прямоугольного сечения со следами обрезки по краям
(длиной 3–4 см, ширина сечения – 0,6–0,7 см),
а один имеет форму вытянутого бруска с трапе-

Рис. 14. Подвеска в виде двухголового конька
Рис. 15. Ул. Гастева, 1Б. Стадиона «Спартак»
Рис. 16. Обрезки цветного металла
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циевидным сечением (длина – 6,5 см, ширина
сечения – около 1 см). Его вес – 49,9 г. Не исключено, что подобные слитки поставлялись
в качестве сырья для ювелирного производства.
Судя по находкам, основными занятиями
ремесленника были ремонт и переработка пришедшей в негодность металлической посуды.
Проведенные на территории г. Суздаль
в 2017 г. исследования дали новую информацию для понимания топографии и развития
города в эпоху Средневековья. Работы в Окольном городе (Торговая пл., 20) подтвердили
вывод М. В. Седовой – в данной части города
за пределами первоначальных укреплений

кремля в XI–XII вв. не существовало плотной
усадебной застройки, а прослеживаются локальные участки, освоенные в кон. XI – нач. XII в.
(Седова, 1997. С. 134). Как было обозначено
выше, на рассматриваемом участке не обнаружено ярких и представительных серий находок
ранее XII в. Но уже в середине этого столетия
город быстро и активно развивается, его территория выходит за пределы оборонительных укреплений Окольного города, возведенных в сер.
XII в. Как показали результаты работ на участке
реконструкции стадиона «Спартак» по ул. Гастева, 1б, посадская часть была значительно больше
по площади, чем представлялось ранее.
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Резюме. В 2017 г. Институтом археологии РАН в г. Суздаль Владимирской обл. были проведены спасательные археологические работы в юго-восточной части кремля (ул. Лебедева, д. 15–17), в северо-восточной части
Окольного города (Торговая пл., д. 20) и к северу от оборонительных укреплений (ул. Гастева, 1Б). Общая исследованная площадь методом раскопок составила 281 кв. м, и было проведено наблюдений на площади около
660 кв. м. Изучены непотревоженные культурные напластования, а также археологические объекты, относящиеся к периодам XII–XIII и XVIII–XIX вв. В процессе работ был исследован участок древнерусской усадьбы
XII–XIII вв., что принадлежала ремесленнику. Находки представлены обломками бытовой глиняной посуды,
деталями костюма, предметами личного благочестия, деталями конской сбруи, бытовыми и предметами личной
гигиены, женскими украшениями, наконечниками стрел, отходами ремесленной деятельности. Кроме них представлена случайная находка амулета-конька X–XI вв.
Ключевые слова: северо-восточная Русь, г. Суздаль, кремль, Окольный город, Христорождественская церковь, посад, раскоп, усадьба, археологический объект.

N. A. Baranov, S. I. Milovanov
The Suzdal Kremlin, Okol′ny town and Posad area of Suzdal′ (Vladimir Region)
Abstract. In 2017 the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences undertook rescue archaeological work in the town of Suzdal′, Vladimir Region, located at the south-western section of the Suzdal Kremlin (Dom
15–17 Lebedev St); also at the north-eastern area of the Okol′ny town district) (Torgovaya Square, Dom-20) and to the
north of the city fortifications (Ul Gasteva, Dom-1B). The total area examined with excavations ran to 281 square metres, and a further 600 square metres of land was surveyed using non-invasive methodology. Previously undiscovered
cultural layers of the 12th and 13th centuries were studied, as well as the artifacts found within them, and similarly layers
from the 18th and 19th centuries. During the course of the study, an old Russian manor house of the 12th–13th centuries
was uncovered, which had been the property of an artisan craftsman. The artifacts discovered during the study included
fragments of domestic pottery, some elements of clothings, some personal objects of religious devotion, parts of horse
harness, items of household and personal hygiene, some female jewellery, arrowheads, and some waste byproducts of
craft industry origin. Particular among the objects found was an amulet dating to the 10th or 11th century.
Keywords: North-Eastern Rus; Suzdal′; kremlin; Okol′ny town; the Church of the Nativity of Christ; Posad; excavation; manor house; archaeological artifacts.
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«Александровские скалы 1» –
курганная группа и античный
некрополь
(Республика Крым, Ленинский район)
Д. В. Бейлин, И. В. Рукавишникова
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В мае – августе 2017 г.
отрядом Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН
проводились спасательные археологические раскопки курганов 1, 2 курганной группы Александровские скалы 1, расположенной в 10–10,4 км
к юго-западу от г. Керчи
на территории Октябрьского сельского совета
Ленинского р-на Республики Крым вблизи античного городища Городище 11 км (рис. 1).
Курганы этой группы
находятся в 250 м друг
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3
от друга непосредственно к северу от автотрассы Керчь – Феодосия, разрушившей их южные
полы. Практически вся площадь насыпей первоначально была перекрыта лесопосадкой (рис. 2;
3). Кроме того, вершина кургана 1 и южная пола
кургана 2 были потревожены траншеей под
кабель связи. Тем не менее данная курганная
группа обозначена на современных крупномасштабных топографических картах (рис. 1). Подъемный материал представлен невыразительными
обломками стенок античных амфор.

В процессе раскопок курганов и прикурганного пространства было выявлено два участка грунтового некрополя римского времени (I–II вв. н. э.)
(рис. 4–7). Некрополи этого времени были исследованы в разные годы у поселения Семеновка
(Кругликова, 1969), поселения Ново‑Отрадное
(Арсеньева, 1963; 1970), городища Артезиан (Винокуров, 2014). Общая площадь исследования,
таким образом, составила 6364 кв. м, а количество
открытых археологических комплексов, представленных погребениями и тризнами, – 251.

4
Рис. 1. Топографическая карта с указанием местоположения ОАН «Курганная группа
Александровские скалы 1»
Рис. 2. Курган 1 до начала раскопок. Вид с востока
Рис. 3. Курган 2 до начала раскопок. Вид с севера
Рис. 4. Сводный план погребений и комплексов, исследованных в границах кургана 1
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5
В юго-западной части кургана 1 обнаружены четыре погребения эпохи бронзы, совершенные в катакомбах (погребения № 88–90,
95), вырытых в слое мергеля и в плотном
песчанике. Две катакомбы сохранились практически полностью, за исключением верхней

части сводов (№ 90 и 95) (рис. 8; 9). Другие
(№ 88 и 89) выявлены на уровне своих придонных частей (рис. 10; 11). Своды катакомб
были вырезаны в суглинке и после обрушения
не проявлялись в виде пятен. Погребальный
инвентарь отсутствовал. Положение скелетов

6
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7
со следами охры на костях и их ориентация
были различны.
В стратиграфии кургана 1 зафиксировано четыре слоя: 1) дерновый слой (0,2–0,3 м); 2) слой
чернозема южного обыкновенного (0,45–1 м);
3) слой карбонизированного гумуса серо-коричневого оттенка (0,25–0,4 м); 4) слой континентального желтоватого суглинка (0,25–0,75 м).
Свиту напластований насыпи подстилали слои
мергелей и рыхлых песчаников (материк),

8

9

Рис. 5. Сводный план погребений и комплексов, исследованных в границах кургана 2
Рис. 6. Курган 1. Участок некрополя первых веков н.э. Вид сверху
Рис. 7. Курган 2. Участок некрополя первых веков н.э. Вид сверху
Рис. 8. Курган 1. Погребение № 90 (катакомба). Эпоха бронзы
Рис. 9. Курган 1. Погребение № 95 (катакомба). Эпоха бронзы
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имевших значительное понижение в южном
и юго-западном направлениях.
В кургане 1 было выявлено 111 археологи
ческих комплексов (рис. 4; 6), среди которых
следует отметить два погребения (№ 31 и 63.4)

в керамических сосудах (кремации) (рис. 12, 1,
2). Группа погребений центральной части насыпи имеет три уровня залегания могил.
В стратиграфии кургана 2 прослежено три
слоя: 1) дерновый слой (0,10–0,2 м); 2) слой
чернозема южного обыкновенного (0,2–0,6 м); 3)
слой континентального
желтоватого суглинка, мощность которого
на разных участках насыпи и в границах раскопа
варьировалась от 0,3 м
до 1,2 м (в южной части раскопа). Суглинки
в южной части кургана
подстилали слои рыхлых
песчаников.
На вершине скалистого массива, который
является ядром кургана

13

Рис. 10. Курган 1. Погребение № 88 (катакомба?). Эпоха бронзы
Рис. 11. Курган 1. Погребение № 89 (катакомба?). Эпоха бронзы
Рис. 12. К
 ерамические сосуды с кремацией: 1 – курган 1, погребение № 31; 2 – курган 1,
погребение № 63.4; 3 – курган 2, погребение № 46
Рис. 13. Курган 2. Остатки каменной конструкции над центральным погребением № 1.1. Вид сверху
Рис. 14. Погребение №1.1 – центральное погребение кургана 2 (IV в. до н.э.). Вид с севера
Рис. 15. К
 урган 2. Комплекс погребения № 46: 1 – общий вид погребения; 2 – урна с кремацией
у черепа погребенного; 3 – погребальный инвентарь
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2, на площади более
150 кв. м был зачищен
развал каменной конструкции, сложенной
из необработанных
известняковых камней (рис. 13). Можно
предположить, что она
имела в плане прямоугольные очертания
и была перекрыта
каменной насыпью.
Здесь же выявлена частично сохранившаяся
овальная могильная
яма размером 1,4×1 м
(погребение № 1.1), содержавшая кости нижних конечностей, черепа
и таза (рис. 14). Погребальный инвентарь отсутствовал. Обнаруженные в грабительских
земляных отвалах и при расчистке вершины
скального массива фрагменты гераклейских
и хиосских амфор могут относиться к этому

14
погребению, которое в таком случае следует
датировать IV в. до н. э.
При раскопках прикурганного пространства
кургана 2 было открыто 140 археологических
комплексов (рис. 5; 7), в основном погребений,
а также древний колодец, вырытый в свите мате-

1
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3
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риковых суглинков. В погребении № 46 у черепа скелета была расположена керамическая
урна с кремацией (рис. 12, 3; 15, 2).
103 захоронения на раскопе близ кургана 1
и 137 у кургана 2 датируются первыми веками
нашей эры (№ 1–87, 92–94, 96–107) (рис. 4; 5).
Как на одном, так и на втором участках некрополя наблюдаются некое центральное ядро, где
фиксируется наибольшая концентрация могил
и прослеживается их рядность, а равно и периферия, где они расположены на большем
удалении друг от друга. Иногда это связано
со сменой плотности материкового суглинка
и выходами рыхлых песчаников.
В основном погребения совершены
в грунтовых могилах с каменным перекрытием, уложенным на заплечики (рис. 16).
Часть погребений не имела перекрытий
и находилась в простых грунтовых ямах,

1

2
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вырытых в слое гумусированного грунта или
верхних горизонтах материковых суглинков
(рис. 17; 18). Подавляющее большинство могил
продольной осью ориентированы в направлении запад – восток, иногда с небольшим отклонением к северу или югу. Однако следует
отметить ряд погребений как с перекрытием,
так и без него, ориентированных по линии север – юг либо в смежных направлениях. За единичным исключением, захоронения вытянутые,
на спине. У многих ноги скрещены в области
берцовых костей. Ориентация скелетов различная, но в большинстве случаев на восток.
Практически все погребения содержали достаточно стандартный набор инвентаря, представленный различными предметами из металла, глины, стекла и кости (посуда, светильники,
терракоты, украшения, орудия труда, оружие,
монеты).
Керамика – это простые красноглиняные, сероглиняные и краснолаковые миски,
тарелки, чашки, кружки, кубки и кувшины
местного боспорского или малоазийских
(Пергам) и южнопонтийских центров производства I–II вв. н. э. (рис. 20; 21) (Журавлев,
2010; Хршановский, 1998). В детских погребениях нередки красноглиняные гуттусы различных форм, в том числе и фигурные (рис. 19).
Также встречены сероглиняные, красноглиняные и краснолаковые однорожковые закрытые

светильники, щитки которых нередко украшены рельефными изображениями. Отметим терракотовые статуэтки и протомы (рис. 22). Отдельную группу керамики составляют немногочисленные погребальные урны (рис. 12).
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Рис. 16. Перекрытия погребений. 1 – погребение № 26, курган 1; 2 – погребение № 36,
курган 1; 3 – погребение № 120, курган 2
Рис. 17. Курган 2. 1 – погребение № 91; 2 – погребение № 95
Рис. 18. Курган 1, погребение № 91 (1). Курган 2, погребение № 127 (2)
Рис. 19. Рельефный гуттус из погребения № 47
Рис. 20. Краснолаковые и простые красноглиняные кувшины из погребений
Рис. 21. Краснолаковые тарелки и миски из погребений
Рис. 22. Курган 1. Погребение № 42. Погребальный инвентарь
Рис. 23. Стеклянные кувшины из погребений
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Изделия из стекла – это кувшины (рис. 23),
стаканы, кубки, миски, бальзамарии, флаконы
различных форм, гуттусы, а также украшения
в виде стеклянных бус и подвесок.

Туалетные принадлежности, средства личной
гигиены, косметические средства и другие бытовые предметы представлены костяными и бронзовыми палочками и ложечками, бронзовыми
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пинцетами, копоушками,
бронзовыми зеркалами,
костяными пиксидами
(зачастую с кусочками
пудры), бронзовыми
иглами и наперстками.
Украшения – это
бусы из стекла, янтаря,
гипса, фаянса, полудрагоценных камней (Алексеева, 1975), а также подвески, лунницы, пряжки,
фибулы, серьги, перстни,
кольца, браслеты, пронизи, изготовленные из железа, бронзы, реже белого
и желтого металла, нашивки в виде трехчастных лепестков из желтого
металла (рис. 24).
Орудия труда – железные тесла, долото,
шила, мотыжки – встречены в нескольких погребениях. Многочисленные железные ножи,
скорее всего, являлись
столовыми приборами.
Оружие найдено
всего в нескольких погребениях. В погребении
№ 60 кургана 1 присутствовали железный
длинный меч и длинный
боевой кинжал. Удивительнее находка железного наконечника дротика в погребении ребенка
(около 10 лет) (погребение № 5 кургана 2).
Во многих могилах прослеживается одинаковый погребальный обряд с близким набором
инвентаря, который включает в себя простые
и краснолаковые кувшины, краснолаковые миски, где зачастую лежали кости мелкого рогатого
скота, и железный короткий нож. Погребальный
инвентарь преимущественно располагался в ногах

28

29
(рис. 15, 1, 3; 17; 18; 22; 25–28). В детских погребениях – глиняные и стеклянные гуттусы, стеклянные бальзамарии и флаконы, глиняные кувшины,
терракотовые статуэтки, бусы, светильники.
В некоторых могильных ямах сохранились
остатки досок гробов, представлявших собой
простые ящики прямоугольной формы, скре-

Рис. 24. Украшения из погребений. Курган 2
Рис. 25. Курган 2. Погребение № 75
Рис. 26. Курган 2. Погребение № 49. Погребальный инвентарь
Рис. 27. Курган 2. Погребение № 79. Погребальный инвентарь
Рис. 28. Курган 2. Погребение № 123. Погребальный инвентарь
Рис. 29. Курган 2. Погребения в деревянных гробах: 1 – погребение № 123, 2 – погребение № 124
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пленные железными гвоздями и скобами (рис. 29;
30). Нередки парные и тройные погребения, совершенные в одной могильной яме (рис. 25).
Среди исследованных комплексов кургана 2 следует особо отметить каменный склеп,
сложенный из хорошо обработанных плит известняка, кремационную яму антропоморфных
очертаний, могилу с остатками деревянного
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2

саркофага, стенки которого были украшены
гипсовыми рельефными налепами в виде розеток, цветков, женских фигурок и рыб. Весьма
примечательное сооружение – упомянутый
выше колодец глубиной более 8 м, в придонной части которого обнаружены фрагменты
амфор I в. н. э., а вверху, у его устья, было совершено погребение, синхронное общей массе
исследованных могил.
Нельзя обойти вниманием и вершинный участок некрополя кургана 1. Здесь выделяется ряд
погребений в подбойных могилах, впущенных
в слой гумусированного грунта практически
с уровня подошвы дернового слоя. Эти могилы были закрыты известняковыми плитами,
часть из которых представляет собой антропоморфные изваяния различной формы и стиля.
В процессе исследований было обнаружено
около 10 антропоморфных (рис. 31) и рельефных (рис. 32) надгробных плит во вторичном
использовании и лишь несколько – непосредственно возле могил.
Несомненно, данный могильник является
частью некрополя поселения I в. до н. э. –
III в. н.э. Городище 11 км, расположенного
в 500–700 м западнее. Причем раскопанные
его участки формировались вокруг существовавших погребальных сооружений (курганов)
предшествовавших эпох.

Рис. 30. Курган 2. Погребения в деревянных гробах: 1 – погребение № 123, 2 – погребение № 120
Рис. 31. Курган 1. Фрагменты антропоморфных стел в каменных закладах погребений № 48 (1) и 70 (2)
Рис. 32. Курган 1. Фрагмент надгробия в каменном закладе погребения № 15
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«Александровские скалы 1» – курганная группа и античный некрополь (Республика Крым, Ленинский район)

Могильник Александровские скалы 1. Курган 1
Возраст (год)
Мужчины
Женщины
Дети
Неопределенный пол
Мужчины
Женщины
Дети
Всего

0–1

1–3

3–10

7

6

10

10–15
2
2
1

18–25
3
5

25–35
8
13

54
48
24
135

35–45
19
12

45–50
14
9

50–60
8
7

%
40
35,5
17,7
6,66

45–50
38
8

50–60
13
9

%
52,04
22,22
20,46
5,26

9

Могильник Александровские скалы 1. Курган 2
Возраст (год)
Мужчины
Женщины
Дети
Неопределенный пол
Мужчины
Женщины
Дети
Всего

0–1

1–3

3–10

8

4

21

10–15
1
4
2

18–25
5
5

25–35
8
2

89
38
35
171

35–45
24
10
9
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Резюме. Статья посвящена результатам исследования участка некрополя I–II вв. н. э. укрепленного поселения Городище 11 км, обнаруженного при археологических исследованиях ОАН «Курганная группа Александровские скалы 1». Общая площадь исследованных участков составила 6364 кв. м, где было исследовано
244 погребения. Помимо погребений I–II вв. н. э. под насыпью кургана 1 были обнаружены погребения, совершенные в катакомбах II тыс. до н. э. На вершине скального массива кургана 2 под основательно разрушенной
каменной конструкцией выявлено центральное погребение кургана IV–III вв. до н. э.
Ключевые слова: Республика Крым, город Керчь, археология, некрополи, курганы, курганный могильник
Александровские скалы 1, керамика, погребения, плитовые перекрытия, катакомбы.

D. V. Beylin, I. B. Rukavishnikova
«The Alexandrovskie Cliffs 1» – an earthworks group and ancient necropolis
(Leninsky Region, Republic of Crimea)
Abstract. This article is devoted to the results of a study carried out at a section of the necropolis of the Ist2nd century AD at the fortified settlement of Gorodisha, found during OAS archaeological investigations at the
‘Earthwork Group of Alexandrovskie Cliffs I’ site. The overall area of site surveyed was 6364 square metres, and
244 burials were located. In addition to burials from the 1st and 2nd centuries AD, a further burial was found in
catacombs dates to the 2nd millenium BC, under rockfill from the earthwork. At the top of the rock structure of
Earthwork II. below the ruins of a stone structure, the central burial mound of the 4th–3rd centuries BC was located.
Keywords: Republic of Crimea; Kerch; archaeology; necropolis; earthworks; kurgan; earthworks burial;
Alexandrovskie Cliffs; ceramics; burials; tombstone covering; catacombs.
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курган № 2 курганной группы
Ак-Монайская 1
(Республика Крым, Ленинский район)
Д. В. Бейлин, И. В. Рукавишникова

1
В октябре – ноябре 2017 г. 2-м отрядом Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН проводились спасательные раскопки кургана 2 курганной группы Ак-Монайская I,
расположенной на территории Батальненского

А
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сельского поселения Ленинского р-на Республики Крым (рис. 1). Эта группа состоит из шести
насыпей, вытянутых цепочкой в южном направлении (рис. 2) в 6,5 км к юго-западу от западной
окраины с. Батальное и в 4,1 км к югу от южной
окраины с. Ячменное.
Курган 2 находится
в 40 м к югу от дороги
Керчь – Феодосия. Эта
территория (участок целинной степи, покрытой
степным разнотравьем,
рис. 3) представляет собой вершину пологого
водораздела, ограниченного с востока глубокой
балкой, впадающей
в обширную Песчаную
балку. С запада водораздел ограничен еще одной
довольно глубокой древней балкой с меридианальным направлением.
Б
2
В 300–500 м к западу
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от кургана проходит линия противотанкового рва
и ряд бетонных дотов времен Великой Отечественной войны 1941–1944 гг.
(рис. 2, Б). Курган отчетливо выделялся в современном окружающем
рельефе. Другие насыпи
этой группы находятся в 50, 150, 300 м друг
от друга. До 2017 г.
они не подвергались раскопкам. Памятник отмечен на топографических
картах XIX в. (трехверстовка 1875 г. – рис. 2, А),
а курганы 1 и 2 обозначены на крупномасштабных современных топографических картах (рис. 1).
На момент начала археологических исследований дневная поверхность кургана была
задернована. Сохранившаяся высота насыпи

3
составляла порядка 1 м, а ее диаметр не превышал 45 м. Выраженных нарушений насыпи
при визуальном осмотре не выявлено (рис. 3).
Площадь насыпи кургана и его прикурганного
пространства – 1534 кв. м.

4
Рис. 1. Карта Керченского полуострова 1875 года с указанием места расположения АОН
«Курганная группа «Ак-монайская 1»
Рис. 2. Увеличенный фрагмент топографической карты 1875 года (А) и карты Генштаба РККА
1941 года (Б) с указанием местоположения кургана 1 и 2 АОН «Курганная группа
«Ак-монайская 1»
Рис. 3. Вид кургана 2 до раскопок с востока
Рис. 4. Расчистка уровня погребенной почвы по всей площади кургана. Вид с северо-запада
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7

Площадь кургана 2
была разбита на четыре
сектора при помощи
двух стратиграфических
бровок-разрезов, проходящих через условный
центр и ориентированных по сторонам
света: разрезы № 1
(север – юг) и № 2 (запад – восток). Ширина
стратиграфических бровок – 1 м, а их длина –
42–44 м (рис. 4; 5).
В стратиграфии кургана зафиксировано пять
слоев: 1) дерновый слой
(0,10–0,15 м); 2) слой чернозема южного обыкновенного (от 0,3 до 0,6 м; 3)
слой карбонизированного
слабогумусированного су5
глинка желто-коричневого
оттенка – ядро насыпи кургана (0,25–0,55 м); 4)
слой погребенной почвы (от 0,4 до 0,5 м); 5) прослойка рыхлого континентального желтоватого
суглинка (0,02 м). Напластования курганной насыпи подстилал слой континентального желтоватого суглинка (материк).
При зачистках слоя чернозема были выявлены впущенные в слой предматерикового
суглинка ямы аморфных в плане очертаний,
связанные с боевыми действиями на АкМонайском перешейке в 1941–1944 гг.
В насыпи кургана местами наблюдаются
прослойки желтого суглинка и пятна суглинистого грунта, связанные с рытьем могильных
ям. В бортах стратиграфических разрезов
просматриваются расплывшиеся очертания
«блоков» гумусированного суглинка – вальков, которыми сложена если не вся насыпь, то,
по крайней мере, ее центральная и южная части. Размеры вальков составляют 0,27×0,42 м.
Они зафиксированы как минимум на высоте
0,3 м от подошвы слоя.
Следует отметить, что все выявленные
погребения впущены именно с уровня по-

Рис. 5. Уровень погребенной почвы. Зачистка погребений на уровне плит перекрытия. Вид сверху
Рис. 6. П
 огребение № 11, впущенное с уровня погребенной почвы. Вид с востока
Рис. 7. П
 огребение № 9. Вид с юго-востока
Рис. 8. Л
 епной сосуд из погребения № 9
Рис. 9. П
 лита перекрытия погребения № 13. Вид с востока
Рис. 10. П
 арное погребение № 4. Вид с юга
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9

8
гребенной почвы – древней дневной поверхности (рис. 6). Плиты перекрытия могил либо
уложены поверх, либо слегка впущены в нее
(на 0,05–0,08 м). Вероятнее всего, перед сооружением насыпи была выровнена площадка
для совершения погребений, после чего она

была перекрыта блоками дерна, либо срезанными в процессе подготовки, либо же взятыми
с прилегающей территории. Погребенная почва
в центральной части насыпи, по крайней мере,
на расстоянии 10 м от центра насыпи, перекрыта прослойкой рыхлого материкового суглинка,
которая может быть связана с выбросами, образовавшимися при сооружении могильных ям.
В бортах стратиграфических разрезов отчетливо читаются конструкции трех погребальных
комплексов (погр. № 11, 12 и 13) и фиксируется
уровень, с которого они были впущены (погребенная почва) (рис. 6).

10
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11
В процессе раскопок исследовано 12 подкурганных и одно впускное погребение. Все
они были сконцентрированы в центральной
части курганной насыпи, а уровень их залегания практически одинаков (рис. 5). Могильные
ямы имели преимущественно прямоугольные

12
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в плане очертания и были впущены, как уже
упоминалось, с уровня погребенной почвы
в материковый суглинок. Два из двенадцати
погребений (№ 5 и 9) не имели плитового перекрытия. В погр. № 5 скелет сохранился в виде
пятен костного тлена и фрагментированного

13
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черепа, а в погр. № 9 (рис. 7) был расчищен
костяк индивида в скорченном положении,
на левом боку, головой на восток. У изголовья
стоял лепной сосуд (рис. 8). Семь могил были
перекрыты необработанными камнями местного плотного известняка и известняковыми
плитами, часть из которых носила следы подтесок. Две могилы, расположенные рядом друг
с другом в центральной части насыпи, были
перекрыты большими плоскими плитами ракушечника (погр. № 2 и 12). Исключение составляет погребение № 13, перекрытое хорошо
обработанной прямоугольной плитой плотного
песчаника серо-зеленого оттенка (рис. 9).
Во всех исследованных подкурганных захоронениях фиксируется практически одинаковый обряд: ингумация – в скорченном
положении на левом боку, преимущественно
с восточной (с отклонениями) ориентацией.
Погребения № 4 и 11 были парными (рис. 10;
11). В погр. № 4 был расчищен скелет взрослого индивида в центральной части могилы,
а в его ногах на специально вырезанной полке-ступеньке располагался скелет ребенка
(рис. 10). Погребальный инвентарь выявлен
в пяти погребениях (№ 1, 7, 9, 10, 13). В основном он представлен фрагментированными лепными сосудами (рис. 8; 12–14), среди которых
выделяется кубкообразный, орнаментированный в средней части тулова горизонтальным
зигзагом, выполненным прочерчиванием тройными параллельными линиями, а вершины
образовавшихся треугольников в большинстве случаев закруглены (рис. 15). Несмотря
на некоторые конструктивные различия (ямы
с заплечиками, простые ямы), все они могут

14
относиться к позднеямной культуре – раннему
этапу каменской культуры Восточного Крыма.
В северо-западном секторе курганной насыпи, в 3,3 м к северо-северо-западу от погр.
1, располагалось впускное погр. № 6 (рис. 16),
которое было совершено в слое чернозема
в грунтовой подпрямоугольной в плане могиле.
Захороненный лежал в вытянутом положении
на спине, головой на запад. Погребальный инвентарь представлял собой глиняное дисковид-

15
Рис. 11. Парное погребение № 11. Вид с юга
Рис. 12. Лепной сосуд из погребения № 1
Рис. 13. Лепной сосуд из погребения № 7
Рис. 14. Лепной сосуд из погребения № 10
Рис. 15. Лепной сосуд из погребения № 13
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17

ное биконическое пряслице, фрагмент ножки
красноглиняной эолийской (лесбосской) амфоры конца VI – начала V в. до н. э.
Помимо погребений в насыпи кургана зачищены три развала лепных сосудов, возможно,
связанных с погр. 2, 3 и 7 (рис. 17), относящихся к позднеямной культуре – раннему этапу
каменской культуры Восточного Крыма. Исключение здесь составляет лишь один из лепных сосудов (рис. 18), обнаруженный в 2 м
к востоку от погр. 2. Горшок близок по форме к
баночному типу, но имеет достаточно выраженный S-видный профиль с четко обозначенной
и плавно отогнутой наружу средневысокой
шейкой, округлое тулово, резко сужающееся к
плоскому дну с закраинкой. Такое сочетание
признаков не позволяет атрибутировать его
однозначно. Этот сосуд может принадлежать
как к позднему этапу каменской культуры Восточного Крыма, так и срубной культуре.
Таким образом, эти исследования позволили
получить предварительную культурно-хронологическую характеристику всей курганной группы. Можно полагать, что все ее насыпи также
относятся к позднеямной культуре – раннему
этапу каменской культуры Восточного Крыма
(Лесков, 1970; Тощев, 1996; 1999; Колтухов, Тощев, 1998; Кислый, 2000; Копьева, 2009).

Рис. 16. Впускное погребение № 6. Не ранее начала V в. до н.э. Вид с юга
Рис. 17. Лепной сосуд, обнаруженный между погребениями № 3 и № 7
Рис. 18. Лепной сосуд, обнаруженный к востоку от погребения № 2 в слое насыпи кургана
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Резюме. В статье кратко отражены результаты археологических раскопок объекта археологического наследия – кургана 2 курганной группы Ак-Монайская I, попадающего в зону строительства трассы «Таврида».
Исследования проводились на площади 1534 кв. м. В результате проведенных археологических раскопок выявлено 13 погребений, совершенных в простых грунтовых могилах, большая часть которых имела плитовые
перекрытия. Из 13 погребений 12 были перекрыты курганной насыпью, одно же было впущено в нее в античное время. Раскопки кургана 2 позволили дать предварительную культурно-хронологическую характеристику
всей курганной группе и с известной долей осторожности отнести ее к позднеямной культуре – раннему этапу
каменской культуры Восточного Крыма.
Ключевые слова: позднеямная культура, курган, погребения, каменская культура, кубок керамический.

D. V. Beylin, I. B. Rukavishnikova
Earthworks No 2 from the Ak-Monayskaya 1 earthworks group
(Leninsky Region, Republic of Crimea)
Abstract. This article gives an overview of the results of archaeological excavations conducted at an Archaeological Heritage site – Earthworks No 2, from the Ak-Monaiskaya 1 earthworks group, which is currently within the construction zone of the Tavrida building project. Surveys were taken over an area of 1534 square metres. As a result of
the investigations, 13 burials were discovered, consisting of simple soil burials, of which most had a tombstone covering. Of the 13 burials, 12 had been covered over with earthwork infill, but one had been made in the earthwork itself,
in ancient times. The excavations of the earthwork made it possible to establish a provisional date for the cultural and
chronological characteristics of the earthwork as a whole, and to establish a cautious connection to the Latter Trench
Culture – the early stages of Stone-Age Culture in Eastern Crimea.
Keywords: Latter Trench Culture, earthworks, burials, Stone-Age culture, ceramic chalice.
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б
Архитектурный ансамбль монастыря Иоанна
Предтечи (Москва, М. Ивановский пер., 2/4, стр.
5) в Старых Садах (на Кулишках, на Ивановской
горке) в его настоящем виде выстроен в стиле
итальянского Возрождения (1860–1879 гг., архитектор М. Д. Быковский). Его история уходит,
однако, в XV–XVI вв., а возможно, и ранее.
Археологических исследований до сих пор в монастыре не велось, за исключением самодеятельных сборов фрагментов белокаменных надгробий и консервации фундаментов при реставрационных работах. Поводом для исследования

40

стала прокладка коммуникаций по осям галерей
северного клуатра монастыря (к югу от собора),
тремя траншеями. Работы велись как сопроводительные, по открытому
листу № 1207 от 19 июля
2017 г. на имя Н. И. Савельева. Общая площадь работ составила
96,8 кв. м.
Исторические сведения. Ивановская
горка – возвышенная
восточная часть Белого города, край высокой
1
(до 150 м) надпойменной
террасы над Москвой-рекой. В историко-топографическом, архитектурно-историческом
и историко-церковном отношении это хорошо
известный историкам Москвы и прекрасно изученный объект культурного наследия. Наиболее
подробно история строительства Ивановского
монастыря и локальная история Ивановской
горки изучена с публикацией документального
материала, в трудах А. Л. Баталова и коллектива
под его руководством (Церковная археология
Москвы..., 2007; История московского Ивановского..., 2015; см. также: Снегирев, 1883; Памятники архитектуры Москвы..., 1994; Московский
Иоанно-Предтеченский..., 2005).
До перестройки 1859 года в монастыре сохранялся древний бесстолпный одноглавый
храм с тремя сильно выдвинутыми к востоку
апсидами и притворами, придававшими ему
крестообразность, построенный одним из итальянских мастеров, работавших в Москве
в 1510–1530‑х гг. Во второй половине XVI в.
собор Ивановского монастыря, видимо, был
обновлен как посвященный ангелу царя Иоанна
Васильевича – св. Иоанну Предтече.
В начале 1640‑х гг. монастырский собор
существенно увеличили: с запада пристроили
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альный состав постепенно менялся на представителей городского духовенства и купечества.
Монастырь был закрыт в 1918 г., а в 2002 г. возобновлен как ставропигиальный.

2

трапезную с приделом свт. Николая Чудотворца (к 1642 г.) и возвели каменную колокольню.
К 1668–1669 г. у южных дверей собора уже
была палатка-усыпальница (в 1668/69–1670 гг.
расписана вместе с собором). Кельи, как и ограда, до 1678–1679 г. оставались деревянными,
но к этому времени уже были каменные Святые
ворота и келья игуменьи. К концу XVII в. каменная ограда сменила деревянный забор, над
вратами поставили церковь Происхождения
честных древ Животворящего Креста Господня,
а по указу Петра I 1701 г. о замене в монастырях деревянных келий каменными они были
выстроены здесь за счет казны. Старый собор
стоял в центре монастыря, его окружал некрополь. Для знатных московских семей это была
родовая обитель, где хоронили умерших и постригали вдов. С первой трети XVIII в. соци-

Стратиграфия. Две траншеи в галерее, примыкающей к западному углу собора Усекновения
Главы Иоанна Предтечи, имели общую длину
35,6 м при ширине 1,8–2 м и суммарной мощности слоя 2,0–2,5 м, в основном переотложенного.
Третья траншея перерезала центральную часть
северного двора между входами в западную и восточную галереи (20,8×1,8 м). Наслоения делятся
на переотложенные строительно-бытовые (темные
супеси с обильным включением извести, кирпичной крошки и строительного мусора, с известковыми прослойками) и кладбищенские перекопы
в суглинке материка. Основная масса керамики
относится ко втор. пол. XVI–XVIII в., с примесью
материалов XIX в. Погребения в могильных ямах,
изредка в кирпичных склепах (всего 36 погребений, включая 4 кирпичных склепа), что, видимо,
указывает на принадлежность основного горизонта
некрополя XVII в. Три описываемые ниже саркофага, вероятно, к этой зоне кладбища изначально
не принадлежали (рис. 1).

3
Рис. 1. План Ивановского монастыря, 1881 год: а – общий вид; б – северный клуатр с указанием
места обнаружения белокаменных саркофагов
Рис. 2. Участок траншеи 3 с прирезкой для изучения белокаменных саркофагов. Общий план
Рис. 3. Саркофаг № 1: остатки погребения на дне
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Саркофаги. В центре северного клуатра обнаружена группа из трех антропоморфных саркофагов из шлифованного белого камня, типичных
для престижных кладбищ Москвы XV – перв.
пол. XVII в. Все они покрыты довольно мелкими
кусками плит, явно не изначальных, но подобранных друг к другу. Заполнение гробов – темно-коричневый суглинок и коричневая супесь
с кирпичной крошкой, боем белого камня
и кирпича. Кости человека встречаются по отдельности в засыпке, в виде хаотичных навалов,
частей скелетов в естественном сочленении и,
ближе ко дну, изначальных погребений разной
степени сохранности (рис. 2–6).
Первый саркофаг обнаружен в северном
борту траншеи. Внутрь него, в изножье, был
вставлен крупный (1,1×0,4 м) блок белого камня. Хаотично наваленные кости образовали два
слоя, причем верхний содержал четыре черепа,
а нижний фактически выходил на дно саркофага, закрывая остатки изначального погребения
(№ 11), от которого сохранились только левое
плечо с предплечьем, позвонок и два ребра, лежавшие в слое древесного тлена.
В ходе изучения саркофага 1 к северу от него
обнаружился саркофаг 2 с круглым снаружи
и подквадратным внутри оглавием. В хаотичном
навале костей человека найдены три черепа,
а под этим скоплением, на дне, – погребение
№ 34 в анатомическом порядке. В районе верхней

части грудного отдела стоял стеклянный сосуд (находка № 64).
Саркофаг 3 прилегал вплотную к саркофагу 2 и был закрыт
лещадью. Он сохранился хуже
остальных: расколот посредине.
Под засыпкой с разрозненными
костями человека в средней
части саркофага – скопление
костей, включая тазобедренную
кость с правой бедренной ко4
стью в анатомическом порядке,
два черепа и отдельные кости навалом. Ниже, под
слоем мешаной темно-серой супеси, погребение
№ 35: грудной отдел, плечи и шейные позвонки
(в районе левой лопатки найдено костяное изделие – бусина или игровая фигурка(?)). Затем шло
скопление дробленого белого камня, а на дне открылось погребение № 36.
Трудно представить, что эти саркофаги находились в этом месте в древности. На их перемещение указывает, во‑первых, явно вторичное
заполнение антропологическим материалом
(более чем одно погребение изначально могло быть только в саркофаге № 3). Во‑вторых,
точное размещение группы в точке пересечения диагоналей северного клуатра XIX в.
В‑третьих, отсутствие признаков постепенного
накопления группы: все саркофаги стоят на одном уровне и размещены в общей яме, края которой хорошо читаются и выходят выше уровня
сохранности слоев.
Вполне вероятно, что перед нами – перенесенные при строительстве нового собора
М. Д. Быковским погребения из такого чтимого
места, как часовня у южного входа старого собора, в центр клуатра. Саркофаги могли принадлежать одной семье, об этом говорят их размеры
и половозрастные характеристики погребенных
(отец, мать и дочь-подросток? Мать, ее старший сын и младшая дочь?). Допустимо думать,
что в эти гробы сложили останки с небольшого

Таблица: размеры и содержимое саркофагов
Саркофаги
Длина, м
Ширина в плечах, м
Ширина в ногах, м
Высота стенки, м
Погребения
Черепа отдельно
Находки
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№1
2,20
0,53
0,50
№ 11 (без черепа)
4
Нет

№2
1,51
0,53
0,44
0,40
№ 34 (с черепом)
3
Сосуд, стекло
(инд. нах. № 64)

№3
2,27
0,72
0,56
0,66
№ 35 и 36
2
Костяное изд.
(погр. № 35)
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участка, оказавшиеся поблизости от саркофагов.
Антропологическое заключение. Три основных погребения в саркофагах представлены скелетом мужчины (около
30 лет), женщины (35–45 лет)
и подростка (жен. 12–14 лет).
Кроме того, в заполнении
саркофагов присутствовали
элементы 10 скелетов других
индивидов (мужчин – 6, женщин – 2, ребенок около 5 лет,
младенец). Это нарушенные
скелеты неполной комплектности: в основном длинные кости
конечностей и черепа, что позволяет предположить вторичность захоронений.
Общая серия палеоантропологических материалов
принадлежит не менее чем
61 индивиду. В отдельных
могильных ямах и склепах
обнаружены останки 12 мужчин, 3 женщин, 7 детей (в том
числе 3 младенцев). Подсчет
разрозненных костей проведен
по принципу работы с массовыми погребениями. Минимальное количество индивидов – 26 человек, в том числе
не менее 10 мужчин, 4 женщины, 12 детей неполовозрелых индивидов
и 4 индивида без определения пола и возраста.
Представлены все категории, в том числе дети
грудного возраста, индивиды старше 50 и даже
60 лет. Фиксация маркеров стресса и патологических случаев не выявила специфических
особенностей, однако эти люди не испытывали
значительных физических нагрузок, их жизнь
была в основном благополучной. Подтверждается присутствие родственных групп.
Интересно, что во всех выборках количество
женщин уступает количеству мужчин, несмотря
на то, что обитель девичья.
Надгробия с надписями. В слоях кладбища
собраны белокаменные надгробия типичных
для XVI–XVII вв. формы и декора, в том числе с надписями. Им присвоена маркировка

5

6
по принципу, принятому для некрополей Московской Руси (аббревиатура первых букв топонима и слова «монастырь»: ИвМ = Ивановский
монастырь + порядковый номер).
Наиболее полно сохранился текст надписи
ИвМ-1, обнаруженной при реставрационных
работах ранее 2017 г.:
…на // память преподобного отца
на//шего Кириака Отход//ника преставися раба Бож//ия Матрена Меркур//ева жена Любу//ченинова
Дата неизвестна, но орнамент, эпиграфика
и сведения письменных источников указывают
на первые десятилетия XVII в. Меркурий Любученинов, дьяк Второго ополчения, упоминается
в списках Объединенного ополчения до октября

Рис. 4. Саркофаг № 2: слой заполнения из разрозненных костей и блоков известняка
Рис. 5. Саркофаги № 2 и № 3, вид сверху с юга
Рис. 6. Саркофаги № 2 и № 3 без заполнения. Вид сверху с севера
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крестьяне Витовтовы
(могло произноситься
как Витохтовы).
Плита ИвМ-4 найдена в западной галерее.
К сожалению, ее левая
часть существенно повреждена; даже день
смерти погребенного
не до конца ясен. Текст
нарезан прекрасным декоративным почерком,
сохранились части всех
шести строк:
ЛҍТ З …. // В З ИI (=
18) ДеНЬ НА ПАМЯТЬ
С[вятого?] // И(но?)КА ФЕДОРА (кня?)ЯЖЕ (В
или Р) … // ИЖЕ С НИМ ПРЕСТА(вися раб) //
Б(о)ЖИЙ С(вя)ЩЕНН(ик)... [МИ] // ХАЙЛОВ
С(ы)Н (?)….

7

1613 г. (отметим, что среди дьяков неподалеку
стоит и парочка Витовтовых, см. о них ниже).
Кириак Отходник (он же Отшельник) празднуется 12 октября, это день смерти Матрены.
Буквы года не сохранились, но, возможно, при
более внимательном анализе удастся их восстановить по «хвостикам».
Плита ИвМ-2 (также обнаружена ранее
2017 г.) сохранила дату, но персонаж нам неизвестен:
Лет[а] 7109 (= 1600 г.) // ноября [день
пропущен] преста//вися младе//нец
Акилина Яко//вле//[ва]
Яковлевы – часто встречающееся отчество‑фамилия XVII в.
Надгробие ИвМ-3 (фрагмент найден в центре клуатра) несло остатки двух надписей: профессионально нарезанной эпитафии (сохранились последние буквы нижней строки, не позволяющие восстановить чтение слова: ЕА (?)СЕЯ
(ИвМ-3/1)и владельческой, в технике граффито
(ИвМ-3/2) на той же стороне (рис. 7). В нем
указаны имена погребенного, но не год:
андреева сына витохт[ова?] //
во иноцех ана[нии]
Надпись сделана уверенным, прямо-таки
щегольским почерком. Некий Андрей, отца которого звали Витохой или Витохтом, отметил
выбранный им камень (сам или с помощью
писца-профессионала – неизвестно). В записях
города Муром есть крепостной Творимир Витоха (1763), известно прозвание Витох, а также

Плиты священства хорошо известны в лапидариях московских монастырей, но это редкие,
единичные находки. Дата плиты может быть
определена как первая треть XVII в.: помогает
боковой орнамент (насечки, «птички» и треугольники бордюра; желобки каннелюр уже существенно отстоят друг от друга, но еще не оторвались совершенно, как будет в середине века),
схема композиции на лицевой стороне (узел
орнаментальной косички отодвинут примерно
до трети длины плиты, надпись занимает, соответственно, не более двух третей) и эпиграфика (простая вязь первой половины столетия
с небольшими включениями таких поздних элементов, как йота с перехватом-бусинкой).
Вещевой и керамический материал с изученного участка не слишком выразителен.
Это типичный инвентарь могил (подвесные
крестики XVII–XIX вв., металлические пуговицы и булавки того же времени). Но два предмета заслуживают внимания. Это, во‑первых,
древнейшая из находок – половинка сине-фиолетового стеклянного перстня (XIV–XV вв.?).
Во вторых, гораздо более поздняя, но и гораздо
более редкая находка – металлическая плоская
миндалевидная бляшка с литым (чеканным?)
растительным орнаментом и декоративной надписью по-арабски «Султан высочайший (или
великий) Мустафа [хан]», согласно чтению

Рис. 7. Владельческое граффити на плите ИвМ-3, XVI (?) в.
Рис. 8. Металлический накосник (?) с арабской надписью
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и комментарию И. В. Зайцева, которому мы выражаем искреннюю признательность за помощь
(рис. 8). Личное имя читается плохо, а слово
«хан» добавлено по смыслу и исходя из аналогов. По мнению коллег из Казани (К. Руденко),
этот предмет – часть татарского накосника
не ранее XVII в. Не оспаривая пока дату, укажем, что подобная надпись плохо вяжется
со скромным медным украшением для прически. Отметим и стеклянный аптечный сосуд.
В Европе их датируют от XVI в. и выше, в России упорно связывают с послепетровской эпохой. Он явно принадлежит первому погребению
в саркофаге № 2. Следовательно, дата вряд ли
выходит за пределы 1650‑х гг. – это верхняя
граница использования в Москве каменных

антропоморфных саркофагов. В последнее
время стеклянные флаконы стали появляться
именно в саркофагах, указывая на более раннее
проникновение таких объектов в Москву, чем
считалось ранее.
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Резюме. В публикации представлены результаты первых археологических работ в монастыре Иоанна
Предтечи (Ивановском), расположенном в одном из наиболее древних княжеских владений в черте Москвы.
Монастырь возник не позднее XV–XVI вв., но современный архитектурный ансамбль полностью возведен
во второй половине XIX в. Работы проходили в северной части монастырского двора, где обнаружены остатки
кладбища XVI–XVII вв. Изучены белокаменные надгробия с надписями XVII в. Наибольший интерес представили три белокаменных антропоморфных саркофага XVI–XVII вв. Вероятно, они перемещены в связи
с перестройкой собора в 1860‑х гг., когда были уничтожены небольшие частные капеллы с погребениями
знатных лиц. В саркофаги были сложены костные останки не менее 10 погребенных, из которых лишь 3 или 4
были уложены сразу после смерти. Саркофаги перезахоронили строго в центре северного клуатра, вероятно,
с целью поставить над ними в будущем отдельную капеллу или иной памятник.
Ключевые слова: монастырская археология, антропоморфные саркофаги, надгробия, лапидарная эпиграфика, арабская надпись.

L. A. Belyaev, M. S. Batanina, O.N Glazunova, I. K. Reshetova, N. I. Savel′ev
The Ivanovsky Monastery (2017) (Moscow)
Abstract. This paper publishes preliminary results of the first archaeological works undertaken at the Monastery
of St John the Baptist (St John’s Monastery) – located at the site of one of the most prestigious Princely landholdings
within the city area of Moscow. The monastery appeared no later than the 15th or 16th centuries, yet the monastery
ensemble to be seen today dates from the 19th century. The studies took place in the monastery courtyard, where remains of the earlier monastery buildings of the 17th century were located. White tombstones with 17th-century inscriptions were found. The greatest interest was attracted by three anthropomorphic sarcophagi of the 16th–17th centuries.
They were most probably relocated duing the cathedral rebuilding of the 1860s, at a time when small private chapels
containing the graves of members of the nobility were demolished. The sarcophagi contained the remains of at least
10 buried individuals, of which only 3–4 had been placed in it after the immediate moment of their deaths. The sarcophagi were relocated in the exact centre of the northern cloister – with the apparent intention of building a more
suitable separate chapel over their moment at some future point in time.
Keywords: monastery archeology, anthropomorphic sarcophagi, tombstones, lapidary epigraphy, Arabic inscription.
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Курганы в зоне строительства
автодороги Керчь – Севастополь
(Республика Крым, Бахчисарайский район)
Д. С. Богачук, С. В. Сиротин

1 – два кургана, отмеченных на карте 1890 г.;
2 – курган № 3 (уч. 2023);
3 – три кургана на территории будущего Технопарка;
4 – курган с цистерной;
5 – курганный могильник Эски-Юрт;
6 – курган с каменным ящиком;
7 – курган у развилки дорог на Севастополь и Ялту
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1

В сентябре – декабре 2017 г.
2‑м Бахчисарайским отрядом
Крымской новостроечной архео‑
логической экспедиции ИА РАН
на территории Бахчисарайского
р-на велись спасательные рас‑
копки курганов, попадающих
в зону строительства автодороги
Керчь – Севастополь.
К настоящему времени здесь
было известно несколько де‑
сятков курганных комплексов,
исследованных в самой незна‑
чительной степени. Первые
(семь насыпей) были раско‑
паны еще в 1895–1896 гг. из‑
вестным русским археологом
Ю. А. Кулаковским и дали мате‑

Курганы в зоне строительства автодороги Керчь – Севастополь (Республика Крым, Бахчисарайский район)

риалы эпохи бронзы, раннего железного века
и Cредневековья.
В 1950–2000‑х гг. в бассейнах рек Кача
и Альма Н. А. Богдановой, Е. В. Веймарном,
А. А. Щепинским, И. Н. Храпуновым, М. Я. Чо‑
рефом, В. Н. Хоменко, И. И. Вдовиченко,
И. И. Лободой, С. Г. Колтуховым, И. И. Нене‑
волей, А. А. Волошиновым, А. Е. Пуздровским
было исследовано еще немногим более 20 кур‑
ганов, погребения из которых датированы
от эпохи бронзы до Нового времени.
Раскопанные нами курганы различались
между собой размерами и степенью сохран‑
ности. Найденные в них погребения имели
разную культурно-хронологическую принад‑
лежность. Все десять насыпей входили в со‑
став семи объектов археологического наследия
(рис. 1). В шести курганах выявлены погре‑
бальные комплексы, относившиеся к эпохе
бронзы. Три кургана в качестве погребаль‑
ных сооружений использовались и в эпоху
Cредневековья – Нового времени.
Интересные результаты получены при ис‑
следовании курганной группы из трех насы‑
пей, располагавшейся на участке под развязку
на территории будущего Технопарка, на север‑
ной окраине г. Бахчисарай (рис. 1, 3).
В насыпи кургана № 1 (диаметр 22 м, вы‑
сота 0,96 м) выявлена двухслойная каменная
конструкция неправильной конфигурации раз‑
мерами 16×16 м, сложенная из камней местного
известняка (рис. 2). Она была сооружена вокруг
основного погребения (№ 1), остатки которого

3
обнаружены в центральной части кургана, прак‑
тически полностью разрушенной грабитель‑
скими шурфами. Были зафиксированы обломки
плит от каменного ящика и несколько костей
человеческого скелета. Здесь же найдена редкая
каменная антропоморфная стела со слабо вы‑
раженным рельефным изображением топора
(рис. 3). Длина стелы – 1,95 м, ширина – до 1 м.
Как известно, антропоморфные изваяния эпо‑

4
Рис. 1. Карта-схема расположения курганов в зоне строительства автодороги
Рис. 2. Каменная конструкция в кургане № 1 на территории будущего Технопарка
Рис. 3. Каменная антропоморфная стела из кургана № 1 на территории будущего Технопарка
Рис. 4. Массовое захоронение мужских костяков (№ 2) в кургане № 1 на территории
будущего Технопарка
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5

6

7

В первой яме на останках 13 ин‑
дивидуумов обнаружены травма‑
тические повреждения без сле‑
хи бронзы использовались
дов заживления. Большинство
не только в качестве стел,
из них причинено рубящим
устанавливаемых на курганах,
оружием и зафиксировано
но и могли являться элементом
на шейных позвонках. Однако
погребальных конструкций. Само
встречены также следы колю‑
захоронение, совершенное, веро‑
щего оружия на грудном позвонке.
ятнее всего, в каменном ящике, было
Есть разрубы на лучевой кости, клю‑
разрушено еще в древности.
чице, локтевых костях и лопатке.
8
Весьма интересны и два комплекса, выяв‑
Во второй яме травматические поврежде‑
ленные в юго-восточной части насыпи кургана
ния без следов заживления зарегистрированы
№ 1. Они представляли собой массовые захоро‑
на останках шести индивидуумов. Среди них
нения, совершенные в ямах вытянутой формы
дефекты от рубящего оружия – на шейных по‑
(погребения № 2 и 3).
звонках, плечевой кости и от удара колющим
В первой яме (длиной 6 м, шириной 1,5 м,
предметом на задней поверхности лучевой
глубиной от материка 0,64 м) было найдено
кости.
38 мужских костяков без голов 1, которые ле‑
Судя по одному из найденных наконечников,
жали беспорядочно друг на друге, в три яруса,
данные массовые захоронения могут быть дати‑
как бы вдоль ямы (рис. 4). Среди костей найде‑
рованы в пределах XI–XIII вв.
ны два железных наконечника стрел (рис. 5).
В кургане № 2 (диаметр – 34 м, высота –
Во второй яме (длиной до 7 м, шириной
0,59 м) обнаружены погребения, совершенные
1,8 м, глубиной от материка до 0,16 м) обна‑
в катакомбах. Погребальный инвентарь пред‑
ружено 25 мужских костяков, также без голов.
ставлен гранитной булавой (рис. 6), бронзовым
Как и в первой, они располагались беспорядоч‑
браслетом (погр. № 1) (рис. 7), а также лепны‑
но, в три яруса вдоль ямы.
ми керамическими сосудами (рис. 8). Все по‑

9
1
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10
гребения относятся к ингульской катакомбной
культуре эпохи средней бронзы втор. пол. III
тыс. до н. э.
Погребения эпохи бронзы выявлены и в тре‑
тьем кургане (диаметр – 48 м, высота – 1,48 м)
той же курганной группы уч. № 2023 (рис. 1,
2; 9). Центральное (№ 14) относилось к ямной
культуре эпохи ранней бронзы перв. пол. III
тыс. до н. э. Оно было совершено в яме под‑
прямоугольной формы, в древности перекрытой
накатом из бревен. В могильной яме обнаружен
костяк взрослого мужчины (?) в скорченном
на спине положении, ориентированный головой
на северо-восток (рис. 10). При нем найдены
бронзовый нож (рис. 11), фрагмент бронзового
колющего орудия (шило?), кожевенное орудие,
сделанное из ребра крупного копытного, камнитерочники, два отщепа и скребок.
К этой же культуре с аналогичной датой
относится и погребение № 13, совершенное
в неглубокой прямоугольной яме, где был най‑
ден лепной керамический сосуд.
Помимо этого в кургане были выявлены
четыре погребения (№ 8, 10–12) в катакомбах.
В первом (№ 8) (рис. 12) также находился леп‑
ной сосуд (рис. 13). В двух безынвентарных за‑

11

хоронениях (№ 11, 12) обнаружены парные по‑
гребения. Во всех катакомбах вход в погребаль‑
ную камеру был закрыт одним либо несколь‑
кими массивными камнями. Эти погребения
относятся все к той же ингульской катакомбной
культуре эпохи средней бронзы.
Интересное погребальное сооружение
было исследовано в северо-западном секторе
этого же кургана. Здесь расчищена каменная
однослойная конструкция в виде кольцевой
выкладки размером 8×7,5 м. Ширина «коль‑
ца» – 2–2,5 м. В центральной его части вы‑
делялось подпрямоугольное (3×3,5 м) плотное
скопление камней. Под ним находилось по‑

12

Рис. 5. Наконечники стрел из погр. 2 кургана № 1 на территории будущего Технопарка
Рис. 6. Каменная булава (скипетр) из кургана № 2 на территории будущего Технопарка
Рис. 7. Бронзовый браслет из погр. 1 кургана № 2 на территории будущего Технопарка
Рис. 8. Лепной керамический сосуд из кургана № 2 на территории будущего Технопарка
Рис. 9. Курган № 3 (уч. № 2023) в процессе раскопок
Рис. 10. Погребение (№ 14) ямной культуры из кургана № 3 (уч. 2023)
Рис. 11. Курган № 3 (уч. 2023), погр. № 14. Бронзовый нож
Рис. 12. Погребение (№ 8) ингульской катакомбной культуры из кургана № 3 (уч. 2023)
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13

14
гребение № 7 с четырьмя человеческими ске‑
летами разной сохранности. Из-за отсутствия
вещей их датировка затруднена. Однако, исходя
из особенностей погребального обряда, можно

отнести и их к эпохе бронзы с вероятной дати‑
ровкой втор. пол. III тыс. до н. э.
Необычная система из трех неглубоких ка‑
навок и круглой ямы была выявлена в юго-за‑
падном секторе кургана. Канавки расположены
П-образно. Яма как бы замыкала этот прямоу‑
гольный периметр с севера. В южной и запад‑
ной канавках были найдены фрагменты лепного
сосуда, который, возможно, относится к эпохе
финальной бронзы. Вероятнее всего, данную
конструкцию можно рассматривать в качестве
ритуального комплекса.
В этом же кургане были обнаружены
и средневековые захоронения. Обращает вни‑
мание погребение кочевницы (№ 6). Рядом
с ним на специально устроенной ступени были
обнаружены части скелета коня (череп с остат‑
ками железных удил в пасти и кости ног).
Инвентарь представлен железным стременем,
лепным керамическим сосудом (рис. 14) и пряс‑
лицем из стенки гончарного сосуда. Данное
погребение предположительно относится
к X–XI вв. н. э.
Более поздние захоронения в той же насыпи
были совершены под каменными набросками.
В некоторых случаях фиксировались остат‑
ки деревянных ящиков‑гробовин. Инвентарь
представлен железными ножами, коралловыми
бусами, серебряными колокольчиками, желез‑
ной пряжкой. В одном из погребений в области
грудных костей найден железный наконечник
стрелы. Эта серия погребений предположитель‑
но датируется XI–XIII вв.
Следующий памятник – курган с цистерной
(диаметр до 36 м, высота 2,3 м), расположен‑
ный на юго-западной окраине г. Бахчисарай,
был сильно разрушен гидротехническим соору‑
жением (рис. 1, 4; 15). При этом центральное
погребение (№ 4) фактически было уничтожено
его котлованом. Удалось проследить лишь один
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из углов могильной ямы,
реконструировать раз‑
меры которой не пред‑
ставляется возможным.
Предположительно она
была подпрямоугольной
и углублена в материк
до 1 м. В яме обнаруже‑
но несколько костей стоп
человеческого скелета.
Помимо этого в кур‑
гане найдено два погре‑
бения (№ 1, 2) в неболь‑
ших ямах. Еще одно
погребение (№ 3) было
совершено в катакомбе
(рис. 16). Все они отно‑
сятся к ингульской ката‑
комбной культуре.
Курган № 2 курган‑
ного могильника ЭскиЮрт, расположенный
на юго-западной окра‑
ине г. Бахчисарай, тоже
был сооружен в эпоху
бронзы (рис. 1, 5).
Центральное погребе‑
ние (№ 55), совершенное
в прямоугольной яме,
имело деревянное пере‑
крытие и, вероятнее все‑
го, относилось к ямной
культуре (эпоха ранней
бронзы – первая полови‑
на III тыс. до н. э.).
Четыре впускных погребения тоже принад‑
лежали к ингульской катакомбной культуре эпо‑
хи средней бронзы.
Было также установлено, что данный курган
стал основой для грунтового могильника пред‑
положительно эпохи Золотой Орды – Крым‑
ского ханства (XV – начало XVIII в.). Всего же
в кургане и его окрестностях было раскопано
264 захоронения. Судя по характеру обряда,
могильник представляет собой мусульманское
кладбище. Выделяются три основных типа мо‑
гильных ям: простая грунтовая яма подпрямо‑
угольной формы; яма с подбоем (большинство
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погребений, часть из которых имела деревян‑
ные перекрытия камер) (рис. 17) и подпря‑
моугольная яма с заплечиками и деревянным
перекрытием. Все костяки были ориентированы
головой на запад (часто с небольшими отклоне‑
ниями к югу) и уложены на правом боку, лицом
на юг.
В восточной части кладбища, в непосред‑
ственной близости от его предполагаемых гра‑
ниц, найдены семь погребений, совершенных
в простых ямах и ямах с заплечиками по право‑
славному обряду (рис. 18).
Интересные исследования были проведены
на другом кургане с ранее выявленным камен‑

Рис. 13. Курган № 3 (уч. 2023), погр. № 8. Лепной керамический сосуд
Рис. 14. Курган № 3 (уч. 2023), погр. № 6. Лепной керамический сосуд
Рис. 15. Курган с цистерной
Рис. 16. Курган с цистерной. Погребение (№ 3) ингульской катакомбной культуры
Рис. 17. Могильник Эски-Юрт. Мусульманское подбойное погребение
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ным ящиком (рис. 1, 6). В 1998 г. здесь произво‑
дились раскопки сотрудниками Бахчисарайского
музея-заповедника И. И. Неневолей и А. А. Во‑
лошиновым. На внутренних поверхностях плит
этой гробница кеми-обинский культуры сохрани‑

лась роспись. В ящике находились разрозненные
кости двух человеческих скелетов (взрослого
и ребенка). После проведенных исследований
гробница была законсервирована.
В 2017 г. этот ящик был найден в севе‑
ро-западной части раскопа (рис. 19). Он был
установлен в яме 2,3×2 м, ориентированной
по линии восток – запад, и состоял из четырех
каменных плит разной длины, поставленных
на ребро. Форма ящика прямоугольная. Ориен‑
тация – по линии восток – запад с небольшим
отклонением к югу. Длина ящика – 1,6 м, шири‑
на – 1,1–1,25 м (рис. 20).
На внутренней поверхности плит вновь фик‑
сировался орнамент в виде линий и точек крас‑
ного (охра) и черного (сажа) цвета.
При дальнейшем исследовании площадки
объекта в южной части насыпи были обнаруже‑
ны еще шесть погребений. Одно, костяк взрос‑
лого человека в скорченном виде, находилось
в простой яме. Остальные пять были соверше‑
ны в катакомбах. Сопутствовавший инвентарь
имелся лишь в двух захоронениях. Это фраг‑
менты длинной пронизи-спирали из плоской
в сечении медной или бронзовой проволоки
очень плохой сохранности (погр. № 2), лепной
керамический сосуд и бронзовое четырехгран‑
ное в сечении шило (погр. № 6). Погребения
относятся к ямной (№ 1) и катакомбной (№ 2–6)
культурам эпохи ранней и средней бронзы (III
тыс. до н. э.).

19
Рис. 18. Могильник Эски-Юрт. Христианское погребение
Рис. 19. Курган с ящиком. Вид на северо-западную часть раскопа
Рис. 20. Курган с ящиком. Каменный ящик
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На объектах археологического наследия
«Местонахождение подкурганных захоронений
двух курганов, отмеченных на карте 1890 г. »
(рис. 1, 1), «Остатки насыпи ранее исследован‑
ного кургана высотой 4–5 м у развилки дорог
на Севастополь и Ялту» (рис. 1, 7), а также в кур‑
гане № 3 курганной группы на участке под раз‑
вязку на территории будущего Технопарка какихлибо археологических материалов не выявлено.

Таким образом, в результате работ в Бах‑
чисарайском р-не были открыты новые
комплексы ямной и катакомбной культур,
представляющие интерес для изучения эпо‑
хи ранней и средней бронзы Юго-Западного
Крыма. Не менее примечательны для истории
средневекового Крыма и Крымского ханства
также погребальные комплексы Средневековья
и Нового времени.

Резюме. В статье представлены предварительные результаты спасательных работ 2‑го Бахчисарайского
отряда Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН в Бахчисарайском р-не Республики
Крым в 2017 г. на курганах, попадающих в зону строительства автодороги Керчь – Севастополь. В них раско‑
паны погребальные комплексы эпохи ранней и средней бронзы, относящиеся к ямной культуре и ингульской
катакомбной культуре, а также захоронения Средневековья и Нового времени.
Ключевые слова: курганы, погребальный обряд, эпоха бронзы, ямная культура, катакомбная культура, эпоха
Средневековья, мусульманский некрополь.

D. S. Bogachuk, S. V. Sirotin
Earthworks within the road construction zone of the Kerch′–Sevastopol′ Highway
(Republic of Crimea, Bakhchisaraysky Region)
Abstract. This paper presents the preliminary results of Rescue Archaeology work carried out by the 2nd Bakchisaray De‑
tachment of the Crimean New Constructions Expedition of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences,
in the Bakhchisaray Region of the Crimean Republic in 2017 – at earthworks which fall within the designated construction
zone of Kerch-Sevastopol Highway. Excavations of these earthworks revealed burial complexes from the Early and Middle
Bronze Age. These relate to the Latter Trench Culture and the Ingulsky Catacomb Culture, as well as to burials in the Medieval
period, and in modern times.
Keywords: earthworks, burial rites, Bronze Age, Trench Culture, catacomb culture, Medieval period, Islamic burials.
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Северо-западное 2
(Республика Крым, Ленинский район)
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1
В ноябре – декабре 2017 г. сотрудниками
отдела сохранения археологического наследия
Института археологии РАН в окрестностях
с. Луговое Ленинского р-на Республики Крым
были проведены спасательные раскопки части объекта культурного наследия: поселение
Луговое Северо-западное 2, находившегося
в зоне строительства автодороги «Таврида».
Поселение расположено севернее современного с. Луговое, на восточном берегу естественного водотока, вытянувшегося по линии
северо-запад – юго-восток. Современная днев-

ная поверхность на территории памятника имела незначительный уклон в западном и южном
направлениях, соответствуя общему рельефу
местности. Визуально выделялись два-три
плавных всхолмления, на которых были зафиксированы основная концентрация археологического материала и развалы камня.
Памятник обнаружен в октябре 2016 г. сотрудниками Института археологии РАН в ходе
разведок. Тогда же были произведены визуальный осмотр памятника, сбор подъемного материала и шурфовка, позволившие наметить его
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границы, а также предварительно датировать
его эпохой средней и поздней бронзы (Рукавишникова, 2016).
В ходе работ 2017 г. в южной части поселения (северная часть памятника в 2017 г.
исследовалась сотрудниками КРЦАИ под руководством А. М. Михайлова) был заложен раскоп
площадью 5294 кв. м (рис. 1; 2).
Все представленные в данной заметке результаты и выводы носят предварительный
характер.
Всего было выявлено 194 археологических
объекта: хозяйственные ямы (в основном),
шесть жилищ и три погребения (рис. 1). Наибольший интерес представляют остатки жилищ,
каковых было исследовано пять. Еще одно,
шестое, не раскапывалось, так как находилось
за пределами землеотвода, а сжатые сроки работ и погодные условия не позволяли провести
его доследование.
Жилище 1 было выявлено на уровне материка и на момент обнаружения представляло
собой большое пятно супеси оттенков от серого
до темно-коричневого с видимыми остатками
каменных кладок (рис. 3). В процессе раскопок выяснилось, что этот объект (16×11 м)
имеет неправильную форму, хотя остатки кладок позволяют предположить, что строение
было прямоугольным в плане. Внутри найдены

3
22 ямы различных размеров и назначения, очаг
и каменные конструкции в северной части.
По всей видимости, жилище представляло собой частично заглубленное в грунт (на глубину
не более полуметра) сезонное строение, стены
и крыша которого держались на легком каркасе
из деревянных балок, вкопанных в землю. Каменные конструкции располагались преимущественно в северной и северо-восточной его частях (рис. 4; 5), что, возможно, связано с преобладающими на данной территории зимними ветрами и попытками защититься от них. Несмотря на плохую сохранность, очевидно, что мы
имеем здесь дело с цокольными элементами
внешних стен и внутренних перегородок, сооруженных из мелкого и среднего необработан-

4
Рис. 1. Раскоп 3 после окончания работ, вид с запада
Рис. 2. План раскопа 3 2017 г.
Рис. 3. Жилище 1 на момент обнаружения
Рис. 4. Каменные кладки в северо-западной части жилища 1
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ного камня (известняк). К сожалению, в полной
мере реконструировать замысел древних строителей не представляется возможным. Однако
отметим, что по технике кладки и некоторым
другим особенностям эти элементы жилища
схожи с аналогичными конструкциями на посе-

лениях бронзового века степного и предгорного
Крыма (Колотухин, 2003. С. 27–49. Рис. 35–48).
Остальные четыре жилища, по всей видимости, также имели подпрямоугольную форму
оснований, размеры которых варьировались
от 7,5×8,2 до 13,3×9,2 м. Но контуры камен-

6

7

8

9
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ных конструкций по периметру
прослеживались в них менее
выразительно (рис. 6; 7). Следы очагов (прокаленное пятно
грунта) (рис. 8) зафиксированы
в центральной части всех жилищ,
кроме третьего. Ямы же присутствовали повсеместно. Найденные вне жилищ ямы концентрировались вокруг них. Наиболее
насыщенный объектами участок
обнаружен в северо-восточной
части раскопа, близ жилищ 1 и 3
(рис. 1; 9), что позволяет предположить наличие здесь некоего
хозяйственного комплекса.
Отметим, что именно на этом
участке обнаружены и все три погребения. Одно – взрослого человека, находилось в могильной яме

10

11
Рис. 5. Жилище 1 после расчистки
Рис. 6. Жилище 2 с зачищенными каменными кладками
Рис. 7. Жилище 5 после выборки заполнения
Рис. 8. Следы очага в жилище 1
Рис. 9. Хозяйственные ямы к северо-западу от жилища 3
Рис. 10. Погребение 3
Рис. 11. Фрагменты лепных сосудов
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12
подовальной формы. Судя по сохранившимся
костям, погребенный лежал на левом боку, головой на северо-восток. Два других – младенца
и парное захоронение двух взрослых – обнаружено в заполнении хозяйственных ям, ближе
к их придонной части (рис. 10).
Археологический материал из слоя поселения представлен в основном фрагментами
лепной керамики. Общее число находок сравнительно невелико (1328 номеров по полевой

14
описи). Лепная посуда – это по большей части
горшки с валиками под венчиком. Валики орнаментированы косыми насечками, пальцевы-

15
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16
ми вдавлениями и т. д. (рис. 11). Среди прочей
керамики упомянем обломки корчаг, сковород-жаровен, мисок, ковшей. Изделия из камня – это в основном заготовки орудий из кремня
(рис. 12). Упомянем также зернотерки (как
фрагменты, так и целые) (рис. 13), каменные
ступы (рис. 14), керамические пряслица, изделия из кости (иглы, проколки, пряслице)
(рис. 15). Обнаружены всего три находки из ме-

талла: две бронзовые булавки (одна при костяке
в погр. 2) и фрагмент бронзового трехгранного
наконечника стрелы (рис. 16).
Предварительная культурно-историческая
атрибутация памятника и ближайшие аналогии –
в материалах раскопок поселения эпохи поздней
бронзы на окраине с. Кирово (Лесков, 1970),
а также поселений белозерской культуры в Северо-Западном Причерноморье (Ванчугов, 1990).
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Резюме. В ноябре – декабре 2017 г. сотрудниками отдела сохранения археологического наследия Института
археологии РАН севернее с. Луговое Ленинского р-на Республики Крым проведены спасательные раскопки
южной части объекта культурного наследия поселение Луговое Северо-западное 2. На площади 5294 кв. м
найдено и обследовано 194 археологических объекта: хозяйственные ямы, шесть жилищ и три погребения.
Предварительно поселение датируется эпохой поздней бронзы.
Ключевые слова: поселение Луговое Северо-западное 2, эпоха поздней бронзы, жилище, хозяйственные
ямы, очаг, наконечник стрелы, зернотерки, изделия из камня, лепная керамика, погребения.

A. V. Bonin, S. A. Buravlyev, S. A. Ermolin
The Lugovoye Settlement of North-West 2 (Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. During November and December of 2017, staff of the Department for the Preservation of Archaeological
Heritage of the Institute of Russian Academy of Sciences in Lugovoye, Leninsky Region of Republic of Crimea, carried preservation and rescue archeological work at the settlement of Lugovoye at the North-West 2 site. Over an area
of 5294 square metres a total of 194 archaeological items were found and studied. These included domestic and craftwork trenches, six homes, and three burials. A provisional dating for the site was assigned to the Latter Bronze Age.
Keywords: Lugovoye North-West 2 site, late Bronze Age, home, craftworker pits, hearths, arrowheads, grain
grinders, stoneware, stucco ceramics, burials.

Рис. 12. Кремневые отщепы
Рис. 13. Каменная зернотерка
Рис. 14. Каменная ступа
Рис. 15. Костяные и керамические изделия
Рис. 16. Бронзовая булавка и фрагмент наконечника стрелы
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Поселение Ленинское-7 (Аргин)
(Республика Крым, Ленинский район)

С. А. Буравлев

В июне – октябре 2017 г. сотрудниками отдела сохранения археологического наследия
Института археологии РАН проведены спасательные исследования поселения Ленинское-7 (Аргин) в Ленинском р-не Республики
Крым, расположенного в зоне размещения
1
2
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объекта «Строительство и реконструкция автомобильной
дороги Керчь – Феодосия –
Белогорск – Симферополь –
Бахчисарай – Севастополь»
на участке ПК 438–442.
Общая площадь поселения, исследованная в рамках землеотвода, составила
13 927 кв. м.
Это поселение выявлено сотрудниками ИА РАН в 2016 г.
в рамках разведочных работ
по створу проектируемой трассы «Таврида» (Рукавишникова,
2016). Проведенный анализ ар1
хивных картографических материалов конца XVIII – перв.
пол. XX в. дал все основания
соотнести выявленное поселение с хутором Аргин.
Первое упоминание топонима связано с Генеральной
картой части России 1799 г. 1
На карте указаны главные
дороги, а также почтовые
станции, в составе которых
и упоминается Аргин. Вплоть
до 20‑х гг. XX в. топоним Аргин фигурирует на различных
российских и зарубежных
тематических картах с письменным или символическим
указанием наличия почтовой
2
станции в районе хутора, расположенного на левом берегу р. Самарли. Последние упоминание хутора Аргин зафиксировано на карте Крыма, составленной в Крымском
Статистическом Управлении в 1924 г. 2 По всей
видимости, впоследствии хутор был заброшен,
что отражено на карте генштаба РККА Крыма

Поселение Ленинское-7 (Аргин) (Республика Крым, Ленинский район)

3
1941 г., там в этом районе отмечены «развалины
хутора Аргин».
Из письменных источников упоминание
почтовой станции Аргин удалось проследить
в «Статистическом справочнике Таврической
губернии» за 1914–1915 гг. В списке почтовых
конных земских станций в Феодосийском уезде
указан станционный пункт Аргин из восьми
дворов, до которого от почтовых конных станций Арма-Элинская (после 1945 г. переименовано в с. Батальное) и Петровская (после 1921 г.
переименовано в с. Ленинское) выдаются земские лошади (Статистический справочник...,
1915. С. 19, 65).
Поселение Ленинское-7 (Аргин) находится
в долине р. Самарли, на ее левом (западном) берегу. Протяженность памятника с севера на юг
составляет около 0,9–0,95 км, а с востока на запад – порядка 0,61 км. Рельеф в целом ровный,
но имеет небольшой уклон в северном и восточном направлениях. Микрорельеф выражен
в виде невысоких зольных холмов, развалов
каменно-сырцовых построек, сети грунтовых
дорог и их колей, обваловок отдельных участков села Аргин и системы разрушенных дамб
береговых склонов.
В 2017 г. археологические исследования проводились в центральной части памятника, север-

нее и южнее автотрассы М-17 Е-97 Керчь – Феодосия (рис. 1; 2). Определяющую роль в формировании ландшафтной планировки памятника
на участке раскопа сыграло русло безымянного
водотока, рассекающего центральную часть землеотвода по линии юго-запад – северо-восток.
Расположенные на западном и восточном берегах водотоки возвышенности и стали основными
участками формирования культурных напластований на исследованной части поселения.
Во время раскопок 2017 г. на площади раскопа выявлено и исследовано 136 различных
объектов земляной и каменной архитектуры,
в том числе три комплекса наземных каменных

4

Рис. 1. Аэрофотоснимок западной части раскопа
Рис. 2. Аэрофотоснимок восточной части раскопа
Рис. 3. Строительный комплекс № 1. Вид с запада
Рис. 4. Строительный комплекс № 2. Общий вид
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5

6

7

строений (рис. 3–5), две каменные печи (рис. 6;
7) и 131 хозяйственная яма. Каменные постройки представлены кладками фундаментов стен.
Они сложены из необработанных фрагментов
местного известняка и ракушечника крупных,
средних и мелких размеров на растворе из желто-коричневого суглинка. Ширина кладок –
от 1,12 до 0,54 м. Кладки внешних несущих стен
можно охарактеризовать как двухрядные, трехслойные, связанные между собой «впереплет».
Внутренние вспомогательные кладки имеют однородную структуру, сложены из мелких необработанных камней. Сохранилось от двух до пяти
рядов кладки. Внутренние вспомогательные
стены примыкают к основным. Количество помещений в зданиях варьируется от 1–2 до 15.
В двух из трех строительных комплексов зафиксированы подвальные помещения (рис. 5; 8–10).
В одном из подвалов найден колодец (рис. 8).
Археологический материал из культурного
слоя поселения представлен фрагментами марсельской черепицы (судя по клеймам, в основном
феодосийского производства), столовой посуды,

Рис. 5. Строительный комплекс № 3. Аэрофотоснимок
Рис. 6. Объект № 55. Печь. Вид с юга
Рис. 7. Объект № 116. Печь. Вид с юга
Рис. 8. Строительный комплекс № 2. Подвал № 1. Вид с севера
Рис. 9. Строительный комплекс № 3. Подвал № 1. Вид с запада
Рис. 10. Строительный комплекс № 3. Подвал № 2. Вид с севера
Рис. 11. Целые формы керамических сосудов
Рис. 12. Целые формы керамических, фаянсовых и стеклянных сосудов
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8
в том числе и фаянсовой (рис. 11; 12), а также
костями животных и различными железными изделиями, характерными для хозяйственной деятельности (топоры, вилы, гвозди, подковы и пр.).
Хронологически исследованный участок памятника укладывается в пределах XIX – первой четверти XX в. Культурные напластования IV–III вв.
до н. э. в его центральной части зафиксированы
не были, что соответствует результатам разведочных работ 2016 г., в рамках которых античный материал локализован в северной части поселения.
К датирующим находкам среди массового
материала следует в первую очередь отнести
фрагменты фаянсовых сосудов с клеймами
завода-производителя. Основная масса пред-

11

9

10
ставлена заводами Российской империи: марка
черная (F. SUSSMAN KAM. BROAD) завода
Ф. Зуссмана в дер. Каменный Брод Острожского уезда Волынской губернии датируется
1900–1917 гг. (Марки российского фарфора...,
2003. С. 115, 116, № 436); марка синяя (рис. 13)
завода И. Е. Кузнецова у станции Волхов Новгородского уезда Новгородской губернии ставилась на изделия завода в 1878–1917 гг. (Там
же. С. 198. № 732); Teichfeld & Asterblum (завод,

12
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13
созданный в 1872 г. в Польше, г. Прушков, принадлежал Якобу Течфелду и Людвигу Астерблуму и существовал до Первой мировой войны 3).
Обнаружена и импортная посуда. Сохранилась
часть британской регистрационной марки в виде
ромба с буквой С, указывающей на месяц производства. Такие марки ставились в 1868–1883 гг. 4
(рис. 13).
Согласно предварительному заключению
Е. Е. Антипиной и Л. В. Яворской, на данном

объекте выделено несколько категорий археозоологического материала. В категории «кухонные
остатки» представлены все виды домашних
копытных в следующей иерархии: КРС, МРС,
лошадь, свинья. Остатков костей лошадей довольно много, но часть их не имеет следов
кухонного дробления и относится к другой категории, которая объединяет останки животных –
помощников человека: собак, кошек, верблюда
и лошади. Кости собак и кошек чаще всего были
представлены почти полными скелетами, останки лошадей и верблюдов – разрозненными костями без следов разделки и кухонного дробления.
Наиболее яркую информацию дали захоронения
скелетов собак и останки лошадей. Они свидетельствуют о большом разнообразии размеров
и экстерьера этих разновозрастных животных.
Помимо массового материала на памятнике
сделано 128 индивидуальных находок, представленных медными монетами и монетами
из белого металла от XVII в. до 1923 г. (рис. 14),
фрагментами курительных трубок (рис. 15), изделиями из кости, пуговицами, наперстками,
нательными крестами, крышкой чернильницы
и пр. (рис. 16).
Таким образом, проведенные археологические исследования центральной части
поселения Ленинское-7 (Аргин) наряду с архивными изысканиями позволили нам проследить
этапы существования, структурные особенно-

14
Рис. 13. Клейма изготовителей на фаянсовой посуде
Рис. 14. Нумизматический материал
Рис. 15. Керамические курительные трубки
Рис. 16. Индивидуальные находки
3
http://kommission-lefortovo.ru/tovary/kleimo-farforovyi-zavod-%C2%ABteichfeld-asterblum%C2%BB-polsha-v-sostaverossii-19-vek.html
4
http://www.antik-invest.ru/blog/?page_id=1387
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15
сти сельского хутора и почтовой станции Аргин
в рамках общей системы почтовых станций
на основном тракте Восточного Крыма. Возникновение данного поселения тесно связано
с освоением русским населением территории
Крыма в конце XVIII в.

16
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Резюме. В статье рассматриваются материалы археологических исследований на территории поселения
Ленинское-7 (Аргин) в 2017 г. На основании проведенных работ памятник в его центральной части может
быть охарактеризован как комплекс усадеб регулярной планировки, расположенный вдоль основного дорожного тракта через Восточный Крым, датируемый XIX – первой четвертью XX в. Сопоставительный анализ
результатов раскопок с архивными картографическими материалами и письменными источниками позволяет
соотнести данный объект с хутором Аргин Петровской волости Феодосийского уезда Таврической губернии,
при котором в указанный период существовала почтовая станция в рамках общей системы почтовых станций
на основном тракте Восточного Крыма.
Ключевые слова: поселение Ленинское-7 (Аргин), хутор, Новое время, почтовая станция, подвал, колодец,
марсельская черепица, фаянс, монеты.

S. A. Buravlyev
The Leninskoye 7 (Argin) Settlement (Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. This paper writes up the materials of archaeological investigations undertaken within the area of the
Leninskoye 7 Settlement (Argin) during 2017. Based on these studies, the settlement can be characterised as group of
manor houses arranged in a regular pattern, located along the main road running through Eastern Crimea, and dating
from the 19th century and first quarter of the 20th century. Comparative analysis of these excavation results with cartographic materials in archives, along with other written sources makes it possible to correlate this site with the Argin
Farm, in Petrovsky Volost of Feodosiya District of Tauride Province. During the period of the settlement’s existence
there had been a postal station, linked to a general network of post station along the main road of Eastern Crimea.
Keywords: Leninskoye 7 (Argin) Settlement, hamlet, present day, post station, basement, Marseilles tiling; faience
porcelain; coins.
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Фундаменты церкви Михаила
Архангела в Архангельском
(Московская область, Красногорский район)
М. В. Вдовиченко

В марте 2017 г. сотрудниками ИА РАН
в рамках проведения реставрационных работ
и приспособления к современному использованию проведены архитектурно-археологические
исследования фундаментов церкви Михаила
Архангела в подмосковном Архангельском (от-

крытый лист А. И. Письмаркиной). Проведенные работы позволили
получить данные о характере фундаментных
кладок XVII и XIX вв.
и уверенно определить
границу между ними
(рис. 1).
Каменная церковь
Михаила Архангела
построена в 1660‑е гг.
Предполагают, что
строителем ее был зод1
чий Павел Сидорович
Потехин, строивший под Москвой для князей
Одоевских и Черкасских (церкви в Останкине, Никольском-Урюпине, Маркове) (Леонид,
1878. С. 35; Безсонов, 2001; Памятники архитектуры..., 1999. С. 137–139; Мачульский, 2006.
С. 303; Записные вотчинные книги..., 2010.
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С. 664). Храм выстроен
на высоком левом берегу Москвы-реки, в юговосточной части бывшего села Архангельского
(рис. 2). В 1815–1816 гг.
в церкви были проведены большие капитальные работы, в ходе которых крышу покрыли новым листовым железом,
разобрали звонницу,
сняли старый кирпичный пол и настелили
кирпичный же новый.
В 1825 г. в церкви вновь
провели строительные
работы, большой объем которых был связан
с внутренней перепланировкой Архангельского храма. В ее ходе
южный придел Усекновения главы Иоанна
Предтечи был перенесен и поставлен на одну
линию с двумя другими приделами, главным – Архангела Михаила и северным – Николая Чудотворца. Перенесение южного придела
вместе с печью уничтожило оригинальную
особенность культовой постройки – необычное диагональное расположение приделов
от основного здания. В 1840 гг. в храме вновь
произвели значительные ремонтно-строительные работы, изменившие внешний облик
и интерьер постройки. Внутренняя лестница,
ведущая на хоры, была сломана и вынесена
на паперть, прорублены широкие арки между
трапезной и храмом, с юга и севера устроены
две двери.
В 1964–1965 гг. проведены исследовательские и реставрационные работы по проекту
архитектора О. С. Горбачевой, которые в основном вернули храму первоначальный облик,
сохранив без изменения только южный придел
как достройку более позднего времени. Вход
в храм также восстановлен на конец XVII в.
В 1965 г. был разобран нижний ярус поздней
колокольни.
Археологических исследований на территории, непосредственно прилегающей к храму,

3
не производилось. Но в 80 м к западу от церкви
зафиксированы следы культурного слоя с фрагментами лепной, дьяковской и древнерусской
керамики (Бадер, 1947. С. 110; Успенская, Фехнер, 1956. С. 166). Обследование территории
дало повод предположить наличие городища:
«Архангельское городище, р. ж.в., 3‑я четв. 1‑го
тыс. н. э., 11–13 вв. 0,5 км к ЮЗ от пос., 80 м
к З от ц. Михаила Архангела, терр. санат. «Архангельское», мыс лев. берега левобережной
старицы р. Москва. Площадка трапециевидная
в плане, размерами 40×80 м, выс. над старицей
20–23 м, с напольной сев.-вост. стороны – два
вала выс. до 1 м, ров между ними. Нарушено
при проведении благоустройства санатория,
с сев. стороны осыпается. Керамика лепная
с сетчатыми отпечатками на внешней поверхности и гладкостенная, дьяковской к-ры, и гончарная древнерусская, глиняная льячка» (АКР,
1994. С. 90).
В 1968–1970 гг. территорию обследовал
Е. Н. Мачульский (Мачульский, 1971) (рис. 3).
«Архангельское городище открыто и описано
О. Я. Бадером1. Однако описание его местонахождения дано недостаточно четко, т. к. к югузападу от музея в 150–200 м сходятся три мыса.
Автор в 1968 г. безуспешно обследовал мыс А,
где нашел только строительный мусор и кера-

Рис. 1. План усадьбы «Архангельское» с указанием церкви Михаила Архангела
Рис. 2. Общий вид церкви Михаила Архангела с востока
Рис. 3. Схема расположения городища Архангельское (по: Мачульский, 1971)
1

Видимо, сделана ошибка в инициалах О. Н. Бадера.
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мику XIX в. В 1969 и 1970 гг. так же безуспешно закончились поиски по мысу Б.
Наконец, на северной стороне мыса
В в 1970 г. автор обнаружил спускающуюся
к оврагу террасу и над ней обильные осыпи
интенсивно-черного культурного слоя, собрал
фрагменты дьяковской и славянской керамики
и льячку из рыхлой серой глины. Высота склона
над уровнем оврага около 15 м, протяженность
площадки с запада на восток около 120 м, ширина в восточной части 40 м. Южный склон, обращенный к реке, имеет высоту более 20 м, крутой,
покрыт плотным дерном, повреждений не имеет,
в восточной части едва заметна небольшая ложбинка, спускающаяся на два метра ниже гребня,
которую можно принять за следы оборонительного вала. По гребню проходит асфальтированная дорожка в сторону церкви, других повреждений на площадке нет. На площадке и на южном
склоне автору не удалось обнаружить подъемного материала» (Мачульский, 1971).
В 1970–1972 гг. территорию обследовала
Х. И. Крис (Крис, 1971; 1973) (рис. 4). Исследовательница заключила, что «отсутствие явных
остатков оборонительных сооружений не позволяет с полной уверенностью относить этот

памятник к категории городищ, хотя его топографическая
ситуация склоняет к мысли,
что это остатки древнего
городища. Характер незначительного повышения рельефа
с восточной напольной стороны может быть выяснен лишь
специальным исследованием.
Нарушения рельефа возможны
были и в связи со строительными работами (восточнее
мыса, на расстоянии около
100 м находится усыпальница XIX в.), в современном же
виде отнесение их к остаткам
оборонительных сооружений
представляется преждевременным» (Крис, 1971). Позднее
начала 1970‑х гг. археологических исследований на этой
4
территории не проводилось.
В ходе раскопок 2017 г. у северной стены
северного придела был разбит шурф, в котором расчищены три ряда цокольной кладки
храма из обработанных блоков белого камня
(рис. 5). Все три ряда были скрыты под землей
до раскопок. Блоки верхнего ряда обработаны лучше двух нижних и имеют более четкие
и правильные грани. Зафиксированный размер блока верхнего ряда 63,5×19×? см. Блоки
двух нижних рядов хуже обработаны, их размеры – 61×11–14×?, ?×18×?, 25×17×? см. Блоки
положены на известковом растворе, толщина
горизонтальных швов достигает 7–8 см. Лицевая поверхность цоколя выступает за поверхность стены на 10 см. Цоколь с фундаментной
кладкой сложен заподлицо.
Под цоколем отмечена верхняя граница фундаментной кладки, общая высота расчищенного
фрагмента которой в шурфе составила 95 см
(рис. 6). Условно можно насчитать семь нечетких рядов кладки, состоящей из рваных камней
плитняка (часто встречаются камни желтого
цвета), средних и мелких валунов и фрагментов
битого кирпича. Связующего раствора в кладке
зафиксировано не было. Лицевой поверхности
у фундамента нет, но фасадная линия выдержа-

Рис. 4. Схема расположения городища Архангельское (по: Крис, 1971). Топографический
план снят Л. Ермаковой
Рис. 5. Фрагмент фундамента под северной стеной северного придела церкви
Рис. 6. Фасад фундамента под северной стеной северного придела церкви
Рис. 7. Фрагмент фундамента под южной стеной южного придела церкви
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5
на довольно ровно, без выраженных искажений.
Нижние камни фундамента заложены в материковый песок на глубину 35–40 см. Раскрытый
в шурфе у северной стены придела фрагмент
фундамента по основным признакам схож с исследованными отрезками фундамента в шурфах, разбитых у западной стены и у центральной абсиды. Следует констатировать, что он
сложен с ними в один строительный период.
Фрагмент фундамента был расчищен в шурфе
у южной стены южного придела храма (рис. 7).
В этом месте фундаментная кладка выходила
за лицевую поверхность цоколя на 29–43 см. Общая высота раскрытого фундамента составила
95 см. Нечетко, но все же можно различить
шесть рядов кладки, состоящих из необработанных блоков белого камня, рваных фрагментов плитняка (37×15×? см), средних валунов
(15×15 см) и фрагментов битого кирпича,
имеющих толщину около 8–8,5 см. В верхнем
ряду фундамента зафиксированы белокаменные
плиты во вторичном использовании: хорошо обработанный блок с прямоугольным утопленным
отверстием (24,5×?×9 см), который мог использоваться в качестве подставки для вертикальных
опор – под хоругвь, крест или др., и гладко обработанная плита (40×25×12 см), возможно, плита
пола (рис. 8). Фундамент сложен на обильно

6
положенном известковом растворе светло-серого цвета с кремовым оттенком, хорошо промешенном, устойчивом к разрушению. Лицевой
поверхности фундамент не имел, но сложен
был аккуратно, без сильных выпадений камней
из рядности. Нижние камни фундамента утоплены в материковый песок приблизительно
на 30 см.
Раскрытые в южном шурфе фрагменты фундамента и цоколя отличны от тех, что исследованы
в описанных выше шурфах. Зафиксировано использование большого количества раствора и белого камня в фундаментной кладке.
По архивным данным было определено, что
на стыке южной и центральной абсид храма
можно зафиксировать стык фундаментов XVII
и XIX вв., где и был заложен шурф (рис. 9).
Повторяя абрисы центральной и южной абсид
в его южной части, практически непосредственно под современной асфальтовой отмосткой
был зафиксирован выступающий за лицевую
поверхность стен верх цоколя храма. В северной части шурфа (вид В) параллельно изгибу
центральной абсиды (рис. 10) цоколь устроен
в виде белокаменного основания, имеющего
границу с прямым очертанием, на котором возвышаются кирпичные стены и база полуколонки центральной абсиды. Он выступает за ли-
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7
цевую поверхность стен на 10–15 см и состоит
из двух рядов обработанных, но с нечеткими
гранями, белокаменных блоков на известковом растворе серого цвета (возможно, реставраторском). Швы между рядами достигают
3–4 см. Оба ряда блоков были скрыты под землей.
В южной (вид А) и центральной (вид Б) частях шурфа цоколь сложен из трех рядов белокаменных блоков, обладающих более четкими
гранями, на растворе светло-серого цвета. Цокольные блоки практически не выходят за лицевую поверхность стеновой кладки, на абсиде
повторяя ее плавную окружность. Под разделяющей две абсиды лопаткой цокольные блоки
выложены в качестве основания, имеющего
прямую внешнюю границу. Блоки примыкают
друг к другу с минимальным зазором, практически не имея между собой вертикальных
швов с раствором. Под землей были скрыты
два нижних цокольных ряда, соединяющихся
с двумя цокольными рядами центральной абсиды под тупым углом. Верхний же ряд блоков
центральной части шурфа опирается на цоколь
центральной абсиды как на основание в своей
северной части.
Рис. 8. Фасад фундамента под южной стеной южного придела церкви
Рис. 9. Фрагмент фундамента под центральной абсидой церкви
Рис. 10. Фасады фундамента под центральной абсидой церкви
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9

Высота фундамента без цоколя составляет
около 87–90 см, на стыке абсид – около 92 см
и под южным полукружием 90–93 см. Фундамент под центральной абсидой представляет
собой нерегулярные, но все же читающиеся
ряды (6–7 рядов) рваного плитняка (встречаются экземпляры желтого цвета), мелких
угловатых валунов и битого кирпича. Наличие
какого-либо связующего вещества не фиксируется. Возможно, в его качестве выступал песок,
но скорее фундаментная кладка была сложена

«на сухую». Лицевая поверхность отсутствует, камни выступают за линию фундамента неравномерно. Причем фундаментная кладка
находится практически заподлицо с линией
цоколя, в общей массе даже немного отступая
вглубь так, что цоколь незначительно нависает
над ней. Нижние ряды камней заглублены в материковый песок на 50–55 см.
Фундамент под южной абсидой и на стыке
абсид имеет другой характер. Его массив выступает за линию цоколя на 15–20 см, в нем
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сложно вычленить порядовку. Скорее его можно назвать бутовой кладкой, обильно пролитой
известковым раствором светло-серого цвета,
имеющим молочный оттенок. Фундаментное
заполнение состоит из рваных кусков плитняка,
блоков белого камня и крупных фрагментов
кирпичей. Плитняк желтого цвета не зафиксирован. В южной части фундамент имеет
фрагмент слабо выраженной лицевой поверхности. Можно предположить, что массив кладки
укладывался в опалубку из вертикально поставленных досок, след от которой зафиксирован
на южном участке. Верх фундамента обильно
пролит раствором, формирующим в этом месте
подушку толщиной до 8–10 см. Раствор хорошо промешенный, довольно твердый и устойчивый к разрушению. Нижние ряды камней
здесь заглублены в материковый песок также
на 50–55 см.
Исследованные в этом шурфе фрагменты
фундамента дают повод заключить, что между
южной и центральной абсидами находится стык
двух разновременных фундаментных конструкций, характеризующихся применением различных материалов и строительных методик.

В результате проведенных
раскопок получен информативный материал по фундаментам
храма. Во всех шурфах зафиксирована примерно одинаковая
высота фундаментной кладки – 0,90–1 м. Однако высота
ее залегания существенно различается на севере и юге: перепад высот верха фундаментной
кладки составляет 48 см. Выравнивание горизонтального
уровня основания церкви было
произведено на уровне цоколя
и нижних частей стен сооружения.
Раскрытые раскопками
фрагменты фундамента позволили сделать вывод о двух
различных способах его производства, а архивные данные
позволяют датировать фундаменты, раскрытые в шурфах
вдоль южной стены южного
придела, 1820‑ми гг., а остальные фрагменты – 1660‑ми гг.
Интересной деталью является обнаруженный в шурфе у центральной абсиды фрагмент
известковой отмостки in situ. Следы этой отмостки зафиксированы практически во всех
шурфах, кроме шурфов по южной стене, то есть
ее следов нет вокруг придела XIX в. Таким
образом, можно предположить, что эта отмостка была устроена вокруг храма в период
до 1820‑х гг. Она сложена из мелких кусков
битого плитняка и кирпича на известковом растворе, имеет толщину до 30–35 см у стен храма
и приложена к нижнему ряду белокаменного
цоколя.
В результате проведенных археологических
работ представляется возможным осуществить
реконструкцию плана церкви Михаила Архангела с обозначением фундаментов XVII
и XIX вв. (рис. 11). Археологические исследования 2017 г. на территории церкви Михаила Архангела обнаружили присутствие слоя
кладбища вокруг церкви, которое может быть
широко датировано XVII–XIX вв. При проведении любых строительных работ рекомендуется
учитывать его присутствие.

Рис. 11. План церкви Михаила Архангела с реконструкцией фундаментов XVII и XIX вв.
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M. V. Vdovichenko
The foundations of the Church of St Michael the Archangel in Arkhangel′skoe
(Moscow region, Krasnogorsk district)
Abstract. During March 2017, staff of the restoration teams of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences undertook architectural and archaeology investigations at the Church of St Michael the Archangel,
near to the estate of Arkhangel′skoe, near Moscow. A result of the works was that the outline plan and location of
the foundations of the of the churches at this locationof the 17th and 19th century were established, the locations of
their intersections were determined, and a method for levelling the bases of the walls of their basements was found. A
cemetery related to the church was found, which dates to the 17th–19th centuries.
Keywords: 17th-century church architecture, Moscow country estates, manor houses, architectural archeology,
foundations, white stone basement.
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Стоянка Новенькое
(Республика Крым, Бахчисарайский район)

К. Н. Гаврилов, М. Г. Жилин
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1

Стоянка Новенькое
находится в Бахчисарайском районе Республики
Крым, в 2 км к востоку
от центра села Новенькое, в 45 м к юго-востоку
от автомобильного моста
трассы 35Р-001 через
р. Чурук-Су, (рис. 1,
А). Памятник расположен на юго-западном
склоне и верхней площадке возвышенности,
на участке схождения
трассы М-26 и полотна
железной дороги (рис. 1,
Б, В). Стоянка была
обследована в октябре
2016 г. в ходе разведок
отряда ИА РАН под руководством И. В. Рукавишниковой и выявлена
по подъёмному материалу.
Раскопки на стоянке Новенькое были проведены 1-м Бахчисарайским отрядом Крымской
новостроечной археологической экспедиции
ИА РАН под руководством с. н. с. отдела каменного века ИА РАН, к. и. н. К. Н. Гаврилова
(держатель Открытого листа № 2381). В состав отряда входили зам. начальника отряда
по научной работе, держатель Открытого
листа № 1900, д. и. н. М. Г. Жилин, зам. начальника отряда, к. и. н. А. Б. Селезнёв, научные
сотрудники: к. и. н. Д. В. Ожерельев, к. и. н.
Л. Л. Косинская, С. Н. Савченко; лаборанты:
В. В. Занина, Д. М. Шульга, К. П. Савченко,
В. В. Чернолецкий, В. И. Дейкун, Д. Г. Малинцев, Е. Д. Хурцидзе, Д. К. Овечкина, Е. А. Шатунова, О. С. Абакумова, Э. В. Федотов,
Е. М. Ломовцев, И. Н. Пермяков, Р. А. Тимухин,
Н. М. Алексеева, А. И. Замятина, М. А. Мозжевилов, Е. Н. Хлынина, А. С. Пыльнева,
А. А. Сюткин. Работы проводились с августа
по ноябрь 2017 г. В общей сложности было изучено более 6400 кв. м.
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Из-за большой площади раскоп был разбит
на участки (рис. 2, А) – в соответствии с рельефом местности, с таким расчетом, чтобы первоначально исследовать наиболее низкую часть
у подошвы склона, затем склон, и в последнюю
очередь участки на площадке возвышенности.
Это было необходимо, прежде всего, чтобы раскоп не затопило при сильных дождях. Границы
участков составляли прямые линии с севера
на юг и с запада на восток, что давало возможность проследить стратиграфию памятника
на значительном протяжении. Помимо этого,
стратиграфия фиксировалась и по внешним
границам раскопа, форма которого составляла
многоугольник неправильных очертаний в соответствии с границами землеотвода и ОАН
стоянка Новенькое (рис. 2, В).
К моменту раскопок поверхность памятника была задернована и поросла бурьяном.
Ранее, в середине XXв., этот участок был распахан плантажным плугом на глубину до 40 см.

2

В процессе раскопок удалось установить, что
культурный слой памятника полностью разрушен до материка на всей площади раскопа. Находки залегали в толще пахотного слоя.
Перед началом работ поверхность раскопа
была пронивелирована. После снятия дерна
и общей зачистки (рис. 2, Б) пахотный слой разбирался тонкими срезами косым штыком. При
зачистке нижней части пахотного слоя на контакте с материком были четко видны борозды
от плуга, идущие в направлении северо-восток – юго-запад. На разрезах стенок они прослеживались в виде асимметричных карманов,
врезанных в материковые отложения на глубину в среднем 20 см. С этими карманами связаны
шлейфы материкового мела, вывернутые плугом (рис. 3, Б).
На большей части площади низ пахотного
слоя прорезают отложения мягкого мела, относящиеся к мезозойской эре и абсолютно
стерильные в археологическом отношении.

Рис. 1. Стоянка Новенькое. Ситуационный план (А). Вид на стоянку с юго-восточной (Б)
и северной (В) стороны
Рис. 2. Стоянка Новенькое. Схема разбивки раскопа на участки (А). Участок № 4, зачистка
поверхности пахотного слоя после снятия дерна (Б). Соотношение границ стоянки
и полосы отвода автодороги (В).«стоянка Новенькое» и полосы отвода автодороги
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Здесь пахотный слой выбирался до мела.
В наиболее низкой южной части раскопа под
пахотным слоем залегала прослойка желтого
пылеватого суглинка, а под ней – меловые отложения (рис. 3, А). Эта прослойка прокапывалась на глубину до 30 см. Во время раскопок было обнаружено три артефакта, залегавших на контакте пахотного слоя и суглинка.
Очевидно, именно этот литологический слой
первоначально вмещал в себя археологический материал.

3
Коллекция каменных артефактов из раскопок стоянки Новенькое превысила 1000 экземпляров. Большая часть найденных кремневых
изделий относится к среднему палеолиту (эпоха
мустье) и отличается от более поздних наличием однородной беловатой или пятнистой патины с одной стороны изделия и присутствием
в ряде случаев на другой кальцитовых натеков.
Эти факты свидетельствуют о долгом экспонировании предметов в открытом состоянии
и длительном отсутствии процессов осадкона-
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копления на месте стоянки.
Мустьерский комплекс
включает в себя серию
леваллуазских нуклеусов
(рис. 4, 1, 2; 5), а также
выразительные формы
орудий. В коллекции имеются также леваллуазские
сколы (рис. 4, 3). Сырье,
вероятно, транспортировалось на стоянку в виде
опробованных кремневых
плиток и желваков. Первичное расщепление происходило непосредственно
на стоянке, о чем свидетельствует ряд первичных
отщепов, покрытых коркой,
серии пластин и пластинчатых сколов‑заготовок а также серии сколов подправки
фронтов раскалывания
и площадок нуклеусов.
В целом, типологический состав среднепалеолитических орудий может
быть разделён на две части.
К первой из них относятся
формы, характерные для
крымского микока (Чабай,
2004. С. 236–238): двустороннеобработанные изделия
с плоско-выпуклым поперечным профилем – скрёбла
(рис. 6, 1) и ножи (рис. 6, 2). Имеется заготовка
двояковыпуклого бифаса (рис. 6, 3). Кроме
того, были найдены также мустьерский остроконечник (рис. 7, 1), конвергентное и угловатое
скрёбла (рис. 7, 3, 4). Необычной находкой является интенсивно обработанный удлинённый
остроконечник трёхгранного сечения (рис. 6, 4).
Вторая часть среднепалеолитической коллекции может быть охарактеризована как
комплекс, относящийся к западно-крымскому
мустье (Там же. С. 33–80). Вторичная обработка на предметах этого комплекса представлена

5

6
односторонней краевой, плоской и полукрутой
дорсальной ретушью, оформлявшей край или
конец орудия. К руководящим типам орудий относятся остроконечники, скребла и ножи с обушком. Несколько целых и сломанных остроконечников представляют подлистовидные формы
(рис. 8, 4), выполненные на пластинчатых
заготовках. Большинство скрёбел относятся
к простым прямым, выпуклым (рис. 8, 6) и вогнутым формам. Наряду с ними в этот комплекс
артефактов могут быть отнесены немногочисленные верхнепалеолитические типы орудий,

Рис. 3. Стратиграфия отложений: А – профиль восточной стенки участка № 1, кв. 368, 375, 381, 386;
Б – профиль северной стенки участка № 8, кв. 4264–4266
Рис. 4. К
 ремневые изделия. 1, 2 – леваллуазские дисковидные нуклеусы; 3 – леваллуазский отщеп
Рис. 5. Л
 еваллуазские нуклеусы
Рис. 6. Д
 вустороннеобработанные кремнёвые изделия. 1 – скребло; 2 – нож; 3 – бифас; 4 – остро
конечник трехгранный
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которые представлены 2 угловыми резцами
(рис. 8, 3) и концевым скребком (рис. 8, 5), изготовленными на отщепах среднепалеолитического облика. Зафиксированы также единичные
леваллуазские острия (рис. 7, 2; рис. 8, 2)
Помимо среднепалеолитических артефактов
были найдены кремнёвые изделия более позд-

них эпох каменного века (рис. 9). Они относятся как к продуктам первичного расщепления,
так и к предметам со вторичной обработкой. По
данным первоначального технологического анализа, определенную долю среди форм заготовок
в этой части коллекции занимают пластины
и пластинчатые сколы, снятые с призматических, одноплощадочных и двуплощадочных,
нуклеусов. К верхнепалеолитическим формам
можно отнести пластинки с ретушью (рис. 9,
1), ретушное остриё на пластинке (рис. 9, 6),
концевые скребки на узких пластинах (рис. 9, 2,
3). В коллекции имеются два предмета, которые
характерны для ориньякского технокомплекса.
Одно изделие – пластинка типа Дюфур (рис. 9,
7), второе – это пластина с ориньякской ретушью, оформляющей асимметрично расположенные на противоположных краях широкие
и неглубокие выемки (рис. 9, 10).
Среди орудий имеются также двустороннеобработанные наконечники стрел (рис. 10),
которые предварительно можно отнести ко времени энеолита/бронзового века.
Полученные материалы показывают, что
место расположения памятника археологии
«стоянка Новенькое» неоднократно посещалось
людьми. Большая часть каменных изделий относится к эпохе мустье. Отмечены следы эпизодических посещений в позднем палеолите, мезолите, неолите и/или бронзовом веке, а также
в средние века и/или Новое время.
Важным научным результатом проведённых раскопок является сам факт обнаружения

8
Рис. 7. К
 ремневые изделия. 1 – остроконечник; 2 – остриё на отщепе треугольное; 3 – скребло
конвергентное на отщепе; 4 – скребло угловатое на отщепе
Рис. 8. К
 ремневые изделия. 1 – ребристая пластина; 2 – остриё на отщепе треугольное; 3 – резец;
4 – остроконечник удлиненный листовидный; 5 – скребок; 6 – скребло продольное на отщепе
Рис. 9. К
 ремневые изделия. 1 – пластинка с ретушью; 2–5, 8 – скребки; 6 – остриё ретушное
на пластинке; 7 – пластинка типа Дюфур; 9 – резец; 10 – пластина с ретушью; 11 – нуклеус
Рис. 10. Двустороннеобработанный наконечник стрелы кремнёвый
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остатков стоянки каменного века открытого
типа за пределами горного Крыма. В западной
части полуострова это первая находка подобного рода. В Восточном Крыму в 2004–2006 гг.
А. И. Евтушенко вёл комплексные исследования

многослойной стоянки Карабай I, открытой им
в 2001 г. (Евтушенко, Чабай, 2012). Культурные
слои стоянки содержали каменные индустрии
верхнего палеолита, а также среднепалеолитические комплексы крымского микока и леваллуа/мустье.
Таким образом, открытие стоянки Новенькое ещё раз подтвердило перспективность
поисков палеолитических стоянок открытого
типа в равнинном Крыму. Организацию рекогносцировочных работ с целью обнаружения
стратифицированных археологических памятников подобного рода следует рассматривать
как одну из первоочередных среди ближайших
задач изучения каменного века Крымского
полуо строва.
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Резюме. Статья посвящена общей характеристике предварительных итогов раскопок памятника археологии
стоянка Новенькое, расположенного в Бахчисарайском р-не Республики Крым. Полученная в результате раскопок коллекция кремневых изделий может быть разделена на комплексы, относящиеся к крымскому микоку, западно-крымскому мустье, верхнему палеолиту и более поздних археологических эпох.
Ключевые слова: стоянка Новенькое, палеолит, мустье, микок, ориньяк.

K. N. Gavrilov, M. G. Zhilin
Noven′koe Encampment (Republic of Crimea, Bakhchisaray Region)
Abstact. This paper describes the overall characteristics of preliminary results from excavations of the Noven′koe
Encampment archaeological site, located in the Bakhchisaray Region of the Republic of Crimea. A collection of
flintware objects was found during the excavations, and can be separated into locations connected to Crimean Mikok,
Western Crimean Musta, the Upper Paleolithic period, and later archaeological epochs.
Keywords: Noven′koe Encampment, Paleolithic, musta, mikok, Aurignac.
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Великий Новгород.
Софийская сторона (2017 г.)

П. Г. Гайдуков, О. М. Олейников
В 2017 г. хоздоговорный отряд Новгородской экспедиции Института археологии РАН
проводил исследования на Софийской стороне Великого Новгорода. Общая площадь
на 34 объектах в этой части города составила
1300 кв. м при мощности культурного слоя
до 5 м (рис. 1).
Изучение культурных напластований дало
богатый материал о времени первоначального освоения и заселения отдельных участков
средневекового Новгорода, его топографии,
планировке усадеб жителей и особенностях их
материальной культуры в XI–XVIII вв. Вещевая
коллекция насчитывает более 1000 индивидуальных находок из черного и цветных металлов,
кости, янтаря, стекла, камня и глины. Собрано
около 100 тыс. массовых находок: фрагменты
керамики, кости животных, птиц и рыб, обрезки кожи. В процессе работ производился отбор образцов для дендрохронологического анализа.
Раскоп на ул. Троицкая, д. 16 («Троицкий,
16») заложен в 2016 г.
в центральной части
Людина конца Великого Новгорода на месте
строительства жилого
дома (рис. 1). Средневековая топография этого
участка города изучена
относительно неплохо.
В 80 м к северу от объекта находится Троицкий
раскоп, где с 1973 г. исследованы значительные
участки трех средневековых улиц – Пробойной, проложенной
из Новгородского кремля на юг, а также Черницыной и Ярышевой,
идущих от р. Волхов
2
на запад. В 15 м север-
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нее раскопа Троицкий,
16 располагалась церковь
Воздвижения на Воздвиженской улице (первое
упоминание в 1194 г.),
местоположение которой
установлено С. Н. Орловым и Вл. В. Седовым.
Площадь раскопа
Троицкий, 16 составила 120 кв. м при толщине культурного слоя
до 5 м. В 2017 г. исследованы слои XI – перв.
пол. XII в. общей мощностью до 1,5 м (рис. 2). Работы на этом объекте дали
дополнительную информацию по исторической
топографии Людина конца.
В слоях перв. пол. XII в. на исследуемом
участке прослежены части трех усадеб, граничащих с Пробойной и Воздвиженской улицами
(рис. 3). Хозяйственные и жилые постройки
на усадьбах примыкали к оградам, образуя внутренний двор со следами мощения. Обнаружено множество
предметов,
отра-

3
жающих хозяйство и быт проживающих здесь
новгородцев (рис. 4). На усадьбе, примыкающей
к Пробойной улице, обнаружено 83 свинцовые
пломбы и 8 заготовок для них (рис. 5).
В слоях XI в. прослежено два надела, один
из которых примыкал к Пробойной улице, а другой выходил своей северной стороной на перекресток Воздвиженской и Пробойной улиц. В раскоп
попали только тыльные части выгороженных
частоколом усадеб с плотной застройкой из жилых и хозяйственных сооружений (рис. 6). Об интенсивной жизни на этих усадьбах в XI в. свидетельствуют многочисленные находки (рис. 7–11).
В их числе яркие свидетельства международной
торговли: шесть германских денариев XI в. и две
гирьки для малых взвешиваний (рис. 12).
Начало освоения этой территории следует
датировать концом X в., когда ее впервые разделили на участки плетневыми оградами. На поверхности материка хорошо видны
следы от лопат (рис. 13).

Рис. 1. Ситуационный план раскопов 2017 г. на Софийской стороне Великого Новгорода
Рис. 2. Раскоп Троицкий, 16. Разрез культурного слоя по северной стенке
Рис. 3. Раскоп Троицкий, 16. Слой перв. пол. XII в.
Рис. 4. Раскоп Троицкий, 16. Костяной двусторонний гребень в кожаном чехле и бронзовая
подвеска-конек
Рис. 5. Раскоп Троицкий, 16. Заготовка для пломбы и пломба. Свинец
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Рис. 6. Раскоп Троицкий, 16. Слой XI в.
Рис. 7. Раскоп Троицкий, 16. Подвеска с изображением головы быка. Белый металл
Рис. 8. Раскоп Троицкий, 16. Бронзовая фибула
Рис. 9. Раскоп Троицкий, 16. Ременная бронзовая накладка
Рис. 10. Раскоп Троицкий, 16. Бронзовые крест и энколпион
Рис. 11. Раскоп Троицкий, 16. Железные удила с бронзовой инкрустацией
Рис. 12. Раскоп Троицкий, 16. Германские денарии (1–6) и железные гирьки с бронзовой обтяжкой (7, 8)
Рис. 13. Раскоп Троицкий, 16. Пятна на материке и следы плетневых оградок X в.
Рис. 14. Раскоп Воздвиженский, 9. Слой перв. пол. XII в.
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Раскоп на ул. Воздвиженская, д. 9 (Воздвиженский, 9) заложен в 2016 г. в центральной части Людина конца Великого Новгорода на месте строительства
жилого дома (рис. 1). В 8 м к югу
находится Власьевский-2 раскоп,
где в 2011 г. на площади 440 кв.
м исследованы части четырех
усадеб XI–XV вв., примыкающих
к средневековым Воздвиженской
и Лукинской улицам (Гайдуков,
Олейников, 2012. С. 20, 21).
Площадь раскопа Воздвиженский, 9 составляет 300 кв. м при
толщине культурного слоя до 3 м.

13

14

В 2017 г. исследованы слои X – втор. пол. XII в.
мощностью до 1 м.
В слое перв. пол. XII в. выявлены части пяти
усадеб, примыкающих к мостовым вошедшей
в раскоп Воздвиженской улицы с севера и юга.
Прослежены хозяйственные ямы и глиняные
подсыпки под хозяйственные и жилые постройки (рис. 14). Здесь обнаружены нательные
кресты, свинцовые пломбы, привески-амулеты,
крестопрорезные бубенчики, висячие замки
и ключи к ним, калачевидные кресала, перстни,
детали одежды (фибулы, пуговицы) и поясного
набора (рис. 15–18). На мостовой Воздвиженской улицы в слое втор. пол. XII в. обнаружено
уникальное для территории средневековой Руси
западноевропейское миниатюрное стеклянное зеркало на свинцовой подложке (рис. 19).
Оно утратило оправу, имеет округлую форму
(49×55 мм, вес – 14,38 г) и свободно размещается на ладони.
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В слоях XI – начала XII в. найдены три вислые свинцовые печати. Две из них, оттиснутые
одной парой матриц, относятся к князю Святополку (Михаилу) Изяславичу, княжившему
в Новгороде в 1078–1088 гг. (№ 37-9 и 37-10 по
Своду - см.: Янин, 1970. С. 173. № 37) (рис. 20,
2, 3). Они обнаружены в одном квадрате и в од-

84

Великий Новгород. Софийская сторона (2017 г.)

ном слое (кв. Ж-4, гл. 207 см, № 194; кв. Ж-4,
гл. 203 см, № 195). Рядом с древнерусскими
печатями и на той же глубине залегала византийская печать с изображением св. Николая
в рост и пятистрочной греческой надписью
(диаметр – 16 мм; кв. Ж-5, гл. 207 см, № 205)
(рис. 20, 1).
Древнейшие слои на раскопе благодаря монетам (дирхемы, денарии), некоторым вещам,

а также керамике можно
датировать
втор. пол. XI в.
(рис. 21; 22).
Начало освоения данного участка Великого
Новгорода следует датировать концом X – перв.
пол. XI в. В это время впервые территория была
поделена плетневыми оградами на отдельные

Рис. 15. Раскоп Воздвиженский, 9. Украшения из слоя начала XI в.
Рис. 16. Раскоп Воздвиженский, 9. Свинцовые пломбы
Рис. 17. Раскоп Воздвиженский, 9. Бронзовые ременные накладки
Рис. 18. Раскоп Воздвиженский, 9. Бронзовые нательные кресты
Рис. 19. Раскоп Воздвиженский, 9. Стеклянное западноевропейское зеркало на свинцовой подложке
Рис. 20. Раскоп Воздвиженский, 9. Свинцовые вислые печати
Рис. 21. Раскоп Воздвиженский, 9. Находки втор. пол. XI в.
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участки. На поверхности материка видны следы
от сохи и лопат (рис. 23).
Раскоп на ул. Черняховского, д. 14 (Черняховского, 14) заложен в южной части Людина конца Великого Новгорода на месте строительства жилого дома (рис. 1). Средневековая
топография этого участка города изучена слабо.
Ближайший от изучаемого места раскоп (Власьевский-2) находится в 260 м к северу (Гайдуков, Олейников, 2012. С. 20, 21).

Площадь раскопа Черняховского, 14 составила 690 кв. м при толщине культурного слоя
до 1 м. Общая датировка слоя – XII–XX вв.
(рис. 24).
Ранний культурный слой на этом месте,
по всей вероятности, был использован в конце XIV в. для строительства вала Окольного
города, находящегося в 65 м южнее раскопа.
В связи с этим от сооружений домонгольского
времени сохранились только материковые ямы
(частокольные и хозяйственные, а также
водоотводные канавки).
Но благодаря им удалось
реконструировать размещение пяти усадебных
наделов на южной окраине Людина конца и наметить трассы двух улиц,
проходящих к югу и северу от исследованной
территории (рис. 25).
В древнейших ямах
обнаружены фрагменты
круговой керамики и бытовые вещи, среди которых выделяется вислая
23 свинцовая печать Мстис-

Рис. 22. Р
 аскоп Воздвиженский, 9. Монетные находки. Дирхемы и подражания дирхемам (1–4),
западноевропейские денарии и подражания денариям (5–10)
Рис. 23. Раскоп Воздвиженский, 9. Пятна на материке со следами распашки сохой
Рис. 24. Раскоп Черняховского, 14
Рис. 25. С
 итуационный план раскопов и средневековой уличной сети Людина конца Великого Новгорода
Рис. 26. Раскоп Черняховского, 14. Вислая свинцовая печать князя Мстислава Мстиславича
Рис. 27. Раскоп Черняховского, 14. Ливонские артиги, товарная западноевропейская пломба, иконка
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24
лава Мстиславича, княжившего в Новгороде
в 1210–1218 гг. (№ 206-13 по Своду – см.: Янин,
1970. С.207. № 206) (рис. 26).
В слоях конца XIV – XVI в. прослежены
три надела, выгороженных частоколом, а также хозяйственные ямы. Среди находок этого
периода следует назвать
два ливонских артига, нательную круглую иконку
с изображением конного
святого с копьем и товарную свинцовую пломбу
от западноевропейской
материи (рис. 27).
Раскоп Конюшенный-2, заложенный на месте реконструкции котельной (ул. Б. Конюшенная,
5), имел площадь 56 кв.
м при мощности культурного слоя до 2 м (рис. 1;

28). Начало освоения этого участка Неревского
конца под огороды относится к XI в. В XII в.
здесь уже существовала Козмодемьянская улица,
настил из деревянных плах которой прослежен
в северной части раскопа. Усадебный частокол
находился в 3 м к югу от края мостовой, образуя

25
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28
широкую обочину. Постройки усадьбы примыкали к этой ограде (рис. 28). В слоях XII – начала XIII в. собрана представительная коллекция
находок, среди которых свинцовая пломба с погрудным изображением св. Феодора и процветшего креста, а также двусторонняя бронзовая
привеска в виде ангела (рис. 29).

В начале XIII в. эта территория пришла в запустение, связанное, вероятно, с мором 1216 г. Лишь
в конце XIII в. по трассе улицы был проложен
новый настил из плах. Усадебная застройка приблизилась почти вплотную к мостовой (рис. 30).
В слоях XIV–XV вв. собраны предметы хозяйственного и бытового назначения (рис. 31).

30
Рис. 28. Раскоп Конюшенный, 2. Слой XII в.
Рис. 29. Раскоп Конюшенный, 2. Находки XII в. Свинцовая пломба, двусторонняя
бронзовая привеска в виде ангела
Рис. 30. Раскоп Конюшенный, 2. Слой XIV в.
Рис. 31. Раскоп Конюшенный, 2. Находки из слоя XIV–XV вв.
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Резюме. В 2017 г. хоздоговорный отряд Новгородской экспедиции Института археологии РАН проводил
исследования на Софийской стороне города. Общая площадь на 34 объектах (раскопы Тихвинский-2, Конюшенный-2; Троицкий, д. 16; Воздвиженский, д. 9, Черняховского, д. 14, Обороны, д. 2 и шурфы под городские
коммуникации) в этой части города составила 1300 кв. м при мощности культурного слоя до 5 м. Эти работы
дали значительную информацию о времени первоначального освоения и заселения разных участков средневекового Новгорода, а также по топографии и планировке усадеб жителей и особенностям их материальной
культуры в XI–XVIII вв. Вещевая коллекция раскопа насчитывает более 1000 индивидуальных находок из черного и цветных металлов, кости, янтаря, стекла, камня и глины. Собрано около 100 тыс. массовых находок:
фрагменты керамики, кости животных, птиц и рыб, обрезки кожи.
Ключевые слова: Новгород, Софийская сторона, улица Козмодемьянская, улица Воздвиженская, раскопы:
Троицкий, 16; Воздвиженский, 9, Конюшенный-2; Черняховского, 14, культурный слой, историческая топография, материальная культура.

P. G. Gaydukov, O. M. Oleynikov
The St Sofia side neighbourhood of Veliky Novgorod (2017)
Abstract. In 2017 a contracted team from the Novgorod Expedition of the Institute of Archaeology of the Russian
Academy of Sciences carried out studies in the St Sophia neighbourhood of the city of Veliky Novgorod. Studies were
made at 34 different locations, with a total area under investigation of 1300 square metres. The locations included excavations at Tikhvinsky-2, Konyushen-2, Troitsky, 16 Vozdvizhensky, 9, Chernyakhovsky, 14, Oborony, 2 along with
trenches for city infrastructure. The depth of the cultural layer in this area is averagely up to 5 m deep. The studies provided extensive information about the period of the initial founding and settling of different neighbourhoods of Medieval
Novgorod, as well as the topography and layout of manor houses of the inhabitants, with details of their material culture
from the 11th to 18th centuries. The artifacts retrieved during the excavations totalled more than 1000 individual pieces,
including those made from ferrous and non-ferrous metals, bone, amber, glass, stone, and clay. A further 100 thousand
mass finds were collected, including ceramic fragments, bones of animals, birds, and fish, and pieces of hide.
Keywords: Novgorod, St Sophia neighbourhood, Kozmodemyanskaya street, Vozdvizhenskaya street, excavations:
Troitsky, 16; Vozdvizhensky, 9, Konyushenny-2; Chernyakhovsky St 14, historical topography, material culture.

89

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-94375-210-0.90-97

Великий Новгород.
Торговая сторона (2017 г.)

П. Г. Гайдуков, О. М. Олейников
В 2017 г. хоздоговорный отряд
Новгородской экспедиции Института археологии РАН проводил
исследования на Торговой стороне Великого Новгорода. Общая
площадь на 45 объектах (раскоп
Посольский-2016 и шурфы под
городские коммуникации) в этой
части города составила 1160 кв. м
при мощности культурного слоя
до 4,5 м (рис. 1).
Изучение культурных напластований дало богатый материал
о времени первоначального освоения и заселения отдельных
участков средневекового Новгорода, его топографии, планировке
усадеб жителей и особенностях
их материальной культуры
в XI–XV вв. Вещевая коллекция
насчитывает более 2 тыс. индивидуальных находок из черного
и цветных металлов, кости, янтаря, стекла, камня и глины. Собрано около 100 тыс. массовых находок: фрагментов керамики, костей
животных, птиц и рыб, обрезков
кожи. В процессе работ произво-

1

2
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дился отбор образцов для дендрохронологического анализа.
Раскоп Посольский-2016 (площадь
64 кв. м) заложен в 2016 г. в южной
части Славенского конца Великого Новгорода на месте строительства жилого
дома (рис. 1).
Средневековая топография этого
участка города изучена слабо. В 65 м
к западу от исследуемого места находится Посольский-2006 раскоп (площадь –
60 кв. м, мощность культурного слоя –
4,5 м), который вскрыл средневековую улицу (Петров, 2007). В 2016 г.
М. А. Степанов в месте ремонта газопровода на ул. Посольской проследил ее
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продолжение, что позволило реконструировать
прохождение данной улицы в исследуемой
части Новгорода (Гайдуков и др., 2018. С. 27.
Рис. 6). Проведенные в 2017 г. исследования
в местах прокладки городских коммуникаций
по ул. Знаменской и Посольской позволили наметить трассы еще двух средневековых улиц
в районе Славенской Рощи. Обнаруженный
в шурфах № 1 и 2 (рис. 3) уличный настил
из плах длиной более 4 м, имеющий направление с севера на юг, можно отнести к Славной (Большой Пробойной) ул. В шурфе № 11
(рис. 2; 7) у д. 8 на ул. Знаменской прослежено
12 ярусов настилов мостовой. Эта неизвестная
по планам Новгорода улица (или переулок) ориентирована по линии восток – запад и с востока подходит к ул. Славной (рис. 3).
В 2017 г. на Посольском-2016 раскопе исследованы слои XI – 2‑й пол. XII в. общей мощностью до 1,5 м. В XI–XII вв. здесь существовали
усадьбы, примыкающие к улицам, расположен-

3

4
Рис. 1. Ситуационный план раскопов и шурфов на Торговой стороне Великого Новгорода в 2017 г.
Рис. 2. Настил мостовой неизвестной улицы в шурфе на ул. Знаменской у д. 8
Рис. 3. Ситуационный план раскопа Посольский-2016
Рис. 4. Жилая постройка XI в. Раскоп Посольский-2016
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5
ным к северу и югу от раскопа. В раскоп попали
только тыльные части двух выгороженных частоколом наделов с плотной застройкой из жилых и хозяйственных сооружений (рис. 4).
Выявлены следы различных ремесел, включая бронзолитейное производство: пирофиллитовое пряслице с граффити; ювелирный
молоточек из железа; напильник железный;
заклёпки медные (рис. 5, 1–4). Основным занятием жителей этой части Славенского конца
было изготовление заклепок из листовой меди,
вырезанной из лома различной привозной посуды. Обнаружены фрагменты медных сосудов,
а также несколько сотен пластин – заготовок
для заклепок. В слое XI в. найдены бронзовая
кубическая весовая гирька весом 4,02 г и брон-

зовая каплевидная орнаментированная привеска в виде небольшой булавы весом 20,2 г
(рис. 6, 1–2).
В южной оконечности Славенского конца, на ул. Знаменской, при прокладке городских коммуникаций обнаружен фундамент
каменной стены посадника Федора Даниловича 1335 г., впервые открытой раскопками
А. В. Арциховского в 1932 г. около церкви Петра и Павла на Славне. Исследования 2017 г.
выявили продолжение этой стены в западном
направлении с поворотом на юг, где она соединяется с каменной постройкой прямоугольной формы (12×12 м). Можно предположить,
что это остатки проездной каменной башни,
к которой с севера подходила средневековая
Славная улица (рис. 7; 8). Фундаментный ров
этой постройки имеет глубину 140 см при
ширине 120 см. На дно были уложены лаги
из сосновых плах, поверх которых выложены
валуны, сохранившиеся в несколько рядов
на высоту до 100 см. Стены этого сооружения,
полностью разобранные в конце XIV в., были
сложены из плит ракушечника на известковом
растворе (рис. 9).
В раскопе на месте реконструкции котельной в Плотницком конце (ул. Маницына, 54а,
площадь – 25 кв. м, толщина слоя до 3 м) исследованы слои XI–XX вв. (рис. 1; 10). Начало
освоения этого участка города под огороды относится к XI в. В XII в. исследуемую территорию разделили на четыре усадебных участка,
границы которых до начала XIII в. практически не менялись. В слое 2‑й пол. XII в. здесь
найден энколпион из многокомпонентной

Рис. 5. Предметы ремесла XI в. Раскоп Посольский-2016
Рис. 6. Находки XI в. Раскоп Посольский-2016
Рис. 7. Ситуационный план-схема шурфов и раскопов в южной части Славенского конца
Рис. 8. План-схема расположения фундаментов каменной стены посадника Федора Даниловича
(1335 г.) и проездной башни на Славенском конце
Рис. 9. Фундамент каменной башни 1335 г. на Славенском конце.
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7
бронзы: медь (29–38%), олово (33–38%), свинец (24–26%), висмут (1,9–3,4%), сурьма (2%)
и серебро (0,3–0,7%) (рис. 11).
Реликварий внешне напоминает нательный
крест. Шарнирные петли отсутствуют. Оглавие
представляет собой уплощенную петельку-бусину размером 0,7×0,65 см. Ветви энколпиона
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10
прямоугольные, слегка расширяющиеся, между
собой они соединены двумя небольшими
штифтами (в верхней и нижней частях креста).
На лицевой створке на фоне Крестного древа,
выделенного рубчатым бортиком, проходящим
по внешнему краю, помещено рельефное изображение распятого Христа в набедренной повязке. Голова Спасителя с крестчатым нимбом
наклонена к правому плечу. Сверху помещены
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две первые буквы от сокращенной аббревиатуры «I. Н. Ц. I.», начертанные на отливке как
ɅΗ. Несмотря на то что изображение оборотной створки очень сильно истерто, угадываются
овальный лик Богородицы, фрагмент нимба
и расположенный слева от штифта буквенный
знак П.
В начале XIII в. изучаемая территория запустела. Усадебная застройка исчезла, а свободную территорию снова заняли огороды. Можно
предположить, что начало запустения связано
с мором 1216 г. Новые усадьбы здесь возникли
только в конце XIII в.
На набережной Александра Невского в 2017 г.
были проведены работы на месте прокладки
городских коммуникаций (рис. 1). От моста
до вала Окольного города было заложено пять
шурфов площадью по 25 кв. м. В результате
этих исследований в 35 м от береговой линии р.
Волхов на глубине 3 м от дневной поверхности
в двух шурфах (№ 1, 3) были обнаружены деревянные сооружения XIV в. из городней в два-три
венца, укрепляющие берег реки (рис. 12).

Великий Новгород. Торговая сторона (2017 г.)
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Рис. 10. Разрез культурного слоя на раскопе на ул. Маницына, 54а
Рис. 11. Энколпион. Раскоп на ул. Маницына, 54а
Рис. 12. Городни сооружений XIV в., укрепляющие берег реки Волхов. Шурф № 3
на набережной Александра Невского
Рис. 13. Монетный клад середины XVIII в. Шурф № 5 на набережной Александра Невского
Рис. 14. Крупный кусок железного шлака. Шурф № 2 в Парке имени Великого Новгорода
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16
В шурфе № 5 возле церкви свв. Бориса
и Глеба в Плотниках на глубине 3 м обнаружен клад из 155 медных монет трех номиналов (полушка, денга и 5 копеек) с датами
от 1724 до 1739 г. (рис. 13).
Исследованиями на месте прокладки городских коммуникаций на территории Пар-

ка имени Великого Новгорода (урочище
Радоковицы) в шурфах № 1, 2 обнаружены
слои XIV–XVI вв. мощностью до 100 см с большим количеством отходов производства черного металла (рис. 1; 14). С. Н. Орлов, проводивший в 1981–1982 гг. в этом месте раскопки,
пришел к выводу о производстве в XII–XIV вв.
здесь сыродутного железа (Орлов, 1984. С. 155).
Освоение этого места следует относить
к XIV в., когда здесь впервые появились усадебные участки, границы которых практически
не изменялись до XVI в. (рис. 15). В шурфе
№ 1 обнаружены различные средневековые
предметы, в том числе свинцовая текстильная
пломба фландрского города Поперинге. Подобные пломбы позволяли идентифицировать
производителя, гарантировали сорт и качество
ткани, а также ее целостность (длину, ширину,
вес) (Гайдуков, Олейников, 2017) (рис. 16).

Рис. 15. Частокольные канавки, разделяющие усадьбы XIV в. Шурф № 1 в Парке имени
Великого Новгорода
Рис. 16. Товарная свинцовая пломба города Поперинге. Шурф № 1 в Парке имени
Великого Новгорода
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Резюме. В 2017 г. хоздоговорный отряд Новгородской экспедиции Института археологии РАН проводил исследования на Торговой стороне города. Общая площадь 45 объектов (раскоп Посольский-2016 и шурфы под
городские коммуникации) в этой части города составила 1160 кв. м при мощности культурного слоя до 4,5 м.
Эти работы дали значительную информацию о времени первоначального освоения и заселения разных участков средневекового Новгорода, а также по топографии и планировке усадеб жителей и особенностям их материальной культуры в XI–XVIII вв. Вещевая коллекция насчитывает более 2 тыс. индивидуальных находок
из черного и цветных металлов, кости, янтаря, стекла, камня и глины. Собрано около 100 тыс. массовых находок: фрагментов керамики, костей животных, птиц и рыб, обрезков кожи.
Ключевые слова: Новгород, Торговая сторона, раскоп Посольский-2016, шурфы под городские коммуникации, культурный слой, историческая топография, материальная культура.

P. G. Gaydukov, O. M. Oleynikov
The Market neighbourhood side of Veliky Novgorod (2017)
Abstract. Archaeological studies were undertaken at the market side of the city. In total, studies were made at
45 locations (the Posol′sky-2016 excavation and inspection trenches at city infrastructure locations). The overall area
of the studies made was 1160 square metres, in an area where the depth of cultural layer is up to 4.5 m. The studies
provided extensive information about the period of the initial founding and settling of different neighbourhoods of
Medieval Novgorod, as well as the topography and layout of manor houses of the inhabitants, with details of their
material culture from the 11th to 18th centuries. A total of over 2000 individual finds of artifacts was made, including
pieces from ferrous and non-ferrous metals, bone, amber, glass, stone and clay. Over 100 thousand mass finds were
found, including ceramic fragments, bones of animals, birds, and fish, and pieces of hide.
Keywords: Veliky Novgorod, Market side, Posolsky excavations of 2016, inspection trenches at city infrastructure
locations; cultural layer; historical topography; material culture.
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Курганы могильников
Прощальный, Переясловский,
Хутор Кубань и Горький II
(Краснодарский край, Брюховецкий
и Каневский районы)
А. Н. Гей, А. А. Клещенко, Р. А. Мимоход

1
В ходе проведения работ по проекту строительства линии электропередач «ВЛ 500 кВ
Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская
(Тамань)» в 2017 г. Южной археологической
экспедицией ИА РАН были осуществлены
спасательные исследования восьми курганов
в степной части Краснодарского края. Наиболее интересные результаты получены при раскопках следующих объектов: Кургана (учетная
карта № 23144120001), кургана № 4 группы
«4 насыпи», курганов № 3 и 5 группы «5 насыпей» (все – в Брюховецком р-не), а также
кургана Горький II в Каневском р-не. По определенным обстоятельствам памятники Брюховецкого р-на, по сути, не имели официальных
названий, в связи с чем в ходе проведения работ
они получили номенклатуру в соответствии
с привязками к ближайшим эпонимам: Курган – курган Прощальный, курганная группа
«4 насыпи» – курганный могильник Переясловский, курганная группа «5 насыпей» – курганный могильник Хутор Кубань.
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Насыпь кургана Прощальный на момент
проведения работ имела диаметр около 30 м
и высоту до 0,8 м от уровня современной дневной поверхности. Курган находился на водоразделе р. Правый Бейсужек и балки Прощальной
в 5,9 км к северо-востоку от северной окраины
станицы Переясловской (рис. 1). Всего в кургане обнаружено 21 погребение. Культурнохронологическая интерпретация части из них
в силу плохой сохранности и недостаточности
данных затруднительна. В целом же как кладбище курган функционировал не менее 3,5 тыс.
лет – от финального этапа эпохи ранней бронзы
до как минимум сарматского времени, а возможно, вплоть до эпохи Средневековья.
Наиболее ранняя группа обнаруженных
здесь погребений относится к раннему этапу
ямной культуры. Все они совершены в скорченном на спине положении с ориентировкой
головой в восточном направлении (рис. 2). Основное погребение № 14 принадлежало взрослому человеку 35–45 лет, два других – под-
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ростку 18 лет и ребенку
7–12 лет (определения
выполнены антропологом А. А. Казарницким).
При двух последних
обнаружены керамические сосуды с чертами,
характерными для посуды раннего (репинского)
этапа ямной культуры
(рис. 3, 1, 2), а также
уникальное керамическое изделие в виде миниатюрной тонкостенной
прямоугольной ванночки
с вертикальными бортами (рис. 3, 3). Изделие было изготовлено из хорошо отмученной глины и прекрасно обожжено. Несмотря на простоту формы, необычное
назначение (игрушка, культовый предмет или
то и другое одновременно), принадлежность
к серии так называемых повозочек, саночек,
моделей и колыбелей сомнений не вызывают.
Похоже по контексту, что это одна из наиболее
ранних известных находок такого типа.
Следующая хронологическая группа из трех
погребений относится уже к раннекатакомбной
(восточноприазовской) культуре. Они представляли собой большие Т-образные катакомбы
с подчеркнуто прямоугольными формами отдельных деталей конструкций (рис. 4). Погребенные лежали в камерах скорченно на правом
боку. Два из них – мужчины
30–40 и старше 55 лет, пол еще
одного индивида старческого
возраста определить не удалось. Наиболее интересной
и относительно редкой для
раннекатакомбных погребений
Прикубанской низменности
находкой являлась крупная роговая молоточковидная булавка
с сигаровидным стержнем
(рис. 4, 1). Она была украшена
врезными заштрихованными
угловыми шевронами – одним
из наиболее распространенных
мотивов орнаментации такого
рода предметов в различных

2
культурах раннего этапа эпохи средней бронзы
Предкавказья.
Из комплексов раннего железного века наибольший интерес представляет погребение
№ 8 раннескифского времени, в котором был
обнаружен очень редкий по полноте и степени сохранности колчанный набор (рис. 5). Он
состоял из следующих предметов. На ребрах
левой стороны груди был найден железный колчанный крюк, ориентированный поперек оси
скелета нижним концом к левой руке. Рядом
с его верхним концом находились вырезанные
из кости цилиндрики – детали крепления колчана, лежавшие вдоль оси позвоночника в два ряда
по четыре штуки (рис. 6, 4). Поперек же верхней
половины левой бедренной кости лежал набор

Рис. 1. Местоположение кургана Прощальный
Рис. 2. Курган Прощальный. Погребение ямной культуры
Рис. 3. Курган Прощальный. Керамика из погребений ямной культуры

99

А. Н. Гей, А. А. Клещенко, Р. А. Мимоход

из 127 бронзовых и трех железных наконечников
стрел очень хорошей сохранности. Во многих
из них сохранились остатки древков. Наконечники лежали в несколько слоев и все без исключения были обращены остриями в сторону стоп
погребенного. Железные и 67 бронзовых – двухлопастные (рис. 6, 1, 3), еще 60 – трехлопастные нескольких разновидностей (рис. 6, 2). Подавляющее большинство
бронзовых стрел были
снабжены шипами. Наконец, у краев полосы
из наконечников были
обнаружены две костяные
грибовидные бронзовые
заклепки (рис. 6, 5).
Не меньший научный
интерес представляют материалы, полученные при
раскопках двух курганов
могильника Хутор Кубань.
Он располагался на террасе
левого берега реки Бейсуг
в 4,2 км к востоку от восточной окраины станицы
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Брюховецкая и в 2,5 км
к западу-северо-западу
от северной окраины
хутора Кубань (рис. 7).
Две раскопанные насыпи – № 3 и 5 – имели
размеры 30–50 м и высоту
до 0,5 м. Всего в двух курганах обнаружено 21 захоронение. Оба кургана
были сооружены на рубеже IV и III тыс. до н. э.
Среди найденных
здесь погребений эпохи
бронзы особый интерес
представляют основное
и первое впускное погребения кургана № 3.
Первое из них (№ 13) относится к ямной культуре
и было совершено в скорченном на спине положении с ориентировкой
головой на восток (рис. 8,
1). У правого плеча погребенного мужчины
35–45 лет находился
4
каменный полированный топор так называемой ладьевидной формы
(рис. 9, 1). Находки такого рода ритуальных
предметов в Прикубанье, как и в целом в степной зоне Предкавказья, чрезвычайно редки.
Достаточно сказать, что для Прикубанской низменности таких предметов, без учета данных
раскопок последних лет, было известно всего

5
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около 20 экземпляров. При этом лишь половина
из них найдена в закрытых погребальных комплексах. Следует отметить, что не сохранилось
антропологического материала, позволившего бы проанализировать эти комплексы с точки
зрения радиоуглеродной хронологии. Обнару-

жение данного закрытого комплекса с хорошей
сохранностью костных останков на этот раз дает
возможность впервые для степного Предкавказья относительно достоверно датировать находку
такой яркой категории материальной культуры,
как каменные полированные топоры.

Рис. 4. Курган Прощальный. Погребения раннекатакомбной культуры
Рис. 5. Курган Прощальный. Погребение раннескифского времени
Рис. 6. Курган Прощальный. Находки из погребения раннескифского времени
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Второе погребение эпохи бронзы (№ 12)
из этого же кургана относится к новотиторовской
культуре (рис. 8, 2). Оригинальность его заключается в находках украшений из гагата, ранее неизвестных для комплексов финала ранней – средней
бронзы Прикубанья, а также довольно редко
встречающихся в новотиторовских памятниках
бронзовых орудий (ножа и шила) (рис. 9, 2).
Оба достоверных погребения раннего железного века, обнаруженных при раскопках курганов могильника Хутор Кубань, относятся к сарматскому времени. Несмотря на то что они находились в разных курганах, детали обряда,
по которому они были совершены, в значительной степени сходны (рис. 10). Оба погребальных
сооружения представляли собой асимметричные
подбои-катакомбы, ориентированные по длинной оси в направлении запад – восток. В обоих
случаях это захоронения женщин в возрасте
40–50 лет, сопровождавшиеся керамическими
сосудами, бронзовыми украшениями (зеркалами
и браслетом) (рис. 11) и многочисленными бусами и бисером. Судя по этим деталям, можно
предположить, что оба погребения были оставлены близкими друг к другу группами населения
или даже одним коллективом.
До проведения дополнительных естественнонаучных исследований нет полной ясности относительно времени сооружения кургана № 4 могильника Переясловский, расположенного
в 4 км к востоку от северной окраины станицы
Переясловской на водоразделе рек Бейсуг и Правый Бейсужек (рис. 12). Уникальность его, как
показывают данные стратиграфии, заключается
в особом культовом характере этого сооружения.
Изначально на месте возведения кургана была
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сделана площадка квадратной формы
размерами 12×12 м, ограниченная
со всех сторон нешироким ровиком.
В центре этого периметра было совершено погребение, размеры которого
не устанавливаются, так как стенки
его уничтожены последующим перекопом. Площадка над ним, возможно,
либо была покрыта небольшим слоем
грунта, либо задерновалась с течением некоторого периода времени.
В любом случае курганной насыпи
на этом месте изначально не было.
Затем вскоре погребение это было
полностью ограблено – вероятно,
в ритуальных целях: на поверхность
первоначальной площадки были выброшены кости человека (мужчины
45–55 лет), фрагменты керамических
сосудов, многочисленные, в том числе
обожженные, кости животных и другие находки (рис. 13). На ритуальный
характер ограбления указывает тот
факт, что курганная насыпь над погребальной площадкой была сооружена
сразу после разрушения захоронения,
законсервировав все его следы. Наличие подквадратного ровика служит
определенным аргументом в пользу
отнесения данного кургана к хазарскому времени.
Наконец, курган Горький II,
исследованный в Каневском
р-не, по ряду причин также
представляет определенный
научный интерес. Курган этот
был расположен на водоразделе р. Албаши и балки Горькая – в 6,6 км к востоку-северовостоку от их слияния и в 3,8 км
к востоку от восточной окраины
станицы Новоминской (рис. 14).
Следует отметить, что раскопки курганов в этой части
Прикубанской низменности
сами по себе являются в определенной степени событием.
Дело в том, что северная часть

10

Рис. 7. Местоположение курганного могильника Хутор Кубань
Рис. 8. Курганный могильник Хутор Кубань. Погребения ямной и новотиторовской культур
Рис. 9. Курганный могильник Хутор Кубань. Находки из погребений ямной и новотиторовской культур
Рис. 10. Курганный могильник Хутор Кубань. Сарматские погребения
Рис. 11. Курганный могильник Хутор Кубань. Находки из сарматских погребений
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Краснодарского края
всегда находилась на периферии больших новостроечных проектов – как
в 1970–1980‑х гг., так
и в постсоветское время,
оставаясь своего рода
белым пятном на карте
курганных древностей
Предкавказья. Кроме
того, насыщенность этого
района археологическими памятниками в значи-

13

14
104

тельной степени меньше,
чем на окружающих
территориях. Раскопки
кургана Горький II представили незначительную,
но крайне оригинальную серию из трех погребений, которые, судя
по ряду деталей обряда
и погребальному инвентарю, могут относится
как к финальному этапу эпохи бронзы, так
и к раннему железному
веку (рис. 15).

Курганы могильников Прощальный, Переясловский, Хутор Кубань и Горький II (Краснодарский край...

Резюме. В результате работ Южной экспедиции ИА РАН в 2017 г. были исследованы курганы могильников
Прощальный, Переясловский, Хутор Кубань и Горький II в Брюховецком и Каневском р-нах Краснодарского
края. Большая часть из обнаруженных в них 47 погребений относилась к различным периодам эпохи бронзы. Помимо этого были открыты немногочленные, но весьма выразительные комплексы раннего железного
века и, вероятно, раннего Средневековья. Все полученные материалы представляют значительный научный
интерес.
Ключевые слова: Прикубанье, курганы, раскопки, эпоха бронзы, ранний железный век.

A. N. Gey, A. A. Kleshchenko, R. A. Mimokhod
The earthwork burial mounds of Proschal′ny, Pereyaslovsky, Hutor Kuban′ and Gor′ky II
(Krasnodar Province, Bryukhovetsky and Kanevsky Regions)
Abstract. As a result of work by the Southern Expedition group of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, studies were made of the burial mounds of Proschal′ny, Pereyaslovsky, Hutor Kuban′
and Gor′ky II, in the Bryukhovetsky and Kanevsky Regions of Krasnodar Province. The bulk of the burials which
were identified in the course of this work relate to different periods of the Bronze Age. Alongside these discovery was
made of some not numerous, yet striking complexes of the early Iron Age, and apparently the early Medieval period.
There is great scientific value to the artifacts retrieved during these excavations.
Keywords: Kuban′, barrows, earthworks, excavations, the Bronze Age, the Early Iron Age.

Рис. 12. Местоположение курганного могильника Переясловский
Рис. 13. Курганный могильник Переясловский. Следы ритуального разрушения
центрального погребения
Рис. 14. Местоположение кургана Горький II
Рис. 15. Курган Горький II. Погребение № 2 и находки из него
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Поселение Батальное 1,
могильник Батальное и северозападный могильник Батальное 1
(Республика Крым, Ленинский район)
С. А. Ермолин, А. В. Бонин

1
В июне – октябре 2017 г. отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН в окрестностях с. Батальное Ленинского р-на Республики Крым были проведены
спасательные раскопки объектов культурного
наследия (поселение Батальное 1, могильник
Батальное и северо-западный могильник Батальное 1), расположенных в зоне размещения
объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Бело-
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горск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. 1‑й этап. Км 0+000 – км 76+000» на участке ПК 682–685», иначе говоря, автодороги
«Таврида». Отметим, что все исследованные
памятники связаны с мусульманским населением Крыма Нового времени.
Первое упоминание в этой местности
деревни под названием Юзмак встречается
в «Книге путешествий» Эвлии Челеби под
1667 г. (Челеби, 1961). В следующем раз селение встречается в Камеральном описании Крыма 1784 г., судя по которому в последний период Крымского ханства
под названием АгырмакЭли оно входило в Арабатский кадылык Кефинского каймаканства
(Лашков, 1888). После
присоединения Крыма
к России именным указом Екатерины II Сенату
от 19 февраля 1784 г.
на территории бывшего
Крымского ханства была
образована Таврическая
область, деревня была
приписана к Левкополь2
скому, а после ликвида-
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3
ции в 1787 г. Левкопольского – к Феодосийскому уезду Таврической области (Гржибовская,
1999б. С. 117). С 1796 г. по 1802 г. она входила
в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению
после создания 8 (20) октября 1802 г. Таврической губернии, уже как Арма-Эли, деревня
была включена в состав Парпачской волости
Феодосийского уезда (Гржибовская, 1999а.
С. 124).
Поселение Батальное 1 было обнаружено
А. А. Супренковым в 100 м севернее существующего с. Батальное в 2015 г. при разведках
линии газопровода. Могильник же Батальное 1
найден восточнее поселения Батальное 1 в ходе
строительных работ. Северо-западный могильник Батальное 1 обнаружен у северо-западной
границы поселения уже во время археологических раскопок.
В ходе работ 2017 г. на поселении был заложен раскоп площадью 19 625 кв. м (рис. 1).
На нем выявлено 466 археологических объек-

тов: 458 хозяйственных ям, 4 жилища, 3 скопления камней (возможно, развалы каменной кладки), очаг. На исследуемом участке эти объекты
располагались неравномерно (рис. 2). Основное
назначение ям (рис. 2) – хранение продуктов.
После частичного разрушения или засорения
они использовались для сброса хозяйственных
отходов. Преобладали ямы округлой формы

4

Рис. 1. Поселение Батальное 1. Общий вид с юга на раскопанную территорию
Рис. 2. Поселение Батальное 1. Комплекс хозяйственных ям
Рис. 3. Поселение Батальное 1. Остатки полов жилищ
Рис. 4. Поселение Батальное 1. Пол жилища 1
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метру сохранились каменные кладки оснований (рис. 3; 4). Размеры жилищ варьируют
от 2,5×2,5 м до 3×4 м. В двух из них зафиксированы очаги, представлявшие собой сильно прокаленные участки пола.
Археологический материал из слоя поселения представлен 12 530 фрагментами керамики
и костей, а также прочими находками (рис. 5; 7;
8). Поверхность части сосудов покрыта глазурью (рис. 6; 8, а). В процентном соотношении
керамические обломки распределяется следующим образом: наиболее многочисленны фрагменты красноглиняных сосудов без покрытия
(рис. 5; 7; 8, б) – 64,76 %; значительно меньше
поливной посуды – 26 %. Кости животных составляли 6,7 %; обломки строительной керамики (черепицы) – 2,54 %.
Общее количество находок из объектов (ям,
домов) – 15 616 фрагментов. Из них столовая
посуда – 47,4 %, кости животных – 51,2 %,
строительная керамика (черепица) – 0,72 %.
Индивидуальных находок немного – 126 номеров (рис. 9). Из них стоит выделить монету
2 копейки чеканки 1766 г. Кроме того, упомянем татарские монеты, значительное число
фрагментов курительных трубок, изделия из кости (сетевязальные иглы, астрагалы), наконечник стрелы, стенка красноглиняного кувшина
с граффито.
Стоит отметить, что поселение Батальное 1 на сегодняшний день является одним
из немногих (если не единственным) татарских
сельских поселений Нового времени, раскопанных большой площадью. Несомненно, полученные результаты имеют большое значение для

6

различной глубины с прямыми, сужающимися
или расширяющимися ко дну стенками. В разрезе они скорее трапециевидные. В заполнении
большинства ям, представленном коричневым
суглинком или супесью с различными оттенками, фиксировались обильные примеси золы,
включения древесного угля, фрагментов печины, турлука.
Жилища прослежены по остаткам полов
из известкового раствора с мелким бутовым
камнем (известь, глина, известняковый мелкий
щебень) и развалам стен. Местами по пери-
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реконструкции образа жизни крымско-татарского населения на момент вхождения Крыма
в состав Российской империи.
На северо-западном могильнике Батальное 1
общая  вскрытая площадь составила 1650 кв. м.
Обнаружено 36 погребений, треть из которых
детские. Выявлено три варианта погребальных
конструкций: могилы с подбоем, заложенным
вертикально стоящими камнями; могилы с подбоем, заложенным горизонтально сложенными

8

блоками из золы с включениями обожженной глины и костей животных,
и могилы с заплечиками и горизонтально
лежащим каменным перекрытием. Погребенные лежали головой на запад. Все захоронения безынвентарные, но в заполнении могил
было обнаружено некоторое количество обломков сосудов, аналогичных найденным на территории поселения Батальное 1. Могильник предварительно датируется XIX в.
Наконец, на площади 3275 кв. м исследована
южная часть могильника Батальное 1, расположенного восточнее одноименного поселения.
Здесь раскопано 152 погребения, до трети которых были детскими. Погребальный обряд
и тип гробниц характерны для мусульманского
населения Крыма: подбойная могила с за-

9
Рис. 5. Поселение Батальное 1. Кувшин из ямы № 412
Рис. 6. Поселение Батальное 1. Поливной тувак из ямы № 71
Рис. 7. Поселение Батальное 1. Красноглиняный кумган из ямы № 197
Рис. 8. Поселение Батальное 1. Поливная (а) и красноглиняная (б) тарелки из ям № 291 и 353
Рис. 9. Поселение Батальное 1. Индивидуальные находки
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кладом и западная ориентация. Подбой всегда
находился в южном борту могильной ямы
(рис. 10). Лишь у одного погребенного имелся
перстень из белого металла с нефритовой вставкой (рис. 11). Выделено несколько вариантов закладов: засыпь могилы золой, заклад из камней
(рис. 12), заклад из золисто-сырцовых кирпичей
(рис. 13) и дощатый заклад (рис. 14). Отметим,
что преобладали могилы с засыпью золой и каменным закладом; подбои, заложенные сырцом
или досками, встречены в единичных случаях.
К сожалению, не найдено ни одного надгробного камня, что затрудняет датировку могильника.
Однако использование в части закладов пиленого ракушечника позволяет отнести могильник
к XIX в. – времени, когда подобный строительный материал широко использовался в Крыму.
Таким образом, исследованные в ходе работ
2017 г. три археологических объекта в районе с. Батальное значительно расширяют наши
представления о крымско-татарском населении
этого региона в Новое время. Судя по многочисленным находкам костей животных, населе-

Рис. 10. Могильник Батальное 1. Погребение 31
Рис. 11. Могильник Батальное 1. Перстень из погребения 82
Рис. 12. Могильник Батальное 1. Заклад погребения 43 из пиленого камня
Рис. 13. Могильник Батальное 1. Заклад погребения 95 из сырцовых кирпичей
Рис. 14. Могильник Батальное 1. Заклад погребения 123 из досок
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ние, скорее всего, занималось скотоводством,
а находка в хозяйственной яме наряду с татарскими двухкопеечной русской монеты 1766 г.
говорит о том, что данный населенный пункт
существовал как минимум во втор. пол. XVIII в.
Находок XIX в. не зафиксировано. Поэтому
упомянутые могильники, время функциониро-

14
вания которых следует относить к XIX столетию, скорее всего, принадлежали с. Арма-Эли,
расположенному южнее, ближе к современной
дороге Феодосия – Керчь, на месте современного Батального.
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Резюме. В июне – октябре 2017 г. близ с. Батальное (Ленинский р-н Республики Крым) отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН проведены спасательные археологические исследования территории объекта культурного наследия поселение Батальное 1, а также могильника Батальное
и северо-западного могильника Батальное 1.
В ходе работ на поселении Батальное 1 было раскопано 19 625 кв. м. Открыто 458 хозяйственных ям, пять
жилищ, очаг и водосборник. Поселение датируется втор. пол. XVIII в. Кроме того, на площади 3275 кв. м исследована южная часть могильника Батальное 1. В ходе работ выявлено 152 погребения. Могильник датируется XIX в. На северо-западном могильнике Батальное 1 на площади 1650 кв. м раскопано 36 погребений.
Ключевые слова: поселение Батальное 1, могильник Батальное 1, татарские поселения, Новое время, жилище, хозяйственные ямы, очаг, монеты, поливная керамика, курительные трубки, погребения, подбой, заклад.

S. A. Ermolin, A. V. Bonin
The Batal′noe settlement, the Batal′noe graveyard, and the NW Graveyard of Batal′noe 1
(Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. Over June to October 2017, a team from the Preservation of Archaeological Heritage department of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, undertook studies close to Batal′noe village, at the area of
the Batal′noe I settlement, and also at the graveyard of Batal′noe and the NW Graveyard of Batal′noe 1.
During the study at Batal′noe I, 19,625 square metres of ground was excavated. These works revealed 458 household pits, five dwellings, fireplaces, and a water storage pool. The settlement dates back to the second half of the 18th
century. Further excavations, totally 3275 square metres, were made at the graveyard of Batal′noe-1, which was dated
to the 19th century. The North-Western graveyard of Batal′noe was similarly excavated over an area of 1650 square
metres, revealing 36 burials.
Keywords: Batal′noe 1 settlement; Batal′noe 1 graveyard; Tatar settlements; present day; dwelling; household pits; fireplace; hearth; coins; ceramics; tobacco pipes; burials; hiding place; store.
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Грунтовый могильник Путилово-2
(Калининградская область,
Зеленоградский район)
Л. А. Ефремов, А. Б. Иванова, К. Н. Скворцов,
А. Н. Хохлов

1
В 2017 г. отряд Самбийской археологической экспедиции ИА РАН продолжил археологические исследования на грунтовом могильнике Путилово‑2 (рис. 1). Эти работы
выполнялись по программе «Янтарь в древних
культурах», инициированной Калининградским
музеем янтаря.
Грунтовый могильник Путилово‑2 расположен в Зеленоградском р-не (северо-западная
часть Калининградской обл.), на Калининградском (Самбийском, Замландском) п-ве, в 5 км
от берега Балтийского моря на небольшом притоке р. Приморская, к юго-востоку от восточной
окраины пос. Путилово. Исследуемый могильник расположен на пологом склоне гряды ледникового происхождения на моренных песках.
Могильник находится невдалеке от месторождения янтаря (пос. Янтарный) и участка побережья, где во время штормов происходит выброс янтаря на берег. Река Приморская, которая
впадает в Вислинский залив, могла использо-
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ваться в древности в качестве транспортной артерии или как ориентир для сухопутного пути,
по которым осуществлялись транспортировки
собранного янтаря. Таким образом, этот регион
является начальной отправной точкой торгового
пути, проходившего вдоль берега или по Вислинскому заливу.
На особенности этой территории обратили
внимание уже в 70‑х гг. XIX в., о чем свидетельствует доклад Бёнига, сделанный 15 октября 1877 г. (Bönig, 1887). В докладе был охарактеризован участок, расположенный южнее
городища Хаузенберг, находящегося в 3–4 км
от морского побережья, обозначенный как Гермавский угол. Могильники, которые расположены на этой территории у населенных пунктов
Поваровка (Кирпенен), Морозовка (Захерау),
Путилово (Корьяйтенн, Гаутен), Чехово (Годникен), Круглово (Поленнен), большей частью
разрушены. Многие случайно найденные археологические предметы хранилось у местных
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жителей. Владелец имения Кирпенен по фамилии фон Ауэр даже оставил рукопись, где были
представлены такие находки, как римские монеты, редкие предметы из бронзы, свидетельствующие, что торговцы с римскими товарами
достигали Гермавского угла.
Погребения данной территории выделяются
богатством. На основании погребального инвентаря эти памятники датируются первыми
веками нашей эры, и их появление приходится
на период активизации торговли по янтарному пути. К сожалению, большая часть находок утрачена в годы Второй мировой войны,
в лучшем случае представлена в виде рисунков
и описаний, хранящихся в различных архивах
Германии и Польши.
На грунтовом могильнике Путилово‑2 представлены кремации (урновые и безурновые погребения), а также захоронения коней. Первые находки здесь были сделаны, вероятно, в 60‑е гг. XIX в.,
они поступили в общество древностей «Пруссия»
(Hilberg, 2009. S. 395). Отдельные находки, среди
которых была золотая монета Марка Аврелия,
хранились в собрании барона фон Кенига, владельца имения Гаутен (Hollack, 1908. S. 39–40).

В 1873 г. студент Хеннинг провел здесь раскопки. Позднее, в 1905 г., обследование могильника было проведено представителями общества «Пруссия», которые датировали памятник
III–VIII вв. н. э. Находки из раскопок этого могильника, были представлены во многих сводных работах (Bolin, 1926. S. 212; Кропоткин,
1961. С. 41; Гуревич, 1960).
В послевоенные годы сведения о могильнике
Гаутен (Путилово‑2) были утрачены. Грунтовый
могильник у Путилово принадлежит к самым
большим некрополям археологической культуры Доллькайм/Коврово (Dollkeim/Kovrovo).
К сожалению, он известен только по немногочисленным заметкам, которые дополняются архивными материалами, прежде всего – из архива бывшего музея «Пруссия» (Prussia-Museum).
Грунтовый могильник Путилово‑2, известный по немецким архивным данным как Gauten
(Гаутен), был вновь выявлен в ходе разведок
в Зеленоградском районе в 2011 г. отрядом
САЭ ИА РАН под руководством И. В. Голубева.
В 2014 г. на грунтовом могильнике Путилово‑2 ООО «Балтспецархеология» были проведены рекогносцировочные раскопки, основной

Рис. 1. Могильник Путилово-2. Вид на центральную часть могильника с юга
Рис. 2. Могильник Путилово‑2. Вид с юга на Раскоп 6
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целью которых было уточнение сохранности
археологических объектов (погребений), значительно пострадавших в XIX и XX вв. от интенсивных грабительских раскопок и сельскохозяйственных работ. В ходе работ на могильнике
была вскрыта площадь 72,25 кв. м, где обследовано 15 захоронений, в том числе три конских. Коллекция находок, датированных перв.
пол. – серединой I тыс. н. э., представлена лепными керамическими сосудами, 149 изделиями
и фрагментами изделий из янтаря, стекла, кости,
бронзы, серебра, золота, железа. В 2015–2017 гг.
раскопки на грунтовом могильнике Путилово‑2 проводила Самбийская археологическая

экспедиция (руководитель А. Н. Хохлов, начальник отряда К. Н. Скворцов).
В 2017 г. вскрыто 50 кв. м. площади (рис. 2),
на которой изучено пять погребений IV–V вв.,
совершенных по обряду урновой (рис. 3) и безурновой кремации. Погребения сохранили
частично свои каменные кладки (рис. 4). Одно
из погребений содержало также останки лошади. Коллекция находок представлена 34 предметами: лепными керамическими сосудами,
целыми и фрагментированными изделиями
из железа и цветных металлов.
В ходе исследований установлено, что все
комплексы, в том числе и конское погребение,
подверглись разрушению еще в древности. Лишь
в одной погребальной урне (Объект № 40), от которой осталась лишь придонная часть, сохранился (возможно, частично) погребальный инвентарь, куда входили: 1. керамический лепной
сосуд-приставка (рис. 5, 7), выполненный в местной керамической традиции. Аналогичные сосуды были найдены на могильниках Eisselbitten,
Dollkeim, Greibau, Pollwitten, где датируются
периодами C–D; 2. Три бронзовых проволочных
кольца, одно из которых во фрагментированном
состоянии (рис. 5, 3, 4, 6). Два кольца близки
к формам 15 и 29 (по: Beckmann, 1969). Форма
15 восходит к кельтским прототипам эпохи латена и имеет широкую датировку в пределах
периодов В–D. Аналоги представлены на территории бывшей Восточной Пруссии, Польши,
Моравии, Германии, Дании (Ibid. S. 33, 34). Форма 29 встречается преимущественно на территории Латвии, Эстонии,
Финляндии и датируется
периодами C–D.
Интерес представляют две бронзовые
фибулы (рис. 5, 1, 2),
одна из которых близка
к Амподгруппе 4 (прогнутые подвязные с расширенной ножкой, серия
одночленные фибулы
с треугольной ножкой,
среднеевропейский
вариант), по Амброзу
(Амброз, 1966. Табл.
4
12, 8–11; 25). Подобные

Рис. 3. Могильник Путилово-2. Раскоп 6. Вид с юга на каменную кладку объекта 42
Рис. 4. Раскоп 6. Вид на урновое погребение
Рис. 5. Раскоп 6. Объект 40. Находки
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фибулы найдены на территории Польши, Германии, Венгрии, бывшей Чехословакии, где
датируются III–IV вв. (Амброз, 1966. С. 68, 69).
Близкие по форме фибулы представлены на могильнике Марвяле (Литва).
Янтарная бусина ТМ 439–439 (рис. 5, 5), точеная, украшена двумя фасками – тип Басония.
Встречаются на обширной территории. Датируются периодами С–D (Tempelmann-Mączyńska,
1985).
Второй выявленный погребальный комплекс
состоял из погребений человека и коня. Так
как он был разрушен в предшествующие эпохи, то выделить отдельно погребения человека
и коня и дать им характеристику не представляется возможным. Погребение было совершено в яме подпрямоугольной формы размером
2,7×1,95 м, вытянутой по линии север – юг. Глубина ямы составляла 0,8 м. В яме находились
останки конского погребения, представленные
частично сохранившимся скелетом. В могильной
яме были зафиксированы следующие находки:
фрагмент бронзовой обоймицы пряжки (рис. 6,
5), бусина из голубого прозрачного стекла,
пинцет бронзовый (рис. 6, 3), четыре предмета
железных, два гвоздя кованых железных, удила
железные, керамики лепной фрагмент, скоба
железная, пряжка железная, крючок железный,
фрагменты сосуда-приставки керамического
лепного, фрагменты предмета железного. Кроме этого в погребении находились фрагментированные изделия из серебра, что позволяет
предполагать, что данное захоронение имеет
статусный характер. Об этом свидетельствуют
обнаруженные в нем изделия из драгоценных
металлов – фрагменты большой серебряной
арбалетовидной фибулы (рис. 6, 6, 8) с плакировкой золотой жестью, тисненной так называемым вафельным орнаментом, и серебряная игла
(рис. 6, 1), возможно, от этой же фибулы, фрагмент серебряного наконечника ремня (рис. 6, 7),
украшенный пуансонным орнаментом, фрагмент
серебряной копоушки, орнаментированной прорезным и пуансонным орнаментом.
О высоком статусе погребенного свидетельствует наличие элементов воинской портупеи:
бронзовой четырехугольной накладки (рис. 6, 4)
перевязи типа balteus Vidgiriai (пояс Видгиряй)
и фрагмент серебряного наконечника ремня
с заклепками.
В захоронении также обнаружена такая статусная вещь личного туалета, как пинцет. Пинцеты часто присутствуют в комплексах в Мазурском Поозерье, но несколько иной формы.

К этому же уровню предметов относятся также
фрагмент серебряной копоушки. Возможно,
данные предметы подвешивались на скобу портупеи. Кроме того, обращает на себя внимание
тот факт, что на площади раскопа у погребения
№ 42 было обнаружено большое количество
серебряных оплавков (рис. 7, 8) массой более
30 г, а также фрагменты трех разных бронзовых
шпор (рис. 7, 3, 6, 9) форм, типичных для конца
позднеримского времени и эпохи Великого переселения народов, затертая римская бронзовая
монета (асс?) (рис. 7, 4), серебряный элемент
для напайки проволочка с рифлением (рис. 7,
2), бронзовый наконечник ремня с серебряным
декоративным кольцом на кнопке (рис. 7, 5),
фрагмент серебряного оплавленного изделия
(рис. 7, 7), кнопка от фибулы (рис. 7, 1), так
называемая «с луковичным навершием» (нем.
Zwiebel Knopf Fibel).
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Таким образом, аналогии найденным при
раскопках грунтового могильника Путилово‑2 материалам в причерноморских и восточнобалтских древностях являются косвенным
свидетельством богатства и особой социальной
роли коллектива, оставившего этот некрополь.
Резюме. Данная статья посвящена грунтовому могильнику римского времени Путилово‑2 (бывший Gauten Kr. Fischhausen),
который был вновь выявлен в 2011 г. в ходе
разведочных работ, проводившихся отрядом

Самбийской археологической экспедиции
ИА РАН и исследуется с 2015 по 2017 г. Самбийской археологической экспедицией (руководитель А. Н. Хохлов, начальник отряда
К. Н. Скворцов). На памятнике обнаружен ряд
примечательных находок, относящихся к эпохе
Великого переселения народов, в том числе
из благородных металлов и редких импортов,
свидетельствующих о высоком положении
в древнем социуме представителей эстиев,
оставивших этот памятник.

Рис. 6. Могильник Путилово-2. Раскоп 6. Объект № 40. Находки
Рис. 7. Раскоп 6. Объект 40. Индивидуальные находки
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Резюме. Данная статья посвящена грунтовому могильнику римского времени Путилово‑2 (бывш. Gauten
Kr. Fischhausen), который был вновь выявлен в 2011 г. в ходе разведочных работ, проводившихся отрядом Самбийской археологической экспедиции ИА РАН, и исследуется с 2015 по 2017 г. Самбийской археологической
экспедицией (руководитель А. Н. Хохлов, начальник отряда К. Н. Скворцов). На памятнике обнаружен ряд
примечательных находок, относящихся к эпохе Великого переселения народов, в том числе из благородных
металлов и редких импортов, свидетельствующих о высоком положении в древнем социуме представителей
эстиев, оставивших этот памятник.
Ключевые слова: эпоха Великого переселения народов, грунтовые могильники, Самбийский полуостров,
эстии, элиты, янтарная торговля.

L. A. Efremov, A. B. Ivanova, K. N. Skvortsov, A. N. Khokhlov
The earth-dug burial ground Putilovo-2 (Kaliningrad region, Zelenograd district)
Abstract. This article is devoted to the Roman-era earth-dig burial ground Putilovo-2 (formerly Gauten Kr. Fischhausen), which was re-discovered in 2011 during exploration conducted by the Sambiisky archaeological expedition of the IA RAS and is being investigated from 2015 to 2017 by the Sambiisky archaeological expedition (headed
by A.N. Khokhlov, team leader KN Skvortsov). A number of remarkable finds related to the era of the Great Migration of Peoples, including precious metals and rare imports, have been found on the monument, which testify to the
high position in the ancient Esthiy society of who built this monument.
Keywords: the era of the Great Migration of Nations, soil burial grounds, Sambian Peninsula, estia, Esthia, elite,
amber trade.
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Археологические исследования
города Переславля-Залесского
(Ярославская область)
В. А. Зейфер

1
В 2017 г. экспедицией Института археологии
РАН под руководством автора был осуществлен ряд спасательных археологических раскопок. Работы проводились в границах объекта
культурного наследия федерального значения
«Культурный слой г. Переславля-Залесского,
XII–XVII вв.». В работах традиционно принимали участие студенты исторического факультета Московского государственного областного
университета.
Исследованы земельные участки общей
площадью 114,6 кв. м, расположенные в центральной и юго-западной частях Переславского
кремля (рис. 1; 2). В результате проведенных
работ получены новые данные о хронологии
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и топографии культурного слоя средневекового
Переславля.
На участке по ул. Проездная – ул. Советская,
14в для прокладки трассы газопровода к действующему храму во имя св. Сергия Радонежского постройки 1900 г. заложены две траншеи
и шурф общей площадью 14,6 кв. м (рис. 3).
В траншее 1 (9,0×0,6 м) зафиксирован разрушенный в результате строительства храма
и прокладки коммуникаций антропогенный
слой мощностью 2,1–2,2 м (рис. 4), содержащий переотложенный керамический материал,
относящийся к различным хронологическим
периодам, в том числе к XII–XIV вв. Прослежена граница фундаментного котлована здания
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церкви, отстоящая на 4 м от стены храма. В засыпке котлована обнаружено четыре обломка
стеклянных браслетов XII–XIV вв. (рис. 5, 1–4).
Траншея 2 (12,0×0,6 м) выявила переотложенный в результате строительства домов
2в и 2б по ул. Проездной антропогенный слой
мощностью 1,60–1,68 м, насыщенный массовым материалом, относящимся к XII–XX вв.
Найдено два осколка стеклянных браслетов
XII–XIV вв. (рис. 5, 5–6).

Шурф (2,0×1,0 м), заложенный с внешней
стороны северо-восточного угла алтарной пристройки храма, зафиксировал разрушенный
строительным котлованом антропогенный
слой мощностью 2,2 м, содержащий в слое
строительного мусора керамический материал XIII–XIX вв. В шурфе на глубине 1,0–1,2 м
от уровня дневной поверхности на плоскости
кирпичной кладке фундамента прослежены
остатки известкового раствора с песком толщи-

3
Рис. 1. Участки проведения археологических изысканий в 2017 г.: 1 – ул. Проездная –
ул. Советская, 14в; 2 – ул. Валовое Кольцо, 20
Рис. 2. Кремль Переславля-Залесского. Участки раскопок: 1 – ул. Проездная –
ул. Советская, 14в; 2 – ул. Валовое Кольцо, 20. Вид с северо-востока
Рис. 3. Место проведения спасательных археологических раскопок на ул. Проездная –
ул. Советская, 14в (1 – траншея 1; 2 – траншея 2; 3 – шурф). Вид с юго-востока
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4
ной до 0,02 м – гидроизоляции подошвы фундамента. Подошва кирпичного фундамента зафиксирована на глубине 2,10 м от уровня дневной
поверхности.
Спасательные археологические раскопки
произведены на земельном участке, расположенном по адресу ул. Валовое Кольцо, 20
(рис. 6). Общая площадь исследования составила 100 кв. м. Раскоп, располагавшийся

у пересечения ул. Валовое Кольцо и пер. Красноармейский, в 25 м к северо-востоку от подошвы крепостного вала, был разбит на месте
проведения годом ранее археологической разведки, выявившей остатки культурного слоя
XII–XIV вв.
Мощность культурного слоя в раскопе составила 0,70–0,95 м. Культурные напластования,
сформировавшиеся на исследуемой территории, включают два горизонта. Горизонт I – темно-серая супесь с включением на разных глубинах кирпичной крошки, битого кирпича, глины
и строительного мусора мощностью до 0,60 м.
В горизонте встречен переотложенный массовый материал, относящийся к XII–XX вв.

6
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Горизонт II представлен темно-серой
супесью с включениями
песка, древесного угля
и золы мощностью
0,14–0,36 м. В горизонте встречен массовый
материал XIII–XIV вв.
Пятна сохранившегося
слоя XIII–XIV вв. выявлены преимущественно
у южной границы раскопа, менее всего поврежденной при строительстве дома в XIX в.
При зачистке материка выявлены
53 заглубленных в него
объекта. Объект № 6,
расположенный у восточной границы раскопа, ориентирован по оси
юго-восток – северо-запад, имеет в плане подпрямоугольную форму
(2,1×2,7 м) и является
остатками погреба.
В котловане зафиксированы три венца деревянного сруба погреба.
Толщина бревен –
0,12–0,14 м. На дне сруба были расчищены истлевшие доски (полки) шириной 0,22–0,24 м, располагавшиеся
по периметру конструкции строго параллельно стенам. Датировка объекта по керамическому материалу – втор. пол. XIV – XV в.
Объект № 37 – колодец, расчищен в юго-западном углу раскопа. Южная сторона его
котлована (2,3×1,4 м), впущенного в материк
на 1,12 м, выходила за границу участка раскопа. На дне зафиксированы два сохранившихся венца колодезного сруба (0,8×0,8 м).
По керамическому материалу датируется концом XIX – началом XX вв. Остальные объекты
интерпретированы как ямы хозяйственного назначения и столбовые ямки.

7

8
В южном профиле раскопа на гл. 0,62–0,74 м
от уровня дневной поверхности на протяжении
6 м был зафиксирован слой серой супеси и серой супеси с включениями песка (пахотный
горизонт), мощностью от 10 до 18 см (рис. 7).
Керамического материала в слое не обнаружено.
Верхняя граница пахотного горизонта маркировалась слоем древесного угля и обуглившегося
зерна (предположительно ржи и овса) (рис. 8, А).
В слое зерна найдены обломок стеклянного
браслета и мелкие фрагменты стенок красноглиняной керамической посуды с крупной дресвой,
что дает основание датировать слой XIII–XIV вв.
Толщина прослойки угля с зерном в западной части профиля достигала 4 см. Пахотный

Рис. 4. Ул. Проездная – ул. Советская, 14в. Восточный профиль. Траншея 1
Рис. 5. Ул. Проездная – ул. Советская, 14в. Индивидуальные находки
Рис. 6. Место проведения спасательных археологических раскопок на ул. Валовое Кольцо,
20. Вид с севера
Рис. 7. Ул. Валовое Кольцо, 20. Фрагмент южного профиля
Рис. 8. Ул. Валовое Кольцо, 20. Пахотный горизонт. Южный профиль
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горизонт (рис. 8, Б) подстилал слой темносерой супеси с включениями угля толщиной
до 2 см (погребенный дерн) (рис. 8, В). Время возникновения и период существования
пашни на территории, прилегающей к крепостному валу XII в., пока остаются открытыми.
Среди 138 индивидуальных находок – изделия из стекла: бусы и браслеты XII–XIV вв.
(рис. 9, 1–7); изделия из керамики: фрагмент
плошки-светильника XIV–XV вв. (рис. 10, 1);
обломок (венчик) красноглиняной поливной посуды XIII–XIV вв. (рис. 10, 2); фрагмент золотоордынской кашинной керамики с подглазурной
полихромной росписью середины – втор. пол.

Рис. 9. Ул. Валовое Кольцо, 20. Индивидуальные находки. Изделия из стекла
Рис. 10. Ул. Валовое Кольцо, 20. Индивидуальные находки. Изделия из керамики и кости
Рис. 11. Ул. Валовое Кольцо, 20. Индивидуальные находки. Изделия из черного металла
и камня
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XIV в. (рис. 10, 3); изделия из кости: двусторонний гребень XIV–XV вв. и предмет со следами
обработки (рис. 10, 4, 5). Кроме того, найдены
предметы из черного металла и камня: ткацкий
грузик XII–XIII вв. (рис. 11, 1); пряжка ременная,
ножи и кресало XIV–XV вв. (рис. 11, 2–4), а также найдены шиферные пряслица XII–XIII вв.
(рис. 11, 5, 6). Из самых поздних находок следует
отметить серию монет перв. пол. XX в.
Таким образом, спасательными археологическими раскопками, проведенными в центральной и юго-западной частях кремля, была

уточнена информация о мощности и сохранности культурного слоя Переславля. Получена
информация об архитектурных особенностях
кирпичного фундамента церкви св. Сергия
Радонежского. В границах крепостных валов
Переславского кремля обнаружен пахотный
горизонт с остатками сгоревших зерен, верхняя
граница которого датируется XIII–XIV вв., что
дает нам основание сделать предположение
о существовании на территории кремля выделенных сельскохозяйственных зон на начальном этапе развития города.

Резюме. В 2017 г. экспедиция Института археологии РАН провела обследование участков на территории кремля г. Переславля-Залесского. Общая площадь исследований составила 114,6 кв. м при мощности культурного слоя
от 0,70 до 2,20 м. В результате работ получены новые данные о топографии и сохранности культурного слоя Переславского кремля. В границах кремля выявлен участок пашни XIII–XIV вв. Коллекция индивидуальных находок представлена 144 изделиями из стекла, камня, черного и цветного металла, кости и глины.
Ключевые слова: Русское государство, Переславль-Залесский (Переяславль), Переславский кремль, средневековый город.

V. A. Zeyfer
The Kremlin town of Pereslavl′-Zalessky (Yaroslavl′ Region)
Abstract. In 2017 an expedition from the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences undertook investigations of an area within the kremlin of the town of Pereslavl′-Zalessky. The overall area studied wsa 114.6 square
metres, with a cultural layer depth of between 0.70 m to 2.20 m. The results of the study were that new data for the
topography and preservation of the cultural layer of Pereslavl′-Zalessky were obtained. A plot of arable land (ploughed
land) from the 13th–14th centuries was revealed within the area of the kremlin. A collection of individual finds was made,
including 144 jewellery items made from glass, stone, black and non-ferrous metals, bone, and clay.
Keywords: the Russian State; Pereslavl′-Zalessky; Pereslavl′; the Pereslavl′ Kremlin; medieval city.

123

DOI: 10.25681/IARAS.2018.978-5-94375-210-0.124-134

Великий Новгород.
Софийская сторона
(ул.Обороны, д. 2)
А. А. Исаев, П. Г. Гайдуков, О. М. Олейников

1

В 2017 г. хоздоговорным
отрядом Новгородской археологической экспедиции ИА
РАН проведены исследования
на месте строительства жилого дома на ул. Обороны, 2
(раскоп Обороны, 2) (рис. 1).
Земельный участок расположен в южной части Софийской стороны, за пределами
вала и рва Окольного города
на территории, которая в источниках XVI–XVII вв. называлась Алексеевской слободой
или Алексеевским запольем.
Этот топоним получил название от располагавшейся
где-то рядом деревянной церкви Алексия Человека Божия,
впервые упомянутой в Новгородской 3 летописи под 1391 г.
По имени этой несохранившей-

2
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3
ся до наших дней церкви стали называть построенную неподалеку в конце XVI в. круглую
каменную башню (Филиппова, 2007).
К юго-востоку от раскопа находятся Троицкая и Воскресенская слободы, с остатками
строений Воскресенского на Мячине монастыря, известного по летописям с ХII в. На Алексеевском I (Степанов, 2009) и Алексеевском II
(Андриенко, 2013) раскопах, расположенных
в 200 м от изучаемого участка, выявлены культурные напластования ХII–ХIII вв. Благодаря
дендроанализу установлено время появления
постоянной застройки: не ранее 1167 г. на территории Алексеевского I раскопа и не ранее
1120‑х гг. на Алексеевском II раскопе.
Площадь раскопа на ул. Обороны, 2 составляет 560 кв. м, он слегка вытянут с юга на север
(28×20 м) (рис. 2). Толщина культурного слоя,
датирующегося XI–XIX вв., достигает 1 м.
Раскопки велись горизонтальными зачистками
с последующей переборкой грунта послойно
в пределах пласта (10 см), с фиксацией находок
поквадратно и послойно с указанием глубины
Рис. 1. Ситуационный план раскопов 2017 г. на Софийской стороне Великого Новгорода.
Стрелкой отмечен раскоп на ул. Обороны, 2
Рис. 2. Раскоп на ул. Обороны, 2. Рабочий момент
Рис. 3. Раскоп на ул. Обороны, 2. Могильные ямы перв. пол. XI в.
Рис. 4. Находки из погребения № 1
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залегания в слое. Через 10 см производилась
зачистка с фиксацией горизонтального разреза
слоев.
Древнейшие материалы, полученные на объекте, – это датирующиеся перв. пол. XI в. грунтовые погребенияв северо-западной части раскопа. Выявлено шесть могильных ям, расположенных в ряд с небольшим изгибом, повторяющим, вполне вероятно, какую-то ограду (рис. 3).
Можно предположить, что западнее могильника
располагалось какое-то строение, возможно,
часовня или церковь. Могильные ямы имели
1
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прямоугольную форму,
они углублены в материк на 30–50 см. От погребенных сохранились
только зубы или их фрагменты (зубная эмаль).
В могильной яме № 1
(195×80 см) погребены
подросток 15–19 лет
и девочка 6–7 лет 1. На ее
руке было три браслета:
два стеклянных сирийских и серебряный дротовый с сужающимися
концами. Возле головы
обнаружена серьга
в виде проволочного
серебряного кольца
5
с сомкнутыми концами.
На груди – шаровидная бусина из горного
хрусталя и бронзовый
шаровидный бубенчик
с крестовидной прорезью (рис. 4). В заполнении могильной ямы
обнаружены фрагменты
лепного горшка.
В могильную яму
№ 2 (330×160 см) сначала был поставлен сруб
(240×100 см) в 4–5 венцов (рис. 5), в центре
которого поместили гроб
из досок (ок. 200×60 см)
(рис. 6). Погребенный
(взрослый мужчина?)
лежал головой на запад.
6
В районе груди обнаружена круглая серебряная подвеска (рис. 7, 1),
выполненная в технике зерни и скани с орнаментом из четырех волют, и шаровидная бусина
из зеленого стекла (рис. 7, 2). В заполнении
могильной ямы встречались фрагменты раннекруговых керамических горшков.
В могильной яме № 3 (210×90 см) обнаружен древесный тлен от гроба. В районе головы
погребенного находилось серебряное проволочное кольцо с завязанными концами со стеклянной зеленой бусиной. К кольцу были привешены две сердоликовые бусины (рис. 8).

Антропологические определения выполнены д. и.н. М. В. Добровольской.
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В могильной яме № 4 (180×80 см) погребен
ребенок 10–12 лет. От гроба сохранился только
тлен, а яма частично повреждена более поздним
погребением № 2.
В могильной яме № 5 (260×150 см) (рис. 9,
1) выявлен древесный тлен от срубной конструкции размером 250×110 см, а внутри
у нее – древесный тлен от дощатого гроба
(230×60 см). У головы погребенного взрослого

человека лежала круглая серебряная пластина. По всей вероятности, это фрагмент монеты – вырезанной в кружок центральной части
арабского дирхема (рис. 9, 2).
В могиле № 6 (140×80 см) (рис. 10, 1) находилось погребение ребенка в гробу. Возле шеи
покойного обнаружены серебряное проволочное кольцо с заходящими концами (сохранился
только окисел) и две усеченные дважды ша-

Рис. 5. Погребение № 2. Рабочий момент расчистки могильной камеры
Рис. 6. Погребение № 2. Нижние венцы могильной камеры и дно гроба
Рис. 7. Находки из погребения № 2: 1 – серебряная подвеска; 2 – стеклянная бусина
Рис. 8. Находки из погребения № 3
Рис. 9. Погребение № 5: 1 – могильная яма; 2 – фрагмент серебряной монеты (?)
Рис. 10. Погребение № 6: 1 – могильная яма; 2 – стеклянные бусины
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ровидные стеклянные бусины: одна – просто
сильно окисленная, вторая – золотостеклянная
(рис. 10, 2).
Таким образом, в окрестностях Новгорода
впервые найден и исследован древнейший могильник времени первого столетия существования города. По комплексу вещей и конструкции
погребальных сооружений этот могильник находит прямые аналогии в материалах раскопок
в Киеве, Чернигове, Пскове.
Уже к концу XI в. кладбище было забыто,
поскольку здесь возникли усадьбы, выгороженные частоколами. На этом месте в кон-

це XI – начале XII в. существовало какоето небольшое поселение, расположенное
на некотором удалении от городских кварталов
и связанное с торговой или таможенной деятельностью. В процессе раскопок здесь собраны различные украшения и предметы личного
благочестия (рис. 11), а также внушительная
сфрагистическая коллекция из 46 печатей
и пломб конца XI – начала XII в. Этот материал разделяется на три группы: древнерусские
печати (3 экз.), древнерусские пломбы (28 экз.)
и византийские печати (15 экз.).
Печати древнерусские принадлежали переяславскому и киевскому князю Ярополку
(Ивану) Владимировичу (1082–1139), сыну
Владимира Всеволодовича Мономаха, и младшему брату новгородского князя Мстислава
Владимировича (1096–1117) (рис. 12). На них
на одной стороне помещено погрудное изображение св. Иоанна Крестителя – небесного покровителя князя, а на другой – четырехстрочная
греческая надпись «Господи помоги рабу твоему Иоанну». По Своду древнерусских печатей
(Янин, 1970) они получили следующую нумерацию: № 39аб-2 (рис. 12, 1), № 39ав‑2, 39ав‑3
(рис. 12, 2, 3). В Новгороде печатей этого князя

Рис. 11. Раскоп на ул. Обороны, 2. Находки из слоев конца XI – XII в.
Рис. 12. Печати князя Ярополка (Ивана) Владимировича (1082–1139 гг.).
Рис. 13. Свинцовые пломбы втор. пол. XI – XII в.
Рис. 14. Византийские свинцовые печати втор. пол. XI – XII в.
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ранее обнаружено не было. Их находят преимущественно в Южной Руси. В Киевской обл.
зарегистрированы печати, оттиснутые именно
этими матрицами (Нечитайло, 2012. С. 234,
235). Из Полтавы происходит подобная печать,
но восходящая к другим матрицам (Янин, Гайдуков, 1998. С. 117. № 39а).
28 пломб с раскопа на ул. Обороны, 2 по
помещенным на них изображениям можно разделить на четыре группы (рис. 13). В первой
из них изображения святых на обеих сторонах; во второй – святой и процветший крест;
в третьей – святой и княжеский знак; в четвертой – процветший крест на обеих сторонах. Эти
сюжеты обычны для пломб, находимых в Новгороде. Однако следует отметить, что на некоторых пломбах из рассматриваемой коллекции
имеются изображения святых в полный рост,
что является большой редкостью для изобразительного ряда древнерусских пломб.
Сфрагистическая коллекция раскопа на
ул. Обороны, 2 содержит 15 византийских
печатей (рис. 14). Подобная концентрация печатей на одном небольшом раскопе, к тому же
вне пределов городской территории, отмечается
в Новгороде впервые. Следует заметить, что
византийские печати на Северо-Западе России
находят довольно редко. За все время научной
фиксации сфрагистических материалов (начиная с конца XIX в. и до 2017 г.) в Новгороде
и его окрестностях зарегистрировано около
50 византийских печатей.
Византийские печати разделяются на шесть
групп.
Группа 1. С погрудным изображением
св. Иоанна Крестителя и пятистрочной надписью с упоминанием Иоанна Иканата. Пять печатей, оттиснутых одной парой матриц (рис. 14,

1). Датируются концом XI – началом XII в. Фамилия Иканат появляется в византийских письменных источниках начиная с правления императора Алексея I Комнина (1081–1118) и прослеживается до середины XII в. (Bulgakova,
2004. S. 113).
Ранее были известны находки 14 подобных
печатей. Они происходят из Новгорода (Гайдуков, Олейников, 2013. С. 147–149. Рис. 4), Белоозера, Владимирской обл., а также с территории
Украины (из Киева и Ровенской обл.) (Смычков,
2013. С. 237, 238. № 3).
Группа 2. С погрудным изображением
св. Андрея и трехстрочной надписью. Три печати, оттиснутые одной парой матриц (рис. 14,
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2). Датируются втор. пол. XI – перв. пол. XII в.
(Bulgakova, 2004. S. 169).
В Новгороде такие печати найдены впервые.
Одна подобная печать хранится в собрании Отдела нумизматики ГИМ (поступила в 1959 г.
от Ембулова). Сведений о месте ее находки нет.
Группа 3. С погрудным изображением Богоматери и четырехстрочной надписью с упоминанием Иоанна Спанопулоса. Одна печать
(рис. 14, 3). Датируется последней четвертью XI в. (Bulgakova, 2004. S. 91–95).
Ранее были известны находки пяти подобных печатей, оттиснутых двумя парами матриц.
Они происходят из Новгорода (Янин, 1970.
С. 51–53. Рис. 6), а также с территории Украины (из Киева и Киевской обл.) (Алферов, 2012.
С. 160. Рис. 1).
Группа 4. С изображением креста на подножии и четырехстрочной надписью с упоминанием коммеркиария (таможенного контролера).
Две печати, оттиснутые одной парой матриц
(рис. 14, 4).
В Новгороде такие печати найдены впервые. Одна подобная печать обнаружена
в 2004 г. при раскопках поселения УстьШексна (Рыбинск) (Рыкунова, Рыкунов, 2005.
С. 145, 147. Рис. 8, 12).
Группа 5. Трехстрочная надпись на обеих
сторонах: «Печать Кириака Дисипата». Три пе-

чати, оттиснутые одной парой матриц (рис. 14,
5). Датируются втор. пол. XI – перв. пол. XII в.
(Bulgakova, 2004. S. 97–99).
Ранее были известны находки 11 подобных
печатей. Они происходят из Новгорода, Белоозера, Ярославской обл., а также с территории
Украины (из Черниговской, Ровенской и Львовской обл.) (Алферов, 2012. С. 160–162. Рис. 2; 3;
Смычков, 2013. С. 334–336. № 2).
Группа 6. Трехстрочная надпись на обеих сторонах. Одна печать (рис. 14, 6). Датируется втор.
пол. XI–XII в. (Bulgakova, 2004. S. 181–183).
До сих пор были известны находки 11 подобных печатей. Они происходят из Новгорода,
Старой Ладоги, Белоозера, а также с территории Украины (из Киева, Киевской, Ровенской
и Ивано-Франковской обл.). Надпись на печати
пока не прочитана.
В XIII в. произошло запустение этой части
города. Начиная с конца XIV в. на изучаемой
территории возобновляется усадебная застройка вдоль улицы, проложенной севернее раскопа.
Собрана коллекция находок XIV–XV вв. Среди
них две вислые актовые печати: великого князя
Василия Дмитриевича (1389–1425) (№ 426а,
по Своду) и новгородского тысяцкого, а в конце жизни посадника Кирилла Дмитриевича
(+1415) (№ 676-4, по Своду). (Янин, Гайдуков,
1998)
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Резюме. В 2017 г. Новгородская археологическая экспедиция ИА РАН проводила исследования на месте
строительства жилого дома на ул. Обороны, д. 2. Здесь впервые найден и исследован древнейший грунтовый
могильник времени первого столетия существования Новгорода. По комплексу вещей и конструкции погребальных сооружений он находит прямые аналогии в материалах раскопок в Киеве, Чернигове, Пскове. В конце XI в. на месте могильника возникли усадьбы, выгороженные частоколами. Данное поселение, расположенное на некотором удалении от городских кварталов, было связано с торговой или таможенной деятельностью.
Кроме бытовых вещей здесь обнаружена внушительная сфрагистическая коллекция из 46 древнерусских
и византийских печатей и пломб конца XI–XII в. В XIII в. произошло запустение этой части города. Начиная
с конца XIV в. на изучаемой территории возобновляется усадебная застройка.
Ключевые слова: Новгород, Алексеевская слобода, ул. Обороны, 2, грунтовые погребения первой половины XI в., усадьбы конца XI–XII в., древнерусские и византийские печати, древнерусские пломбы, запустение XIII в.

A. A. Isaev, P. G. Gaydukov, O. M. Oleynikov
St Sophia neighbourhood of Veliky Novgorod, Oborony St, Building 2
Abstract. In 2017, the Novgorod Archaeological Expedition team of the Institute of Archaeology of the Russian
Academy of Sciences carried out investigations at the address of a building, No 2 Ul Oborony, in Veliky Novgorod.
The location provided the first opportunity to locate the ancient soil of a graveyard from the first century of the city’s
existence. According to the cross-section of artifacts retrieved, and the construction of the funerary complexes, direct
analogies can be made with excavations in cities such as Kiev, Chernigov, and Pskov. By the 11th century the site of
the former graveyard had been occupied by city mansion houses, fenced off with palisade fencing. This location, situated at a small distance from the quarters of the historic city centre, was connected with the collection of customs and
tithes, and with trade. In addition to utilitarian items found here, an extensive collection of 46 Old Russian Byzantine
seals and stamps of the latter 11th to 12th centuries was discovered here. From the 13th century onwards this area of the
city fell into decay. From the early 14th century new manor homes began to be built in this area of the city.
Keywords: Novgorod, Alekseevskaya Sloboda, st. Defense, 2, soil burials of the first half of the 11th century, manors of the late 11th–12th centuries, Old Russian and Byzantine seals, ancient Russian seals, destruction in the 13th century.
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Поселение Ивлево-2
(Московская область, Подольский район)

А. В. Кирсанов, Р. Н. Модин, А. А. Попов

1
Поселение Ивлево‑2 находится в Подольском
р-не Московской обл., в 0,1 км к юго-западу
от пос. Стрелковской фабрики, в 0,8 км к северо-востоку от д. Ивлево. Памятник расположен
на возвышенном мысовидном участке высокой
поймы правого берега р. Пахры (правого притока р. Москва) (рис. 1). На юго-западе поселение
ограничено старицей р. Пахры, на юго-востоке – понижением правого берега реки, на северовостоке – склоном небольшой балки, выходящей
к реке, на северо-западе – двумя слабовыраженными в рельефе западинами. Высота площадки
поселения над уровнем воды в реке – 5,0–5,5 м;
уклон к юго-востоку, в сторону реки.
Площадка поселения имеет неправильную,
многоугольную в плане форму, вытянута вдоль
берега реки по линии северо-восток – юго-запад
на 80 м. Максимальные размеры поселения в югозападной части по линии северо-запад – юго-восток – 50 м; в центральной части – 32 м; к северовосточному краю сужается до 10 м (рис. 2).
Поселение Ивлево‑2 открыто в 2015 г.
М. И. Гоняным (Гоняный, 2015). На территории
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памятника им заложено пять шурфов, в которых обнаружены немногочисленные фрагменты лепных сосудов с примесью мелкого песка
и дресвы.
Весной 2017 г. памятник обследован отрядом Института археологии РАН под руководством А. М. Фатькова. На территории памятника и прилегающих участках местности
заложено восемь шурфов, в некоторых из них
под слоем современной распашки выявлены
участки сохранившегося культурного слоя
мощностью 0,05–0,15 м. Находки из шурфов
представлены в основном фрагментами лепной
керамики, а также единичными обломками гончарной керамики XVIII–XIX вв. По результатам работ памятник датирован исследователем
эпохой позднего бронзового века (кон. II – нач.
I тыс. до н. э.) и раннего железного века (1‑я
пол. I тыс. н. э.). Находки гончарной керамики
определены как случайные, свидетельствующие
о хозяйственном освоении данной территории
в эпоху позднего Средневековья и Нового времени. Общая площадь поселения, определенная
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2
исследованиями, составила 2420 кв. м (Миненко, Фатьков, 2017. С. 28, 29).
В августе – сентябре 2017 г. отрядом Института археологии РАН на памятнике проведены
спасательные археологические раскопки. Работы
проводились по открытому
листу, выданному на имя
О. Л. Прошкина1. На поселении заложен раскоп
площадью 2517 кв. м,
полностью накрывший территорию памятника.
Культурный слой
памятника мощностью
20–45 см практически
полностью уничтожен
в процессе распашки. Разрушенная часть культурного слоя (пашня) представляет собой темный,
серо-коричневый гумуси-

рованный суглинок. Под пашней в разных частях раскопа, в основном в северной его части,
зафиксированы отдельные небольшие участки неразрушенного культурного слоя, представляющего собой серый и темно-серый суглинок.

3

Рис. 1. Поселение Ивлево-2. Раскоп 1. Вид с юга
Рис. 2. Поселение Ивлево-2. Топоплан
Рис. 3. Объект 5 (очаг). Разрез
1

Авторы настоящей работы благодарят О.Л. Прошкина за предоставленную возможность опубликовать материалы раскопок.
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4

5
Рис. 4. Объекты 4, 5. План. Разрезы
Рис. 5. Объект 6 – хозяйственная яма
Рис. 6. Объект 6. План. Разрез
Рис. 7. Гладкостенная керамика раннего железного века
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Подобные участки культурного
слоя в плане были зафиксированы в виде небольших линз
аморфных очертаний. Их мощность, прослеженная по бортам раскопа, не превышает
8–10 см. Материк на большей
части раскопа представляет
собой бурый и светло-бурый
суглинок, местами – пестрый
рыжевато-желтый и желтоватосерый суглинок с железистыми
включениями.
Находки из пашни относятся
к нескольким хронологическим
периодам. Небольшая часть
датируется эпохой позднего
Средневековья и Нового времени. Это редкие фрагменты
гончарной керамической посуды, изделия из железа (кованые
гвозди, фрагменты серпа, подковы и глиняной игрушки).
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К эпохе бронзы (кон. II – нач. I тыс. до н. э.)
относится часть лепной керамики (менее 1%
всей лепной керамики) с примесью песка и шамота, мелкой дресвы. Вероятно, к этому же
времени можно отнести три кремневых отщепа,
нуклеус и орудие.
Основной период бытования памятника приходится на ранний железный век. К этому времени относятся большинство находок и все углубленные объекты, в которых обнаружен археологический материал. Последние по своему назначению можно разделить на несколько групп.
Большинство являются столбовыми ямами.
Встречаются как крупные, диаметром до 40 см,
так и небольшие, диаметром 10–12 см. Несмотря
на то что в ряде случаев они образуют группы
по две-три ямки, какой-либо системы в их расположении проследить не удалось.
Две неглубокие ямки, расположенные недалеко друг от друга, судя по всему, являются
остатками очагов (объекты № 4 и 5) (рис. 3; 4).
Ямки имели овальную форму и схожие размеры, 100×70 и 85×70 см. Их глубина от уровня
материка – 24 и 28 см. В заполнении обеих ямок
зафиксированы углистые прослойки с включением прокаленной глины.
Из хозяйственных ям наибольший интерес
представляет объект № 6 (рис. 5; 6). Это яма

округлой в плане формы с почти вертикальными стенками
и плоским дном. В северо-восточной части дна зафиксирована небольшая ступенька. Диаметр
ямы – 90 см. Глубина от уровня материка – 112 см. Заполнение верхней части ямы представлено серовато-рыжим пестрым суглинком
с небольшими углистыми прослойками. Нижняя часть ямы заполнена
рыжевато-серым пестрым суглинком с включением угля. Из ямы
происходит около 25% всей лепной
керамики, найденной в раскопе.
Керамика раннего железного
века насчитывает 500 фрагментов лепных сосудов (рис. 7). Из них обломков
сетчатой керамики всего два. Остальная керамика грубая гладкостенная с примесью дресвы
и песка в глине. Фрагментов верхних частей сосудов немного. Среди них присутствуют как простые вертикальные края непрофилированных сосудов, так и отогнутые наружу венчики под углом
ок. 45°. Особенностью керамического комплекса
является почти полное отсутствие орнаментированных обломков. Таковых в коллекции представ-
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лено всего шесть. Орнамент на всех них разный:
веревочный, ямчатый, прочерченный, тычковый,
гребенчатый, в виде ногтевых вдавлений.
Грубая гладкостенная керамика полностью
вытесняет сетчатую на дьяковских памятниках
с III в. до н. э. (Смирнов, 1974. С. 78, 79). Такая
ситуация отмечена на Троицком и Щербинском
городищах (Розенфельдт, 1971. С. 73, 74; 1974.
С. 187). На Дьяковом городище сетчатая керамика еще встречается в горизонте III – 1‑й пол.

IV в. н. э., но она была привезена туда с памятников Поочья (Кренке, 2011. С. 117). Таким образом,
практически полное отсутствие сетчатой керамики позволяет относить керамический комплекс
поселения Ивлево‑2 к позднему этапу дьяковской
культуры, вероятно, ко времени не ранее III в. н. э.
Эту датировку подтверждают немногочисленные индивидуальные находки (рис. 8).
Круглая умбоновидная бляха с ложножгутовой
окантовкой (рис. 8, 1) находит аналогии на памятниках III–IV вв. на широкой территории. Подобные изделия происходят из погребения 4 Кошибеевского могильника в Среднем Поволжье вместе
с вещами 1‑й пол. IV в. н. э. (Шитов, 1988. С. 33.
Табл. III, 3); из слоя кон. III – сер. IV в. н. э. городища Борисово (Воронцов, 2013. С. 31, 127. Рис. 46,
9); из могильника III–IV вв. н. э. Тюм-Тюм на Вятке (Ошибкина, 2010. С. 195. Табл. 82, 19).
Аналогии колоколовидной привеске с треугольной прорезью (рис. 8, 2) известны в кладе
с Троицкого городища, датируемого IV–V вв. н. э.
(Дубынин, 1970. С. 79. Табл. 18, 14, 15, 21). Похожие изделия найдены на Щепиловском городище
в слое сер. – 2‑й пол. III в. н. э. (Воронцов, 2013.
С. 28, 87. Рис. 7, 2, 7).
Фрагмент миниатюрного глиняного сосудика (рис. 8, 4) относится к типу 3 подтипу 1, по И. Г. Розенфельдт. В этот тип входят
бокаловидные сосуды с тонким поддоном

9

Рис. 8. Н
 аходки РЖВ: 1 – умбоновидная бляшка; 2 – колоколовидная привеска; 3 – тордированное кольцо; 4 – миниатюрный сосудик; 5 – керамическое пряслице; 6 – серповидный нож
Рис. 9. План раскопа
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(Розенфельдт, 1974. С. 132, 135. Рис. 25,
18–29). Они преобладают в поздних горизонтах
Щербинского и Троицкого городищ (Там же.
С. 135, 136). Известны они в верхнем слое Дьякова городища (Кренке, 2011. С. 519. Рис. 221).
Из других находок можно отметить фрагмент серповидного ножа (рис. 8, 6). Подобные
изделия широко распространены во 2‑й пол.
I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э., в том числе
и на памятниках дьяковской культуры (Кренке,
2011. С. 531. Рис. 234, 4; Смирнов, 1974. С. 37).
Таким образом, особенности керамического
комплекса и индивидуальные находки позволяют определить период бытования дьяковского

культурного слоя на поселении Ивлево‑2 в рамках III–V вв. н. э.
В заключении стоит отметить особенность
распределения археологического материала
по территории памятника. Выделяется две зоны
концентрации находок. Большая их часть, а также все выявленные объекты сосредоточены
в южной и юго-западной части памятника, вдоль
края старичного понижения. Далее к северу
керамика в пашне встречается в единичных экземплярах. Но затем в периферийной, северной,
части памятника отмечено небольшое скопление
археологического материала (рис. 9). Отсюда же
происходит находка умбоновидной бляхи.
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Резюме. В 2017 г. Институтом Археологии РАН проведены спасательные археологические раскопки на поселении Ивлево‑2. На памятнике обследован культурный слой и объекты раннего железного века (III–V вв. н.
э.). Находки представлены лепной гладкостенной керамикой, изделиями из бронзы, глины и железа. Часть полученных материалов относится к эпохе бронзы (конец II тыс. до н. э.) и позднего Средневековья.
Ключевые слова: поселение, раскоп, культурный слой, объект, находки, керамика, ранний железный век,
датировка.

A. V. Kirsanov, R. N. Modin, A. A. Popov
The Ivlevo-2 settlement (Moscow Region, Podolsky District)
Abstract. During 2017 the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences undertook preservation
archaeological excavations at the Moscow-Region settlement of Ivlevo-2. The site yielded a cultural layer and objects
of the early Iron Age (3rd to 5th centuries AD). Artifacts found included smooth-walled ceramics, bronze items, and
clay and iron items. Some of the objects retrieved relate to the Bronze Age (latter II millenium BC) and to the late
Middle Ages.
Keywords: settlement, excavations; cultural layer; artifacts; finds; ceramics; early Iron Age, dating.
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Могильник Бейсужек XXXV
(Краснодарский край, Кореновский район)

А. А. Клещенко

В 2017 г. Усть-Лабинский отряд Южной
археологической экспедиции Института археологии РАН провел спасательные раскопки

курганов № 2–6 группы
Бейсужек XXXV в Кореновском р-не Краснодарского края. Курганная
группа состояла из шести
насыпей на гребне водораздела правого берега
р. Бейсужек Левый, образованного двумя широкими лощинами, впадающими в пойму реки
с севера (рис. 1).
Самый большой
из курганов (№ 3)
имел высоту 3 м
и диаметр 54 м. Размеры курганов № 2,
1
4 и 6 – от 0,2 до 1,5 м
в высоту и от 25 до 60 м
в диаметре. Раскопки проводились тяжелой техникой методом параллельных траншей с оставлением контрольных бровок (рис. 2).
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Выяснилось, что насыпи № 2–4 и 6 были
сооружены в эпоху ранней и средней бронзы
(IV – перв. четв. III тыс. до н. э.). Объект же,
обозначенный как «курган № 5», таковым не являлся.
Всего в четырех курганах исследовано
66 погребений и более 150 сопутствовавших
комплексов и отдельных находок (фрагменты
керамики, каменные изделия, скопления костей
животных и пр.). 17 погребений относились
к эпохе ранней бронзы (майкопская и ямная
культуры), 11 – к финалу раннего – началу
среднего этапа эпохи бронзы (новотиторовская культура), 13 – к развитому этапу средней
бронзы (восточноприазовская и батуринская
катакомбные культуры), 11 – к разным этапам
раннего железного века, культурно-хронологическая атрибуция 14 погребений до проведения
дополнительных исследований затруднительна.
Два наиболее архаичных захоронения (IV
тыс. до н. э.) обнаружены в кургане № 3. Оба
они были совершены в классическом для традиций майкопской культуры положении: сильно
скорченно на правом боку, с согнутыми перед
лицом руками, головами на юг (рис. 3). Основное погребение (№ 22) оказалось безынвентарным. В погребении же № 21 была зафиксирована уникальная ситуация, связанная с прижизненным ранением погребенного кремневым
наконечником стрелы, в результате которой
у надкостницы диафиза левой бедренной кости
произошло окостенение
мягких тканей (рис. 4).
К последней трети IV
тыс. до н. э. относятся
13 погребений ямной
культуры раннего (так
называемого репинского) этапа. Большая
их часть совершена
по классическому для
этой культуры Предкавказья обряду – скорченно
на спине с восточной
и северо-восточной
ориентировкой. Три
из них – погребения
взрослых: это основные
для досыпок в кур-

3
гане № 3 погребения № 8 (рис. 5) и 12, а также
основное захоронение № 1 кургана № 2. Все
они безынвентарные. Особый интерес представляет серия из 10 детских захоронений
(рис. 6) в кургане № 3. Их сопровождали астра-

4

Рис. 1. Курганная группа Бейсужек XXXV. Топографический план
Рис. 2. Курганы № 2, 3, 4. Общий вид раскопа
Рис. 3. Погребения майкопской культуры: курган № 3, погребения № 21 и 22
Рис. 4. Курган № 3, погребение № 21. Кремневый наконечник стрелы в бедре погребенного
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5

6

7

галы мелкого рогатого скота,
сферосидериты и, что большая
редкость, керамические сосуды.
Конец IV – перв. четв. III тыс.
до н. э. представлена группой
из 11 погребений новотиторовской культуры. Причем для насыпей курганов № 4 и 6 новотиторовские погребения являлись
основными (рис. 7). Большинство
захоронений было совершено
в характерном для этой культуры
положении: скорченно на правом
боку, с западной ориентировкой.
Однако некоторые из них по обряду относились к синкретическим
ямно-новотиторовским (скорченно на спине) и новотиторовско-северокавказским (вытянуто на спине) традициям. Большая часть
новотиторовских комплексов
бызынвентарна, и лишь некоторые содержали находки керамики
и украшения. В частности, в погребении 3/17 обнаружены бусы
из капсул зубов ископаемой рыбы
(sparus), редко встречающиеся
в Прикубанье и отражающие контакты местного населения с носителями северокавказской культуры, основной ареал которой
связан с территорией Закубанья.
Более яркой с точки зрения
находок является серия из 9 погребений восточноприазовской катакомбной культуры (втор. четв. III
тыс. до н. э.). Все они совершены
в Т-образных в плане катакомбах
в скорченном на правом боку положении (рис. 8). Их сопровождали
кости крупного рогатого скота,
керамические жаровни, роговые
булавки, каменные терочники,
украшения. Данный обряд и находки в целом вполне соответствуют
имеющимся представлениям о погребальных традициях раннекатакомбного времени в Прикубанье.

Рис. 5. Погребение ямной культуры (№ 8) из кургана № 3
Рис. 6. Детское погребение ямной культуры (№ 20) из кургана № 3
Рис. 7. Погребение новотиторовской культуры (№ 7) из курган № 6
Рис. 8. Погребение восточноприазовской культуры (№ 9) из кургана № 4
Рис. 9. Погребение батуринской культуры (№ 8) из кургана № 6
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8
Небольшую, но весьма выразительную
группу составили захоронения батуринской
катакомбной культуры (третья четв. III тыс.
до н. э.): курган № 3, погребения № 11 и 23;
курган № 6, погребения № 4 и 8 (рис. 9). Обряд
их разнообразен: это Т-образные и 8‑образные
в плане катакомбы с положением погребенных
на правом и левом боку, а также в виде «пакета»
(так называемые эскарнированные погребения).
Они сопровождались керамическими сосудами

и мелкими бронзовыми украшениями. Находки
последних в трех из четырех погребений батуринской культуры в определенной степени отражают зафиксированное статистикой реальное
увеличение числа комплексов с этой категорией инвентаря в позднекатакомбный период
в Прикубанье. Та же тенденция характерна
и для синхронных катакомбных памятников
Ставропольской возвышенности, что является
одним из оснований рассматривать батуринские
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и восточноманычские традиции как близкие
в культурном отношении. Более того, в одном
из батуринских комплексов могильника Бейсужек XXXV был обнаружен сосуд реповидной
формы, характерный для керамики манычских
катакомбных культур. Находка его в центральной части Прикубанской низменности
(на значительном удалении от основного ареала
восточноманычской культуры) – весьма показательный факт, указывающий на глубокую интеграцию носителей этих различных культурных
традиций в степном Предкавказье.
Из 11 погребений раннего железного века
наибольший интерес представляют два комплекса предскифского времени № 9 и 13 кургана № 6. В первом обнаружен железный акинак
с бабочковидным перекрестием и массивной
бронзовой бутеролью, набор бронзовых наконечников стрел с шипами (рис. 10, 1, 2)
и 236 фаянсовых бусин. Во втором – 1150 бусин тех же типов. Для сарматского времени наиболее выразительным является погребение № 12 того же кургана, содержавшее
редкую бронзовую среднелатенскую фибулу
с восьмерковидным плетением на ножке
(рис. 10, 3). Все погребения раннего железного века с прослеженным обрядом совершены
в вытянутом положении с ориентировкой в за-

падном направлении. Помимо бронзовой фибулы в погребениях сарматского времени встречены следующие находки: керамические сосуды, бронзовые и железные наконечники стрел,
железные ножи, шило и колчанный крюк,
свинцовая ворворка, мелкие бронзовые предметы и бусины из различного материала (паста,
гагат, сердолик).
Полученные при раскопках курганной
группы Бейсужек XXXV материалы – важный
археологический источник для изучения истории населения степной зоны Предкавказья в IV
тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э. В частности,
они дают полную и хронологически непрерывную колонку захоронений этой продолжительной эпохи, относящихся к большинству
известных в регионе культур. Следует особо
отметить, что комплексов IV тыс. до н. э.
в Прикубанье не так много: майкопская (майкопско-новосвободненская) серия до раскопок
2017 г. насчитывала около 100 захоронений,
раннеямная – около 120, то же самое можно
сказать и о погребениях позднекатакомбного
времени (батуринской культуры) – не более 150.
Результаты этих раскопок являются базой
дальнейших работ по изучению погребального
обряда, материальной культуры и антропологии
населения Прикубанья в эпоху бронзы и ранне-

Рис. 10. Находки из погребений раннего железного века (курган № 6, погребения № 9 (1, 2) и 12 (3)

142

Могильник Бейсужек XXXV (Краснодарский край, Кореновский район)

го железного века. В частности, в лаборатории
Познаньского университета уже получена серия
радиоуглеродных AMS-определений по антропологическим материалам из кургана № 6,
а также подготовлены образцы для датирования
комплексов других курганов, из которых наибольший интерес представляют погребения
эпохи ранней бронзы – майкопской и ямной
культур. Кроме того, в Лаборатории археологи-

ческого почвоведения Института физико-химических и биологических проблем почвоведения
РАН проводятся исследования по изучению
органических остатков из погребений, результаты которых представляют большой научный
интерес. Следует отметить, что такого рода
междисциплинарные исследования для памятников Прикубанской низменности проводятся
впервые.

Резюме. В 2017 г. в результате исследования курганов могильника Бейсужек XXXV в Кореновском
р-не Краснодарского края обнаружено 66 погребений, большая часть из которых принадлежит к различным
периодам бронзового века. Они дают полную и хронологически непрерывную колонку захоронений, относящихся к большинству известных в регионе культур этого времени. Среди погребений раннего железного века
особый интерес представляют комплексы раннескифского времени и одно из сарматских захоронений.
Ключевые слова: Прикубанье, курганы, раскопки, эпоха ранней и средней бронзы, ранний железный век.

A. A. Kleschenko
The Beysuzhek XXXV Graveyard (Krasnodar Province, Korenovsky Region)
Abstract. In 2017, as a result of investigations of the earthworks graveyard of Beysuzhek XXXV at Korenovsky
Region of Krasnodar Province, 66 burials were revealed, of which the greater majority belong to different Bronze
Age periods. They present a complete and chronologically contiguous column of burials which belong to most of the
known cultures of that region in that period. Among the burials are found those of the early Iron Age, and of particular interest are complexes of the Early Scythian period, and one Sarmathian burial.
Keywords: The Near Kuban′ region; earthworks; excavations; Early and Middle Bronze Age periods; early Stone
Age.
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Поселение Чокрак-Найман 1
(Республика Крым, Кировский район)

В. Ю. Коваль

Исследования на поселении Чокрак-Найман 1
проводились в августе-сентябре 2017 г. в связи со строительством автомобильной дороги
«Керчь-Феодосия-Симферополь-БахчисарайСевастополь». Поселение расположено в 800 м
с югу от с. Абрикосовка Кировского района
(Республика Крым). Работы проводились под
руководством начальника Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА
РАН д. и. н. С. Ю. Внукова (Открытый лист
№ 1035 от 10 июля 2017 г.) силами сотрудников
отдела сохранения археологического наследия
Института археологии РАН1. Определение нумизматического материала производилось научным сотрудником отдела средневековой археологии ИА РАН к. и. н. А. А. Гомзиным, за что хочу
выразить ему искреннюю признательность.

ОАН Чокрак-Найман 1 размещается на обширной плоской равнине, имеющей некоторый уклон
в северо-восточном направлении.
Маркирующие поселение культурные остатки распространены вокруг небольшого непересыхающего пруда, который подпитывается
обильными родниками. На север
от пруда, в сторону с. Абрикосовка, тянется сухая канава глубиной
до 1 м, вырытая в 1960–1970‑х гг.
и предназначенная для сброса
из него излишней воды. Вероятно, поселение возникло именно
у воды, поскольку в этой местности число таких источников невелико. Площадка поселения,
по данным археологической разведки, имела округлые очертания
(450×500 м), с выступом к северу
(именно этот выступ попадал
1
в зону землеотвода под трассу автодороги). Площадь памятника составляет более 200 тыс. кв. м (рис. 1; 2). Культурный слой
турбирован многолетней распашкой.
Памятник был выявлен А. В. Гавриловым
в 1995–1997 гг., собравшим обильный подъемный материал, среди которого имелись обломки
причерноморских амфор VIII–X вв., неполивной и поливной красноглиняной керамики,
в том числе с граффито (XIV в.), кремневые
орудия и нуклеусы эпохи мезолита, фрагменты
позднеантичных амфор. Памятник датирован
от эпохи мезолита до позднего Средневековья
(XIV–XV вв.). Археологические раскопки летом 2017 г. осуществлялись на площади 15 тыс.
кв. м (рис. 1).
Перед началом исследований был проведен осмотр всей площадки объекта со сбором

1
Пользуюсь случаем выразить благодарность С. Ю. Внукову за предоставленный для публикации материал, происходящий из его раскопок. Хотелось бы также поблагодарить участников раскопок – Н. М. Замиралину, Д. А. Козлова, Д. В. Очирова,
М. С. Павлычева, С. Ю. Киселева, Д. И. Сумлинова, Я. К. Панченко – за прекрасно выполненную работу.
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подъемного материала, в ходе которого выводы первооткрывателя памятника в целом
подтвердились. Наряду с поливной керамикой
Юго-Восточного Крыма здесь встречены два
обломка чаш из белого рыхлого кашина, привезенных из городов Нижнего Поволжья, которые в Крыму редки и встречаются в основном
в культурных слоях крупных городов: Каффы,
Солхата, Солдайи. Еще большую редкость
представляла находка обломка светлоглиняной
чаши с росписью красно-коричневым люстром
(рис. 3, 5) из Испании. Испано-мавританская
люстровая керамика попадала в крупные города
Северного Причерноморья благодаря генуэзской международной торговле, но на сельских
поселениях практически неизвестна. Поэтому
такая находка может указывать на присутствие
здесь очень богатых усадеб, владельцы которых
могли позволить себе покупать дорогую импортную посуду.
На исследованной площади было заложено
11 шурфов площадью от 1 до 250 кв. м (рис. 4)
и раскоп площадью 800 кв. м. Всего, таким образом, 1440 кв. м (рис. 1; 2). Непотревоженный
культурный слой нигде не обнаружен, а вскрывавшийся грунт представлял собой пахотный
слой, сложившийся на степных черноземах,

который практически не содержал археологического материала (на шурф площадью 25 кв. м
приходилось не более 10 обломков костей и керамики).
Стратиграфия исследованного участка однородная: под современным дерном толщиной
6–10 см во всех шурфах фиксировался темносерый суглинок с белокаменным щебнем (мощностью от 20 до 50 см), залегавший на материке

3

Рис. 1. Поселение Чокрак-Найман 1 (фото из космоса). А – граница ОАН; Б – границы землеотвода; В – шурфы и раскопы; Г – канава 1; Д – канава 2; Е – зоны археологических наблюдений
Рис. 2. Раскоп 1 на уровне материка и общий вид на ОАН с севера
Рис. 3. Вещевые находки. 1 – кремневый наконечник; 2, 3 – бронзовые матрицы; 4 – обломок
железной подковы; 5 – край испанской люстровой чаши (керамика).
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(белокаменный щебень). Лишь в южной части
раскопа 1 под пахотным слоем находились отложения светлых суглинков суммарной мощностью до 30 см (рис. 5). Но археологический
материал в этих отложениях также встречался
спорадически. Из пахотного слоя со всей площади раскопа происходит всего три десятка
находок. В их числе – 12 медных и серебряная
монета джучидской чеканки (середины XIV в.),
кремневый наконечник (рис. 3, 1), два обломка
бронзовых зеркал, две ювелирные матрицы
из медного сплава (рис. 3, 2, 3), железная накладка, два обломка конских подков турецкого
типа (рис. 3, 4). Кроме того, собраны мелкие обломки поливной и неполивной керамики позд-

5

него XIV – XV в. Таким образом, в раскопе одна
находка приходилась на 25 кв. м вскрытой площади. На территории раскопа 1 при этом были
собраны кремневые орудия и отщепы, находившиеся в переотложенном состоянии – в пахотном слое и заполнениях ям (рис. 6).
В ходе работ на раскопе и шурфах обнаружены 12 заглубленных в материк объектов, четыре
из которых вовсе не содержали археологического материала, а в четырех других присутствовали лишь единичные фрагменты керамики
и костей животных. Большинство из этих объектов представляли собой канавообразные ямы
длиной от 3 до 10 м при ширине до 1 м и глубине 0,4–0,8 м. Судя по находке в одной из них
двух джучидских монет, они одновременны
и были вырыты в золотоордынский период.
Наибольший интерес представляли две канавы, которые удалось проследить на значительном протяжении.
Канава 1 (в шурфе 7) прослежена на протяжении 25 м, а в шурфе 11 было, вероятно,
обнаружено ее продолжение (на протяжении
15 м). Таким образом, в пределах изученного участка длина этой канавы составляла

Рис. 4. Зачистка материка на шурфе. Рабочий момент. Вид с юга
Рис. 5. Стратиграфия раскопа 1
Рис. 6. Кремневые орудия и отщепы из раскопа 1
Рис. 7. Разрезы канавы 1 в шурфе 7. Виды с юго-востока (А, Б)
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не менее 110 м, общая же
ее длина была существенно больше. Ширина канавы
колебалась от 1,2 до 2,5 м,
глубина – от 0,6 до 0,9 м. В сечении канава – от V-образной
(рис. 7) до трапециевидной.
Ее заполнение не отличалось
от пахотно-плантажного слоя.
В нем обнаружено более
130 обломков костей животных и около сотни, в том
числе поливных, фрагментов
средневековых гончарных сосудов. (При этом надо учесть,
что канава вскрывалась лишь
на отдельных участках.) Среди прочих находок назовем
предметы из железа (четыре гвоздя, ключ и пружину
от навесного замка, обломок
конской подковы) и медного сплава (накладка и две
джучидские монеты). Одна
из них предположительно

А

Б
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может быть датирована 1370–1380‑ми гг. Особенно интересны обломки поливной керамики,
в том числе относящиеся к изделиям городов
Юго-Восточного Крыма XIV в. Они характеризуются формовочной массой на основе красно
жгущейся глины с примесью красного шамота
(рис. 8). Таким образом, засыпка канавы была
проведена не позже конца XIV в., причем для
этой цели был использован пахотный слой
с окружающего пространства. Назначение канавы 1 не вполне понятно. Следов обводнения
в ней не выявлено, поэтому, воспринимать ее
в качестве арыка нет оснований. Она могла служить в качестве межевой границы или являться
каким-то незаконченным строительным объектом, засыпанным мусором.
Канава 2 была выявлена на раскопе 1, который она пересекала с северо-северо-запада
на юго-юго-восток на протяжении 35 м (рис. 1).
При этом в южной части раскопа она читалась
отчетливо, будучи врезана в материк, а в северной ее дно едва касалось материка. Уклон дна
канавы (к северу) был очень незначительным
(не более 5 см); ширина канавы колебалась
от 0,5 до 3 м, дно, также как и границы в плане,
было неровным. Заполнение состояло из серого суглинка с белокаменным щебнем, причем
по дну прослеживалась прослойка минерализоРис. 8. Поливная керамика из канавы 1
Рис. 9. Зона наблюдений «Восток». Вид с востока
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ванного (ожелезненного?) грунта желто-коричневого цвета толщиной 0,5–2 см. Канава прорезала верхние части ям золотоордынской эпохи,
т. е. явно относилась к более позднему времени.
Судя по находкам в верхней части заполнения
обломков толстостенных стеклянных бутылок,
окончательная ее засыпка произошла не ранее
конца XVIII в., однако неясно, когда этот процесс был начат. Возможно, эта канава являлась
остатком естественно возникшего водотока.
Одновременно с раскопочными работами
проводилось обследование трассы автодороги
к западу и востоку от исследованного участка
(рис. 1), где строители удаляли пахотный слой.
В зоне наблюдений «Запад» никаких вещевых
находок древних эпох не обнаружено, зато
в зоне «Восток» (рис. 9) на протяжении более
500 м были встречены разнообразные артефакты – обломки средневековой и античной керамики (как местной лепной, так и импортных
амфор), кремневые орудия и отщепы эпохи
мезолита. Самыми поздними находками были
монеты Золотой Орды, в частности, серебряный
данг хана Шадибека 807 г. х. (1404/1405 г.). Хотя
никаких следов поселенческих структур (остатков построек, ям, кладок и т. п.) здесь обнаружено не было, само присутствие разнообразного
материала свидетельствует о включении этой
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территории в зону хозяйственного освоения поселения Чокрак-Найман 1.
Итогом проведенных исследований стало
изучение данной территории и корректировка
границы и датировки поселения. Окружавшие
его пространства в той или иной степени были
охвачены хозяйственной деятельностью. Не исключено, что здесь размещались какие-то легкие временные постройки (сараи, шалаши),
не оставившие следов, или же таковые были
уничтожены позднейшим плантажом.

Хозяйственные зоны крымских средневековых поселений практически не изучены, поэтому полученный материал представляется
весьма важным для планирования стратегии
археологического изучения подобных памятников и их округи. Не меньшее значение имеет
зафиксированный факт присутствия в слоях
распашки артефактов (начиная с эпохи мезолита) маркировавших полностью разрушенные
стоянки древнейших эпох.

Резюме. Исследована зона хозяйственного освоения, примыкавшая к крупному поселению, которое ранее
не изучалось археологически и датировано VIII–XV вв. В исследованной зоне культурный слой отсутствовал,
но в пахотном горизонте встречен кремневый материал мезолита и более поздних эпох, а также керамика
и монеты XIV в. Обнаружены канавы того же времени без явных следов водотоков, назначение которых остается неясным.
Ключевые слова: Крым, Средневековье, зона хозяйственного освоения, мезолит, поселение.

V. Yu. Koval’
The Chokrak-Nayman Settlement 1 (Republic of Crimea, Kirovsky Region)
Abstract. A study was made of a zone of economic activity, adjacent to a large settlement, at which no archaeological investigation had previously been made, and which dates to the 8th–15th centuries. Within the area that was studied
there was no cultural layer remaining, but silica chips were found within the arable soil horizon for the Mesolithic and
later periods, in addition to coins and ceramic fragments of the 16th and later centuries. Ditches from the same period
were also found, yet without any trace of obvious watercourses. The purpose of these ditches remains unexplained.
Keywords: Crimea; Medieval; zone of economic activity; Mesolithic; settlement.
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Поселение Тууш 3
(Республика Крым, Кировский район)

Д. С. Кравченко

1
В 2017 г. отрядом Крымской новостроечной
археологической экспедиции ИА РАН были
проведены спасательные работы на поселении
Тууш 3 в окрестностях с. Льговское Кировского
р-на Республики Крым (рис. 1). Памятник поставлен на учет в 2016 г. после предварительных
археологических разведок на трассе «Таврида».
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Поселение находится в древней пойме
р. Мокрый Индол (рис. 2), которая в настоящее
время заведена в искусственное русло. Заметно
усложнили изучение памятника последствия
мелиоративных работ ХХ в., во время которых
окончательно уничтожен естественный рельеф
поселения. Одним из итогов археологических
изысканий является
реконструкция трассы
древнего русла реки.
Центральная часть территории памятника разрушена современным
перекопом. Так, перпендикулярно современному руслу реки через
поселение проложено
большое количество инфраструктурных коммуникаций: кабели связи,
водопроводные трубы,
система искусственного
орошения. Площадь поселения на начало работ
представляла собой
2
ровную площадку, за-
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3
росшую полевым разнотравьем, с выраженным
понижением в районе древнего речного русла.
Памятник отнесен к кизил-кобинской культурной общности (Кравченко, 2010; Крис, 1981).
В ходе работ 2017 г. перед началом раскопок
здесь были заложены стратиграфическая траншея и 31 разведочный шурф размерами 5×5 м
для уточнения границ памятника и прояснения
стратиграфической ситуации. Полученные при
этом данные позволили выявить на территории поселения два участка распространения
культурного слоя, рассеченные древним речным руслом. Для их исследования в зоне работ
по трассе «Таврида» были заложены три раскопа. Все шурфы и раскопы охвачены единой сеткой квадратов (рис. 3).
Общая площадь проведенных исследований
составила 10 235 кв. м.
Первый раскоп был
заложен в северо-восточной части поселения,
на западном берегу древнего речного русла. Культурный слой представляет собой гумусированный
суглинок светло-серого

цвета, частично турбированный пашней XX в.
В пахотном слое исследовано строение полуземляночного типа. На глубине залегания культурного слоя зачищена вымостка из необработанных камней, содержавшая большое количество
фрагментов костей человека. Зачистка по уровню материка выявила контуры 37 заглубленных
в материк объектов – хозяйственных ям и одного
большого жилищного комплекса, приуроченного непосредственно к берегу древнего речного
русла, а также четыре погребения. В заполнении
строения № 10 найдены фрагменты человеческого черепа, а в хозяйственной яме № 54 – человеческого скелета.

4

Рис. 1. Общий вид на участок работ
Рис. 2. Местоположение памятника на географической карте
Рис. 3. Общий план расположения раскопов на памятнике. Аэроортофото
Рис. 4. Раскоп 2. Комплекс строений и хозяйственных ям. Вид сверху
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Второй раскоп был заложен в юго-западной части поселения, на восточном берегу
древнего речного русла (рис. 4). Культурный
слой в пределах раскопа II представляет собой
гумусированный суглинок светло-серого оттенка, погребенный под речными отложениями
мощностью до метра. На глубине залегания

культурного слоя исследована хозяйственная
яма, два жилищных пятна временных строений
с пятнами очагов и зольно-мусорная свалка.
Зачистка по уровню материка выявила контуры
59 заглубленных в материк объектов – 51 хозяйственной ямы, семь
пятен строений – жилищ полуземляночного
типа и одной катакомбы.
Расчищено 29 столбовых ям вне жилищных
пятен, но приуроченных
к основному скопле5
нию хозяйственных ям.
В хозяйственной яме
№ 45 обнаружены фрагменты нескольких человеческих скелетов.
Третий раскоп непосредственно примыкал
ко второму с юго-западной части и охватывал
окраинную часть поселения. На глубине залегания культурного слоя было исследовано несколько пятен незаглубленных жилищ

6
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с очагами, хозяйственные и столбовые ямы.
Прослежена и зачищена каменная вымостка
с каменным ящиком в центре.
Из всех исследованных объектов наиболее
примечательно строение № 8 – остатки производственного комплекса (рис. 5; 6). Жилое строение подквадратной в плане формы было прослежено с верхнего уровня культурного слоя.
К сожалению, часть постройки оказалась разрушенной при прокладке водопроводной трубы.
Зачистка заполнения объекта выявила большой
очаг, развалы сырцовых конструкций, множество столбовых ям. Зафиксированы явные
следы пожара в виде горелого обвалившегося
свода помещения (сохранившиеся фрагменты
перекрытий отобраны для радиоуглеродного
анализа). Из находок отсюда отметим фрагмент
бронзовой иглы; целый лепной сосуд – кубок
с незначительно отогнутым венчиком, расширенным сферическим туловом и ровным дном
(Кравченко, 2007; 2010); а также отреставрированный из 40 фрагментов горшок, орнаментированный рассеченным валиком. Вблизи этого
объекта располагалась и зольно-мусорная
свалка. Контрольная прокопка стерильного
аллювиального слоя, в который была впущена

7

8
постройка, позволила проследить залегающую
под постройкой хозяйственную яму, что говорит о разновременной антропогенной деятельности на территории памятника.
В ходе исследований выявлена следующая
специфика почвенных и культурных напластований: культурный слой перемежался стерильными аллювиальными суглинками. Очевидно,
территория поселения неоднократно затаплива-

9
Рис. 5. Раскоп 3. Строение № 8. Второй уровень зачистки. Вид с запада
Рис. 6. Раскоп 3. Строение № 8. Чертёж
Рис. 7. Украшение из кости животных
Рис. 8. Фрагмент каменной литейной формы, со следами вторичного использования
Рис. 9. Керамическая крышка

153

Д. С. Кравченко

10

11

12
лась разливами р. Мокрый Индол, после которых деятельность человека здесь возобновлялась. Разноуровневые археологические объекты
на втором раскопе подтверждают предположение о многослойном характере памятника.
Керамический комплекс составляют лепные, простые и лощеные, сосуды. Большая
его часть представлена лощеной столовой
и кухонной посудой восстановительного обжига – горшками, кубками, кружками, мисками, плошками, кувшинами и ручками от них
(рис. 9–12). Меньшая – простая тарная посуда.
Рельефный орнамент представлен в основном
налепами и налепными валиками различных
форм. В большом количестве присутствует
вдавленный и резной орнамент. Датирующими
Рис. 10–12. Лепные керамические сосуды
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элементами керамического комплекса являются характерный тычково‑резной орнамент
и рассеченные подтреугольные валики (Кравченко, 2007; 2010; Крис, 1981). Множество
фрагментов сосудов имеют следы вторичного
обжига. Отдельно выделяются части перфорированных сосудов.
С памятника собран обширный остеологический материал, на данный момент находящийся
в обработке. В нем можно выделить значительное количество рогов домашних и диких животных, таранных костей крупного и мелкого скота
со следами обработки. На втором раскопе в хозяйственной яме № 61 зафиксированы скелет
собаки и фрагмент скелета коровы, а при исследовании жилища № 4 найден череп лошади.
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В ходе раскопок собрана большая коллекция
индивидуальных находок, среди которых наиболее интересны: детали украшений и пронизи
из кости животных, камня и морских ракушек
(рис. 7); фрагмент каменной литейной формы
со следами вторичного использования и обломок топора-молота (рис. 8). Металлические
изделия представлены фрагментами бронзовых
украшений и иголками, втульчатым и черешковым наконечниками стрел. Ткацкие принадлежности – пряслица и грузики из керамики, кости
и камня. Хозяйственно-бытовые орудия из ко-

сти и рога животных – иголки и проколки. Также обнаружено большое количество кремневых
отщепов, пластин, фрагменты серпов и других
кремневых орудий.
Поселение Тууш 3 является одним из интереснейших памятников Восточного Крыма.
Полученные материалы позволяют проследить
распространение кизил-кобинской культуры
из предгорий в степную зону (Колотухин, 1996;
Лесков, 1965). Предварительная датировка поселения возможна в пределах от XII до VII в.
до н. э.

Литература
Колотухин В. А., 1996. Горный Крым в эпоху поздней бронзы – начале железного века (этнокультурные процессы).
Киев: Южногородские ведомости. 161 с.
Кравченко Э. А., 2007. К вопросу об изменениях в материальной культуре населения Горного Крыма в предскифское
время // Revista Archeologia. Vol. III, no. 7–8. Kishinau. С. 282–294.
Кравченко Э. А., 2010. Кизил-кобинська культура у Західному Криму. Київ: ІА НАН України. 276 с., 196 рис.
Крис Х. И., 1981. Кизил-кобинская культура и тавры. М.: Наука. 128 с. (САИ; вып. Д1–7.)
Лесков А. М., 1965. Горный Крым в первом тысячелетии до нашей эры. Киев: Наукова думка. 198 с.

Резюме. В статье приводятся предварительные данные о спасательных раскопках на поселении эпохи
бронзы Тууш 3 в Кировском р-не Республики Крым. В 2017 г. отрядом Крымской новостроечной экспедиции
ИА РАН исследовано около 10 тыс. кв. м поселения. Культурный слой памятника отнесен к кизил-кобинской
культурной общности и может быть датирован XII–VIII вв. до н. э. Исследован комплекс жилищ полуземляночного типа, приуроченный к древнему руслу реки, с двумя каменными вымостками и несколькими зонами
хозяйственных ям. Полученная коллекция находок сдана в историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский».
Ключевые слова: поселение эпохи бронзы, кизил-кобинская культура, лепная керамика, Восточный Крым.

D. S. Kravchenko
The Tuush-3 settlement (Republic of Crimea, Kirovsky Region)
Abstract. This study presents preliminary information concerning presevation and rescue archaological excavations made at the Bronze-Age settlement of Tuush-3, in the Kirovsky Region of Republic of Crimea. In 2017 a team
from the Crimean New Constructions Expedition of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences
made a study of around ten thousand square metres of this settlement. The cultural layer of the site relates to the
Kizil-Koba cultural group, and can be dated to the 12th–8th сenturies BC. A complex of dwellings of the semi-trench
type was studied, confined to the river’s historic course, along with two stone paths and numerous zones of domestic
pits. The collection of finds that was obtained was handed over to the ‘Scythian Naples’ historical and archaeological
museum reserve.
Keywords: Bronze Age settlement; Kizil-Koba culture; formed ceramics; Eastern Crimea.
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Курган Узловое Северное
(Республика Крым, Ленинский район)

Г. В. Кубарев, И. В. Рукавишникова

1
Курган Узловое Северное расположен в юговосточной части Крымского полуострова,
примерно в 9 км от г. Феодосии, в 1 км к северо-востоку с. Узлового, в 3,5 км к юго-востоку
от с. Владиславовка и, приблизительно, в 300 м
от ответвления на Феодосию железной дороги
Джанкой – Керчь. Предположительно впервые
он был выявлен археологом Е. В. Катюшиным
в ходе разведок Феодосийского краеведческого музея при паспортизации археологических
памятников в 1976 г. Судя по схематическому
плану группы из четырех курганов, курган Узловое Северное зафиксирован под № 3 и был
предварительно отнесен исследователем к энеолиту – ранней бронзе.
В 1986–2006 гг. научный сотрудник ИА
Крыма РАН А. В. Гаврилов проводил археологические разведки и картографирование курганов на территории Юго-Восточного Крыма.
В ходе работ количество выявленных и описан-
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ных объектов возросло до 600. Судя по приводимой исследователем карте Феодосийского
предгорного района, курган Узловое Северное
предположительно обозначен им под номером
438 (Гаврилов, 2010. Рис. 5).
В октябре 2016 г. курган был в очередной раз
обследован отрядом ИА РАН под руководством
И. В. Рукавишниковой в ходе разведочных работ по проекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай –
Севастополь». Осенью 2017 г. он был раскопан.
Курган был возведен на верхнем плато водораздела, вытянутого по линии запад – восток,
в юго-западной части пахотного поля. Его насыпь имела диаметр около 57 м при высоте
в 1,5–1,7 м (рис. 1). Площадь памятника определена в 3362 кв. м. Курган представлял собой
ярко выраженный задернованный холм без видимых повреждений, но его полы многие годы
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распахивались. В центре
кургана зафиксированы
остатки основания триангуляционного знака.
На раскопе оставлены
две перпендикулярно
расположенные бровки шириной около 1 м,
проложенные через видимый центр насыпи и
ориентированные по сторонам света (рис. 2; 3).
Насыпь кургана и прикурганное пространство
разбиралось при помощи
экскаватора слоями по 5–10 см.
На кургане Узловое Северное было выявлено и исследовано 38 объектов, подавляющее
большинство которых, наряду с зольным пятном-прокалом (объект № 1), ямами, не содержащими погребений и находок (объекты № 23, 31,
34, 35, 37), разрозненными костями животных
(объекты № 3, 19), представляют собой захоронения (объекты № 2, 4–18, 20–22, 24–30, 32,
33, 36, 38). Судя по различным вариантам скорченных погребений (рис. 4; 5), сопровождавшихся охрой и единичными сосудами, а также
наличию орудий из халцедона (определение
Г. В. Кубарева) (рис. 6) в объекте № 3, курган

2
возведен в эпоху энеолита – ранней бронзы.
Эти захоронения концентрируются в центральной части насыпи. На его периферии выявлены
более поздние впускные погребения скифской
и средневековой эпох. Приведем описание наиболее примечательных объектов, характеризующих различные исторические периоды.
Объект № 8 находился в северо-восточном
секторе насыпи на глубине 64–85 см. Контур
могильной ямы не прослеживался. Так как кости ног погребенного уходили под бровку, захоронение было зачищено в два этапа – до и после снятия бровки. Это было погребение человека (рис. 7), уложенного вытянуто на спине,

3
Рис. 1. Вид с юга на курган Узловое Северное до начала раскопок
Рис. 2. Вид сверху на курган Узловое Северное с тремя выбранными секторами
Рис. 3. Вид с северо-запада на курган Узловое Северное с тремя выбранными секторами
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головой на восток, руки вытянуты вдоль тела.
Череп сдвинут и развернут в противоположную
сторону (?), возможно, грызунами. Длина костяка со смещенным черепом составила 187 см.
Над костяком, на глубине 65 см, зафиксированы остатки деревянной прямоугольной рамы.
Видимо, первоначально она представляла собой раму-гробовище (?) из деревянных плашек.

5

Слева от покойного,
на его левую руку была
уложена железная сабля
(110 см длиной) в ножнах, с перекрестием плохой сохранности (рис. 7,
1). Зафиксировано также
крепление для ее подвешивания и бронзовое
навершие рукояти. Наконечник на нижнюю
часть ножен, выполненный из железа и бронзы
(рис. 7, 2), оказался
в 27 см от сабли – вероятно, также был смещен
4
грызунами.
Близ правой ключицы находилась небольшая бронзовая подвеска
(рис. 7, 3). В районе кисти правой руки зачищены фрагменты железных крючков и заклепок
(рис. 7, 4) – вероятно, от крепления колчана.
Там же лежал железный наконечник стрелы
(рис. 7, 5). По-видимому, вдоль правого бока
погребенного был помещён берестяной колчан:
зафиксированы фрагменты бересты (рис. 7, 6),
а также роговые накладки, украшенные циркульным орнаментом (рис. 7, 7).
Над правой ключицей находился фрагмент
керамики (рис. 7, 8), а в головах, над правым
плечом, найдена тонкая изогнутая бронзовая
проволока, покрытая серебряной фольгой
(рис. 7, 9). Под погребенным прослежены
остатки подстилки из органического материала
коричневого цвета, а в ногах – пятно мела (?).
Объект № 16 находился в юго-западном секторе насыпи, ближе к его центру.
На уровне древней дневной поверхности
(на глубине 176–186 см) было зафиксировано деревянное перекрытие прямоугольной
(2,20–2,30×1,65–1,77 м) ямы, имевшее следы
обжига и обмазки (?) (рис. 8). Продольной осью
она была ориентирована по линии запад-северо-запад – восток-юго-восток. Перекрытие
сохранилось лишь по контуру могильной ямы,
однако первоначально, вероятно, покрывало ее

Рис. 4. Погребение эпохи бронзы, перекрытое каменной плитой (объект № 22)
Рис. 5. Погребение эпохи бронзы (объект № 24)
Рис. 6. Орудия и отщепы из халцедона (1–4) и каменный терочник (5): 1–3 – объект 3;
4 – объект 27; 5 – объект 16
Рис. 7. План впускного погребения половца (объект № 8)
Рис. 8. Погребение ямной культуры с деревянным перекрытием на уровне древней
поверхности (объект № 16)
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7
всю. Деревянные плахи укладывались поперек
длинной оси ямы. Сохранившаяся часть деревянной рамы имеет 30–35 см в ширину. Подтверждением того, что деревянная конструкция
перекрывала яму, являются зафиксированные
в различных ее местах и на разных уров-

нях фрагменты деревянных плах диаметром
13–17 см. Некоторые из них имели следы обработки и пазы для вставки поперечных плах.
На дне ямы (1,73×1,13 м) на глубине 97–100 см зачищен костяк, ориентированный головой на восток-юго-восток (рис. 8).

8
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Он лежал на спине, вполоборота налево, с согнутыми в коленях ногами. Кости правой руки
находились в области таза и на кисти левой
руки, череп развернут влево, т. е. на юг. Под
костяком прослежено мощное пятно охры.
Слева от черепа обнаружен каменный тёрочник (рис. 6, 5).
Объект № 30 находился в юго-восточном
секторе насыпи (на глубине 235–238 см), на периферии кургана. Погребение мужчины было
совершено в узкой могильной яме (рис. 9) размером 1,76×0,22–0,53 м. Костяк лежал вытянуто на спине, головой на запад, руки вдоль тела.
Слева вдоль большой берцовой кости находился железный нож. Поверх предплечья левой
руки лежали бараньи кости. Справа от черепа
находился ещё один железный нож и пучок
из 29 мелких бронзовых втульчатых наконечников стрел с остатками древков (рис. 10). Череп
был развёрнут лицевой частью к северу.
Культурно-хронологическую принадлежность большей части из 38 исследованных объектов кургана Узловое Северное можно определить с достаточной степенью уверенности.
Больше половины из них (21 объект) следует
отнести к эпохе ранней бронзы (III тыс. до н. э.).
Наиболее вероятно, что они были оставлены
носителями ямной культурно-исторической
общности, вернее, её приазовско-крымской
группы (Чмихов, Черняков, 1988. С. 76; Археология..., 1985. С. 343–349). Об этом могут
свидетельствовать особенности погребального
обряда: грунтовые ямы; наличие деревянного
или каменного перекрытия на уровне древней
поверхности; обилие охры; положение некоторых костяков на спине с поджатыми ногами;
расположение в центральной части насыпи
и др. (рис. 4; 5; 8; 11).
Любопытной деталью
погребального обряда
выступает наличие пятна
охры в изголовье погребенных – справа или слева от черепа. Остальные
захоронения следует рассматривать как впускные.
По данным А. В. Гаврилова, на территории
Юго-Восточного Крыма к настоящему времени раскопано лишь
20 курганов (Гаврилов,
10 2010. С. 268). Почти все
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курганы, как и курган Узловое Северное, были
сооружены в эпоху энеолита – бронзы, однако
содержали погребения разных археологических культур и эпох. Положение костяков этой
самой многочисленной группы погребений
довольно разнообразное как по ориентации
(головой на запад, восток, юг, север, северо-запад и др.), так и положению (на спине с поджатыми ногами, скорченно на правом или левом
боку, скорченно в позе адорации и др.). Такое
многообразие может свидетельствовать о длительном использовании кургана представителями разных культур эпохи энеолита и ранней
бронзы Крыма. Подобное явление было очень
распространенным в целом в восточноевропейском регионе (Дашевская, 1969; Гаврилов, 2010.
С. 268 и др.).
Кремневые наконечники стрел известны
в инвентаре погребений ямной культуры на территории Крыма (например, в кургане у с. Яркое
Поле), что, по мнению А. В. Гаврилова, указывает на высокий социальный статус погребенных – возможно, на вождей племен (Гаврилов,
2010. С. 270). В этом контексте необходимо
отметить халцедоновый наконечник стрелы
или дротика (рис. 6, 1), а также скребок и от-

щепы (рис. 6, 2–4), обнаруженные в объектах
№ 3 и 27 кургана Узловое Северное.
В ранней серии погребений зафиксированы
лишь единичные экземпляры лепных керамических сосудов характерной горшковидной формы закрытого типа (рис. 12). Они выполнены
из грубой формовочной массы и имеют снаружи следы пригара, т. е., несомненно, использовались при жизни их владельцев. Один из них
орнаментирован подобием повторяющихся треугольников без верхнего основания (рис. 12, 1).
К более позднему периоду (рубеж III
и II – сер. II тыс. до н. э.), к катакомбной культуре, следует отнести объект № 10. Это погребение совершено в катакомбе, вход в которую
перекрыт камнями.
Еще одно погребение (объект № 30) надежно
датируется скифским периодом (VI – 1-я пол.
V в. до н. э.) благодаря находке в нем бронзовых
втульчатых наконечников стрел (Археология...,
1986. С. 135, 136). Соответствует датировке
и ориентация погребенного мужчины – головой
на запад. Как известно, в курганах Крыма эта
ориентация обычна в рядовых скифских погребениях. К скифскому периоду необходимо
отнести крупные фрагменты или скопления

Рис. 9. Погребение скифского времени (объект № 30)
Рис. 10. Вид на изголовье скифского погребения с пучком бронзовых наконечников стрел
и железным ножом (объект № 30)
Рис. 11. Перекрытие могильной ямы каменной плитой (объект № 21)
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части. Необходимо отметить отсутствие сопроводительного захоронения коня и ориентировку
умершего на восток. Последняя считается традиционно половецкой. Наличие в погребальном
инвентаре распрямленной бронзовой гривны,
покрытой серебряным листом, выступает
в качестве отличительной черты погребений
знатных половцев (Евглевский, 1998; Потемкина, 2011; и др.). Не останавливаясь подробно
на дискуссии относительно назначения распрямленной гривны в половецких погребениях,
отметим, что большинство исследователей
считают её сугубо погребальным атрибутом – «жезлом». Еще одной любопытной деталью погребального обряда захоронения половца
выступают куски мела, обнаруженные близ его
ступней (Потемкина, 2011. С. 147).
В ходе работ были взяты самые различные
образцы (антропологические, почвоведческие,
радиоуглеродные, образцы дерева и др.), которые
позволят в будущем провести всестороннее исследование полученных материалов при помощи
естественнонаучных методов и, возможно, уточнить датировку объектов кургана.

обломков керамики, прежде всего – амфор, найденные на небольшой глубине под дерновым
слоем на периферии насыпи рассматриваемого
кургана. Вероятно, их следует считать остатками поминальных тризн.
Еще восемь безынвентарных погребений
(объекты № 4, 5, 7, 9, 11, 20, 32, 33) можно
предположительно отнести к скифо-сарматскому периоду: VI в. до н. э. – II в. н. э. Захороненные в них лежали вытянуто на спине, головой
преимущественно на запад.
Погребение девочки-подростка (объект
№ 13) (рис. 13), судя по инвентарю, вероятно, относится к эпохе раннего Средневековья
(VI–X вв. н. э.). Впускное погребение мужчины-воина (объект № 8) благодаря нахождению
в нем сабли и плоского наконечника стрелы
с уверенностью можно датировать 2‑й пол.
XI – XIII в. и отнести к половецкой культуре (рис. 7). Обращает на себя внимание тот
факт, что, в отличие от скифской эпохи, когда
умерших подзахоранивали на периферии кургана, половец похоронен в центральной его
Рис. 12. Керамические сосуды из разных объектов кургана Узловое Северное
(1 – объект № 27; 2 – объект № 38; 3 – объект № 28)
Рис. 13. Средневековое погребение (объект № 13)
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Резюме. В статье рассматриваются результаты аварийных раскопок кургана Узловое Северное, проведенных осенью 2017 г. Крымским отрядом ИАЭТ СО РАН на территории Республики Крым. Исследованный
курган расположен в юго-восточной части Крымского п-ва, в окрестностях г. Феодосии и входил в зону строительства автомобильной трассы «Таврида».
В кургане исследовано 38 объектов, большинство из которых являлись погребениями. Наиболее многочисленная группа погребений относилась к эпохе ранней бронзы (III – середина II тыс. до н. э.). В скифо-сарматское время и в эпоху Средневековья курган также использовался для совершения в нем впускных погребений.
Новые археологические материалы, полученные в ходе исследования кургана, должны представлять интерес
для специалистов по археологии и истории Крымского полуострова.
Ключевые слова: Крымский полуостров, курган, эпоха бронзы, ямная и катакомбная культурно-историческая общность, скифское время, половцы.

G. V. Kubarev, I. V. Rukavishnikova
The earthwork mound of Uzlovoe Severnoe (Republic of Crimea, Leninsky district)
Abstract. This article covers the results of rescue archaeological work undertaken at the Uzlovoe Severnoe earth
mound (barrow), made during autumn of 2017 by the Crimean Team of the Institute of Archaeology of the Russian
Academy of Sciences within the territory of the Crimean Peninsula. The barrow which was investigated is located in
the south-eastern area of the peninsula, within the construction zone of the new Tavrida highway.
38 items were surveyed within the barrow, of which the majority were burials. The most numerous group of these
burials related to the Early Bronze Age (mid-3rd to 2nd century BC). During the Scythian and Sarmatian period, and
the Middle Ages, the barrow continued to be used for in-situ burials. New archaeological material, obtained during
the course of this investigation, will be of interest to specialists in the history of the Crimean peninsula.
Keywords: Crimean peninsula, barrow, bronze age, pit and catacomb cultural-historical community, Scythian time,
Polovtsians.
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Поселение Кош-Кую
(Республика Крым, Ленинский район)

А. В. Куликов

1
Спасательные археологические работы (раскопки) на объекте археологического наследия
«Поселение Кош-Кую» в зоне строительства
1‑го этапа автомобильной трассы «Таврида»
проводились в июне – декабре 2017 г. Площадь
объекта, расположенного в 4,5 км к востоку
от с. Горностаевка, согласно учетной документации, оценивается в 21,2 га и, по данным раскопок и дополнительных разведок, достигает

25 га. Работы велись на двух участках в полосе
земельного отвода к северу и югу от трассы
Керчь – Феодосия на площади 26 тыс. кв. м
(рис. 1). Раскопы фактически разрезали поселение с северо-востока на юго-запад сплошной
полосой длиной до 450 м, что позволило получить уникальную сквозную стратиграфическую
информацию (рис. 2). Мощность культурного
слоя в среднем составляет 0,45–0,50 м, на от-
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дельных участках достигает 1,5 м, в заполнении
сооружений – свыше 2 м.
Работы показали, что поселение Кош-Кую
представляет собой не только позднесредневековую татарскую деревню, по имени которой
он получил свое название, а многослойный
крупный комплекс отдельных археологических
памятников от эпохи каменного века до Нового
времени, которые в топографическом, стратиграфическом и историческом отношениях могут
рассматриваться отдельно.
Были выделены следующие археологические
горизонты.
1. Местонахождение эпохи позднего мезолита – неолита (VI–IV тыс. до н. э.). Разведками Первобытной экспедиции ИА УССР и Керченского музея в 1960–1970‑х гг. в районе сел
Горностаевка и Тасуново был открыт целый ряд
местонахождений этого времени (Мацкевой,
1977). В сборах подъемного материала на территории ОАН «Поселение Кош-Кую» и в ходе
раскопок в культурных слоях позднейших эпох
встречались орудия труда и изделия из камня
и кремня (рис. 3): клиновидные ручные топоры
из плотного местного известняка, пращевые
камни, сработанные нуклеусы, кремневые отщепы, трапециевидные микролиты. Особо выделяются наконечник копья и фрагмент жатвенного ножа.
2. Слой поселения эпохи бронзы – раннего железа (втор. пол. II тыс. – нач. I тыс.
до н. э.) на большей части исследованной
Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 3.
Рис. 4.

площади частично или полностью уничтожен
позднейшими перекопами. В немногих уцелевших останцах он проявляется в виде отдельных
тонких (0,03–0,05 м) золистых прослоек, лежащих на предматерике и в древней погребенной
почве. Находки представлены фрагментами
лепной керамики каменского типа, сильно измельченными костями животных, пращевыми
камнями, отбойниками из плотных и кристаллических пород камня, обломками каменных
топоров‑молотков (все они вторично использованы как терочники), пестами-растиральниками, лощилами, отщепами, сработанными
нуклеусами и орудиями из кремня (рис. 4). Следует особо выделить бронзовые кованые шилья,
плоский резец и обломанный кончик двухлезвийного ножа.

4

ОАН «Поселение Кош-Кую». Вид с запада
ОАН «Поселение Кош-Кую». Ортофотоплан
Находки эпохи позднего мезолита – неолита
Находки из слоя поселения эпохи бронзы
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К эпохе раннего железа относятся фрагменты
керамики, отличающиеся специфическим составом глиняного теста, которое, в отличие от эпохи
бронзы, имеет значительное количество отощителей. Посуда эпохи поздней бронзы обычно
не орнаментирована, в то время как венчики
сосудов эпохи раннего железа украшены пальцевыми и ногтевыми вдавлениями, защепами и наколотым палочным орнаментом. В числе прочих
находок выделяются детали конской узды скифского и киммерийского облика, височные кольца,
наконечники стрел (рис. 5).
3. Поселение и сакральный комплекс
античного времени (рубеж VI–V вв.
до н. э. – кон. IV – нач. III в. до н. э.). Поселение известно по результатам разведок В. В. Веселова, И. Т. Кругликовой (Веселов, 2005; Кругликова, 1975), дополнительно обследовалось
в 2008 г. Керченской экспедицией Крымского

6
Рис. 5.
Рис. 6.
Рис. 7.
Рис. 8.
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филиала ИА НАН Украины под руководством
С. А. Ермолина, нанесено на Археологическую
карту Крыма (2011) С. Л. Смекаловым.
Культурный слой античного времени в центральной части северного раскопа имеет мощность до 0,45–0,5 м. Важно отметить, что он
сформировался непосредственно на месте и залегал над суглинистым предматериком и погребенной почвой, а в тех местах, где сохранился
слой эпохи бронзы – раннего железа, – непосредственно над ним. (Стратиграфически с трудом отделяется от него.) На наш взгляд, это свидетельствует о единстве культурно-исторического происхождения этого слоя, который начал
формироваться еще в догреческую эпоху.
Наиболее ранние находки представлены
фрагментами античной керамики: хиосских пухлогорлых, протофасосских, красноглиняных лесбосских, фасосских и мендейских пифоидных
амфор. Отсутствие в комплексе типично греческих элементов материальной культуры (пирамидальные ткацкие грузила, терракотовые статуэтки божеств) свидетельствует о том, что перед
нами не раннее греческое поселение VI–V вв.
до н. э., а поселок аборигенного населения.
Слои с находками раннеантичного времени сформированы в пределах границ этого
поселка с внутренней инфраструктурой: жилищами, хозяйственными территориями, улицами, участками мощения, а также с единым
сакральным центром 1. Даже предварительные
результаты раскопок античных слоев поселения
Кош-Кую позволяют говорить нам о крупном поселке со значительным по количеству населением. Об этом свидетельствует крупный комплекс
хозяйственных ям, имеющий площадь несколько
сотен квадратных метров, который может быть
интерпретирован как общественное зернохранилище (рис. 6). Оно включает в себя более
30 сооружений, выстроенных в несколько рядов.
Диаметр ям – 1,50–1,80 м, глубина – до 2 м, суммарный объем – до 100 куб. м. Зернохранилище
было заброшено единовременно в конце IV или
в первые десятилетия III в. до н. э. Пустые зерновые ямы, постепенно разрушаясь, превратились
в широкие конические воронки.
На южном раскопе было открыто небольшое гидротехническое сооружение античного
времени – полукольцевая запруда диаметром

Находки из слоя раннего железного века
Античное зернохранилище. Ортофотоплан
Греческие керамические клейма из античного зольника
Вотивные приношения из слоя зольника
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до 20 м и высотой каменно-земляной дамбы
до 2 м. Она собирала поверхностный сток
в небольшой балке, спускающейся со склона
холма в северо-западном направлении, и позволяла создавать запас воды до 250 куб. м.
Самым примечательным объектом античного поселения является святилище, представляющее собой зольный холм диаметром
до 45 м и высотой до 1 м. О его ритуальном
назначении говорит состав находок: обильный
керамический импорт с преобладанием амфорной тары основных центров поставщиков вина
на Боспор. Нижняя дата комплекса определяется по ранним клеймам Хиоса, Фасоса и Менды V – нач. IV в. до н. э., верхнюю дату дают
синопские клейма – нач. III в. до н. э. (рис. 7).
Тонкостенная керамика представлена преимущественно открытыми сосудами: чернолаковыми с одной ручкой, канфарами и полусферическими чашами на кольцевом поддоне,
красноглиняными мисками боспорского производства с загнутым внутрь краем. Особо выделим крупный фрагмент чернолакового аттического и дно красноглиняного рыбного блюда
боспорского производства, стенку чернолакового сетчатого лекифа, дно вотивного красноглиняного кувшинчика и целый миниатюрный
двуручный сосуд (?). Картину дополняет серия
фрагментов одно- и двухрожковых светильников‑плошек с боковой дуговидной ручкой.
К числу вотивных предметов из зольника относятся свинцовые пряслица, бронзовые наконечники стрел, астрагалы, а также значительное
количество медных монет пантикапейской

чеканки IV – нач. III в. до н. э., включая и редко
встречающиеся крупные номиналы (рис. 8).
Интересны два щитка бронзовых перстней
с гравированными изображениями, которые
являлись личными владельческими печатями.
Важной находкой из слоя зольника является
жертвенник, представляющий собой тесаную
прямоугольную (0,57×0,5×0,16 м) известняковую плиту с неглубокой выемкой в центре и отходящей от нее канавкой-стоком.
В насыпи зольника встречаются кости собак,
их целые черепа и даже почти полный скелет
довольно крупной особи, лежавший на боку
в анатомическом порядке. Эти данные хорошо согласуются с материалами из раскопок культовых
зольников в других частях Европейского Боспора
и говорят о широкой традиции принесения собак
в качестве сакральной жертвы. Зольник прекратил
свое существование, как и все поселение, в конце IV – первых десятилетиях III в. до н. э.

8
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Фундаменты отдельных стен, развалы строений и участки мощения на данном этапе исследований остаются скрытыми под напластованиями средневекового времени.

167

А. В. Куликов

9
Несмотря на близость погранично-оборонительных сооружений позднеэллинистической и римской эпохи (Вал Безкровного,
Михайловская и Тасуновская крепости),
на территории поселения Кош-Кую материалы
этого времени встречаются в виде единичных и не связанных друг с другом находок:
монеты Котиса I и Рескупорида II, Фофорса,
фрагменты светлоглиняных узкогорлых амфор,
керамическое пирамидальное грузило с крестообразным оттиском зубьев частого гребня, две
фрагментированные лучковые подвязные фибулы II–III вв. н. э.
Несколько единичных находок с поселения
Кош-Кую можно датировать салтовским временем (IX–XI вв.): фрагменты круглодонной
амфоры причерноморского типа с туловом, покрытым желобчатым рифлением; бронзовый
перстень с овальной жуковиной с четырьмя

крестообразно расположенными выступами,
удерживавшими утраченную стеклянную
вставку. По данным Б. Г. Петерса, полученным
на основании многолетних разведок в этом
регионе, небольшое поселение салтовского
времени располагалось к югу от Михайловской
крепости (Петерс, 1978; 1985).
4. Поселок золотоордынского времени (рубеж XIII–XIV – перв. пол. XV в.) состоял минимум из десятка полуземлянок 2, свободно расположенных в несколько рядов в верхней части
склона, по обе стороны от древней балки и перегораживающего ее античного водосборного
водоема. Строительство полуземлянок было
единовременным и сопровождалось извлечением большой массы глинистого грунта при рытье
котлованов и хозяйственных ям. Этим грунтом
была выровнена дневная поверхность и засыпаны большие воронки на месте комплекса зернохранилищ античного времени.
Котлованы полуземлянок в плане имели
форму прямоугольника или трапеции (приблизительно 2,5×3 или 3×4 м). Высота земляных
стенок составляла до 1,5 м; в ряде случаев
они были частично облицованы бутовым камнем (полуземлянки № 1, 3, 4, 6). В полуземлянке № 1 была устроена приподнятая над уровнем
пола лежанка (рис. 9). В полу полуземлянок
выявлены столбовые ямки: как правило, это
был один опорный столб, на который опиралась
шатровая конструкция крыши. Выходы из полуземлянок были обращены к югу. С поверхности в жилище вел короткий и узкий проход
в две-три ступеньки, длиной до 1,5–2 м, расширяющийся книзу до 0,6–0,7 м. В полуземлянке
№ 2 проход был обрамлен каменной конструкцией из вторично использованных известняковых блоков, из которых
выложены дверные
косяки с пазами, а также
массивный порог с выемкой под вертикальный
запорный брус.
Все полуземлянки
были жилыми. Об этом
говорят стационарные глинобитные печи
с подпрямоугольными
топочными камерами,
плоским подом и полусферическим сводом;

10
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они пристраивались к одной из стенок котлована справа или слева от входа (рис. 9; 10). Печи
в полуземлянках использовались для отопления, приготовления пищи и сушки зерна перед
размолом. Показательны находки на полу фрагментов круглых каменных жерновов, а также
ямок для установки сосудов для хранения зерна
или крупы. У входа в полуземлянку № 6 найдены массивная каменная ступка и пест. Освещались жилища светильниками-плошками, сделанными из черепков сосудов. Перед входами
в полуземлянки располагались хозяйственные
ямы и открытые кострища, на периферии – мусорные ямы для ссыпки золы и бытовых отходов. Со стороны входа полуземлянки были
обрамлены глинобитными или турлучными
конструкциями-загородками, которые не только
прикрывали вход в жилище, но и являлись загонами для домашнего скота.
Среди керамических находок абсолютно
преобладают фрагменты биконических круглодонных амфор трапезундского типа, а также
плоскодонных тарных сосудов или амфор неустановленных типов. Представлена столовая
и кухонная керамика. Поливная керамика редка,
ее ассортимент достаточно скуден. Выделяется плоскодонный узкогорлый кувшин (бутыль
с ручкой), найденный в полуземлянке № 5.
Интересны фрагменты красноглиняных и поливных кувшинов с рельефным орнаментом

(рис. 11). Из открытых форм встречены фрагменты поливных мисок и тарелок на кольцевом
поддоне.
На территории ордынского поселения найдена небольшая, но представительная коллекция монет, содержавшая не только серебряные
и медные джучидские монеты ханов Тохты,
Джанибека и др., но и крымские выпуски Узбека, одна монета с надчеканкой «хан» (рис. 12).
Соотношение серебряных и медных монет
приблизительно 1:5 (в отличие от соотношения
1:50 и более в слоях городов Юго-Восточного
Крыма) говорит том, что они были преимущественно средством накопления.
Отметим и несколько статусных находок:
перстень из светло-желтого электра, массивный
серебряный перстень с декоративным заостренным щитком (рис. 12), фрагментированный серебряный перстень с дутой квадратной жуковиной,
в которую вставлена серебряная пластина с тис-

12

Рис. 9. Полуземлянка 1 золоторрдынского времени
Рис. 10. Полуземлянка 3 золотоордынского времени
Рис. 11. Монеты и украшения золотоордынского времени
Рис. 12. Поливная керамика золотоордынского времени
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14
неной рельефной трехстрочной арабской надписью. Следует упомянуть две крупные серебряные
пуговицы-подвески (одна с золочением), фрагментированную бронзовую булаву, бронзовое
перекрестье сабли (рис. 13), свинцовую гирьку
кистеня, а также обломки бронзовых золотоордынских зеркал с рельефными изображениями.
Показательны также находки фрагмента витого
стеклянного браслета из темно-синего глухого

стекла и небольшой просверленной для ношения
в качестве амулета раковины каури. В заполнении хозяйственной ямы № 19 с находками XIV в.,
расположенной рядом с полуземлянкой № 7,
был найден фрагмент венчика полусферической
селадоновой китайской чаши со светло-зеленым
покрытием, имитирующим нефрит. Встречены
и отдельные фрагменты изделий из кашина и резной кости и рога (рис. 14).
Эти находки из центральной части поселка
Кош-Кую разительно контрастируют со сравнительно скромным уровнем быта обитателей
полуземлянок. Вероятно, это в какой-то мере
отражает их социальное расслоение: «верхушка» поселян жила в несохранившихся или
переносных наземных домах, располагавшихся
в наиболее удобной и престижной центральной
части поселения (где впоследствии возникли
каменные дома), а прочее население, заметно
хуже обеспеченное в имущественном и бытовом плане, компактно располагалось на некотором расстоянии от них – выше по склону.
Вопрос о культурно-хронологической преемственности золотоордынского поселка и татарского поселка Кош-Кую османского времени, т. е. втор. пол. XV – нач. XVI в., остается
пока нерешенным.
5. Поселение османского времени (втор.
пол. XV – нач. XVI – перв. пол. XVIII в.). Татарское поселение Кош-Кую (Qoş Quyu, Къош
Къую) в османских и русских письменных
и картографических источниках известно с середины XVIII в. В системе административного деления Крыма османского времени оно входило в
Орта-Керченский кадылык Кефинского каймаканства. На российских картах начала XIX в. оно уже
отмечено как заброшенное, а небольшой поселок
с тем же названием (Кошкуй, Кошкий, Кош-Кую)
обозначен в 2 км севернее (совр. с. Тасуново).
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Раскопками 2017 г. на площади более 10 тыс.
кв. м исследованы центральная и юго-западная
части татарского поселка. Установлено, что он
имел свободную планировку и состоял из группы
отдельно стоявших усадеб, окруженных длинными каменными оградами – загонами для скота.
Центром владельческих усадеб были многокамерные дома, объединявшие в единый блок жилые
и хозяйственные помещения. Планировочные
оси комплексов усадеб располагались так, чтобы
длинные внешние глухие стены были обращены
к северу и северо-востоку, а входы в помещения
располагались с юго-западной стороны.
Основу внешних стен домов составляли
крупные каменные блоки или необработанные валуны, поставленные на ребро и укрепленные кладками из мелкого и среднего
бута на глинистом растворе. Толщина внешних стен – 0,6–0,7 м, внутренних перегородок – до 0,5 м. Жилой блок усадьбы состоял
из двух половин – мужской и женской, которые
имели отдельные выходы во двор (рис. 15).
Со стороны двора входы в помещения были
замощены каменными плитами, конструкции
дверных и оконных проемов не сохранились.
Жилые помещения имели размеры приблизительно 2×3 м и отапливалась открытыми
очагами и каминами, освещались переносныРис. 13.
Рис. 14.
Рис. 15.
Рис. 16.
Рис. 17.

ми светильниками. Полы в них были многослойными из трех-четырех последовательных
горизонтов известковых проливок, что соответствует нескольким строительным периодам
в жизни домовладений. Крыши построек были
соломенными или земляными, дополнительно
утепленными слоем морской травы-камки, найденной при расчистке полов под завалом кровли. Находки деталей железных цилиндрических
замков говорят о том, что помещения или находившиеся в них сундуки запирались на ключ.
В хозяйственных помещениях усадьбы сохранились каменные загородки-лари, остатки
печей и очагов для приготовления пищи и сушки
зерна, круглые жернова для его размола. Примыкающие к ним участки двора были вымощены и имели ограды из турлучных конструкций
с легкими навесами над ними. На территории
двора к юго-западу от каменных строений рас-
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Булава бронзовая, перекрестье сабли
Изделия из кости и рога
Многокамерный дом османского времени. Ортофотоплан
Изделия из металла османского времени
Ружейный кремень, пули, кресало
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копано несколько десятков хозяйственных ям
различного назначения: зерновые ямы, земляные
очаги, тандыры и мангалы, ямы для сброса золы
и бытового мусора, выгребные ямы.
Характерной особенностью культурного
слоя является наличие крупных зольников,
связанных с отдельными усадьбами. Диаметр
зольников достигал 30–40 м, сохранившаяся
высота – до 1 м. Насыпи зольников состоят
преимущественно из печной золы, перегоревшей турлучной обмазки, нередко содержали
большое количество бутовых камней от разобранных строений, кости животных, фрагменты
керамики, отдельные индивидуальные находки,
связанные с бытом и хозяйственными занятиями обитателей домохозяйств.
Состав находок из раскопок жилых и хозяйственных комплексов поселения в целом
типичен для позднесредневековых памятников
степных районов Юго-Восточного и Восточного Крыма, просуществовавших с первой половины XVI по конец XVIII в. Это фрагменты
и археологически целые формы красноглиняной, светлоглиняной, поливной керамики открытых и закрытых форм крымского производства. Выделяются также транспортные сосуды,
тара для стационарного хранения продуктов,
хозяйственная, кухонная и столовая посуда,
керамика специального назначения (кумганы,
туваки, подсвечники). Значительную и очень
разнообразную группу изделий из керамики
представляют курительные трубки различных
типов и центров производства (рис. 19). Очень
Рис. 18. Украшения и застежки османского времени
Рис. 19. Трубки курительные
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важно, что крупный комплекс курительных
трубок из раскопок татарской деревни Кош-Кую
датирован довольно узко – с начала XVII по середину XVIII в. (Зайцев, 2011), что полностью
соответствует и составу монетных находок.
Большая часть последних относится к чеканке Крымского ханства XVI – середины XVIII в.,
причем абсолютно преобладают монеты XVI в.,
которые, очевидно, надолго задерживались в обращении благодаря лучшему качеству металла.
Наряду с ними отметим монеты и монетовидные
жетоны Османской империи, жетоны западноевропейского происхождения, монеты ПольскоЛитовского княжества и Польского королевства
кон. XVI – нач. XVII в. В числе инокультурных
артефактов выделяется датированный XVII в.
католический нательный крест-икона с ростовым
изображением фигуры св. Бенедикта.
Среди индивидуальных находок (рис. 16–18)
отметим различные кузнечные изделия (гвозди,
фрагменты цепей и пр.), орудия труда (ножи,
оселки, шилья, наперстки, ступки и песты,
жернова, фрагменты серпов, скобелей, приспособления для сверления), детали конского
снаряжения и упряжи (подковы, сбруйные
пряжки и украшения), детали одежды и обуви
(обувные подковки, застежки верхней и нижней
одежды, пуговицы, поясные пряжки), предметы оружия (наконечники стрел, колчанный
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крюк, свинцовые пули), мужские и женские
украшения (кольца, перстни, ажурные подвески
и серьги, бусы, монеты из монист, фрагменты
стеклянных браслетов). Эти находки дополняют
картину быта и основных занятий населения
поселка. В целом следует отметить довольно
высокий уровень благосостояния его жителей,
о чем говорит не только обилие монетных находок и многочисленных изделий из серебра
(нередко со следами позолоты), но и дорогие
предметы импорта (турецкий фаянс, китайский
селадон).
Грунтовый некрополь позднесредневекового времени, относящийся к татарскому по-

селению Кош-Кую, обнаружен и исследован
в 2017 г. на склонах возвышенности в 300 м
к северо-востоку. Он датирован по нескольким монетным комплексам крымской чеканки XVII–XVIII вв. из одиночных захоронений.
В заключение отметим, что проведенные
исследования позволили выделить на сравнительно небольшой территории со сложившимся
историческим ландшафтом целую серию разновременных, но культурно-хронологически
и территориально связанных между собой объектов археологического наследия, в которых
отразилась многовековая история степной части
Восточного Крыма.
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Резюме. На средневековом поселении Кош-Кую, расположенном в Восточном Крыму, на первом этапе
строительства трассы «Таврида» в ходе раскопок сезона 2017 г. было исследовано более 18 тыс. кв. м. Кроме
жилых и хозяйственных комплексов османского времени, относящихся к татарскому поселению Кош-Кую
(XVI – перв. пол. XVIII в.), были выявлены следы поселка золотоордынского времени (рубеж XIII–XIV – перв.
пол. XV в.) с 10 жилыми полуземлянками. На отдельных участках были открыты следы крупного поселения
античного времени (кон. VI – нач. III в. до н. э.): фундаменты строений, каменные вымостки, водосборный
водоем, комплекс зерновых ям, зольный холм с вотивными приношениями. Отдельные находки датируются
более ранним временем: эпохой бронзы – раннего железного века (II – перв. пол. I тыс. до н. э.) и даже эпохой
позднего мезолита – неолита (VI–IV тыс. до н. э.).
Ключевые слова: спасательные археологические раскопки, Восточный Крым, поселение, стратиграфия, планировка, эпоха бронзы, ранний железный век, античность, золотоордынское время, османский период

A. V. Kulikov
The Kosh-Kuyu settlement (Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. More than 18,000 square metres of area at the Medieval settlement of Kosh-Kuyu, located in Eastern
Crimea, during the first stage of construction work for the Tavrida Highway Project, was given and archaeological
excavation investigation. Over 18,000 square metres of area was studied. In addition to finding dwellings and domestic complexes from the Ottoman period, which had belonged to the Tatar settlement of Kosh-Kuyu, (16th to early 18th
century AD), remains were found of a settlement from the Golden Horde period (turn of the 13th–14th centuries, to the
earlier half of the 15th centuries) with 10 residential semi-dugout homes. In certain areas, traces of a large ancient settlement were discovered, from the end of the 6th century to the early 3rd century BC. These included the foundations of
building, stonework pits, a water reservoir, a group of grain pits, and an ash hill with remains of sacrificial offerings.
Some of the finds date to an earlier period – from the Late Bronze to Early Iron Age (from the 2nd to the early part of
the 1st centiry BC), and even from the late Mesolithic and Neolithic periods (6th to 4th centuries BC).
Keywords: preservation and rescue archaeological excavations; Eastern Crimea; settlement; stratigraphy; layout;
Bronze Age; early Iron Age; antiquity; Golden Horde era; Ottoman period.
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Успенский собор и Соборная
площадь в Ростове Великом
А. Е. Леонтьев, А. В. Кашкин, В. Н. Орлов,
Н. Г. Самойлович
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Одним из участков спасательных археологических исследований Волго-Окской экспедиции
ИА РАН в Ростове стала Соборная площадь.
Проект предусматривал прокладку теплосети
к Успенскому собору, памятнику архитектуры
начала XVI в., объекту культурного наследия
федерального значения (рис. 1). Земляные работы затрагивали городской культурный слой,
а также собор.
Собор и окружающая его площадь – древнейший сакральный и топографический центр
Ростова. В пределы городской территории площадь вошла, по крайней мере, с 1‑й пол. ХI в.,
т. е. со времени Ярослава Мудрого. Ныне стоящему церковному зданию предшествовали
сменявшие друг друга деревянная церковь и два
белокаменных храма, построенные соответственно в XI, XII и XIII вв.
Результаты раскопок 2017 г. были ожидаемы,
поскольку аналогичные по характеру работы
проводились в 1992–1994 гг. в связи с реставрацией собора и устройством дренажа глубокого
заложения по его периметру. Тогда благодаря
наблюдениям и раскопкам удалось получить
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полноценные данные
об истории храма, стратиграфии и специфике
культурного слоя площади (Иоаннисян и др.,
1999. С. 257, 258).
Археологические исследования подтвердили
летописное известие
о существовании первой, сгоревшей в пожаре
1160 г., деревянной церкви. Было установлено,
что вместе с первым
белокаменным собором
1162 г. была создана
уникальная для своего
времени мощеная площадь. На мощение пошел оставшийся от строительства известковый щебень, обломки белого
камня, мелкий и средний булыжник. Толщина
слоя мощения, пролитого для прочности известковым раcтвором, в разных местах составляла от 0,18 до 0,4 м. Выше в культурном слое
сохранился горизонт строительства следующего собора в 1213–1231 гг.
В 1510–1512 гг. (точная дата неизвестна)
(Рузаева, 2007), был сооружен ныне стоящий
собор. В XVII–XVIII вв. к собору пристраиваются южное крыльцо, северный притвор
и западная паперть. Площадь вокруг собора
в очередной раз была приведена в порядок.
Впоследствии эта территория неоднократно
благоустраивалась, а уровень
площади за последующие столетия к XX в. поднялся более чем
на 1 м (Леонтьев, 1999). Однако
в 1990‑е гг. после реставрационных работ на площади внутри соборной ограды был снят верхний
культурный слой XVII–XX вв.
толщиной до 0,8 м. Спланированная современная поверхность
площади ровная, с незначительным перепадом высот на всей
территории.
Проектная трасса коммуникации общей длиной 88 м протянулась от восточных ворот площади,

3
вдоль северного фасада собора с поворотом
к западному порталу (рис. 2). Раскопки велись
в пределах траншеи шириной 1,5 м, на северном
участке – 2 м, на проектную глубину 1, 5 м. Площадь раскопок составила 160 кв. м. Общим для
всех участков являлся верхний горизонт современного покрытия площади, устроенный из пролитого связующим раствором укатанного щебня.
Нижележащий грунт отдельных участков имел
свою специфику.
Трасса местами затрагивала, пересекала
траншеи и раскопы 1992–1994 гг. или шла параллельно им (рис. 3). Полученные ранее данные предполагали, что при запланированном
расстоянии от здания и проектной глубине рас-

4

Рис. 1. Успенский собор и Соборная площадь в Ростове
Рис. 2. Разметка трассы раскопок у северной стены собора
Рис. 3. Траншея 2017 г. и раскопы предыдущего времени
Рис. 4. Фундамент западной паперти
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копа на участке вдоль стен собора также, с большой долей
вероятности, будут вскрыты
фрагменты обрушенной при
строительстве XVI в. кладки
стен собора XIII в. и фундаменты притворов XVIII в. Действительно, у западной стены
собора в створе старого реставрационного шурфа обнажились
остатки валунного фундамента
на известковом растворе, принадлежащего несохранившемуся западному притвору или
паперти XVII (?) в. (рис. 4).
Насыщенным архитектурными остатками оказался северный участок трассы, проходивший в 6 м от стены собора
параллельно ей и смыкавшийся с северной стороны с линией дренажа 1992 г. В траншею на двух участках попали
фрагменты обрушенной стены
здания собора XIII в., а в створе северного портала – кладки
фундаментов притвора.
У северо-западного угла собора на участке длиной 4,2 м
при ширине до 0,85 м в слое
остатков забутовки (известь,
булыжник, обломки известняка) сохранился фрагмент лицевой белокаменной кладки стены из трех смещенных рядов
известковых блоков (рис. 5).
Разрозненные остатки той же
кладки были выбраны при
работах 1992 г., но на сохранившемся участке культурного
слоя в северную стенку траншеи в линзе стенной забутовки
вошли торцами девять колонок
аркатурно-колончатого пояса
стены, сохранившие порядок
расположения с шагом около
0,5 м (рис. 6).

Рис. 5. Обрушенная кладка стены у северо-западного угла собора
Рис. 6. Сохранившиеся колонки собора XIII в. в профиле северной стенки траншеи
Рис. 7. Обрушенная кладка стены у северного портала
Рис. 8. Реконструкция фрагмента стены собора XIII в. (1992 г.)
Рис. 9. Дно творильной ямы
Рис. 10. Бревенчатый настил XVI в.
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Восточнее северного портала под валунами фундамента притвора XVIII в. на участке
(3,6×1,6 м) был обнаружен второй фрагмент белокаменной кладки. Сохранились сдвинувшиеся
при падении камни пяти рядов торцами наружу.
Опыт работ 1992–1994 гг. позволяет по формату
камней опознать их внешний вид и назначение.
Нижний ряд составляют четыре блока характерного квадратного сечения,
принадлежащие арочному
поясу декора стены. Выше
по узким прямоугольным
торцам узнаются пояс кладки с верхними консолями
колонок (рис. 7). О внешнем облике архитектурных
деталей и их положении
в архитектурном декоре позволяет судить графическая
реконструкция, сделанная
по материалам раскопок
1992 г. (рис. 8).
Обнаруженные при раскопках фрагменты кладки
северной стены собора XIII в. после фиксации

были закрыты изолирующим материалом и засыпаны. Короба теплотрассы благодаря расширению траншеи их не затронули.
От северо-восточного угла собора траншея
шла к юго-востоку через площадь в направлении звонницы. В своих оконечностях – вблизи
собора и здания звонницы – она пересекала
обширные участки дренажа 1992 г. с песчаной засыпкой. На остальном протяжении был
вскрыт темно-серый суглинок культурного
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слоя, местами нарушенный позднейшими перекопами. На глубине 0,4 м в траншею частично
вошло дно так называемой творильной ямы для
гашения извести (рис. 9). Судя по использованным для скрепления досок тянутых железных
гвоздей современного облика, яма, вероятно,
использовалась при реставрации собора и звонницы после смерча 1953 г. Ближе к восточным
воротам площади обнаружен бревенчатый настил (рис. 10), который по уровню залегания

и найденной керамике может быть датирован
в пределах XVI–XVII вв.
Немногочисленная для вскрытой площади
коллекция находок насчитывает 56 предметов.
Большинство из них представлено мелкими
обломками фресок с остатками росписи интерьера собора XIII в., найденными в слое обломков северной стены (рис. 11, 5–10). Среди
остальных – медный нательный крест со следами пребывания в огне, распространенной
формы с прямыми лопастями (не ранее XVI в.)
(рис. 11, 1); медный перстень с ромбическим
щитком, по форме и залеганию в слое датируемый XIV–XV вв. (рис. 11, 2); наконечник
ремня (?) (рис. 11, 3); железный ключ XV в. (рис. 11,
11); часть медного оклада
иконы (?) (рис. 11, 4); обломок поливной плитки пола
и фрагмент изразца (рис. 11,
12, 13). В массовом количестве встречены гвозди
разных форм и назначения.
Особой частью коллекции
являются найденные при
раскопках колонки аркатурно-колончатого пояса северной стены белокаменного
собора XIII в. (рис. 12).
Отдельным объектом
работ стал шурф размерами
3×1 м, заложенный за пределами площади на месте
планируемого внешнего

Рис. 11. Находки
Рис. 12. Колонки аркатурно-колончатого пояса северной стены собора XIII в.
Рис. 13. Бревенчатая мостовая XVII в.
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входа газовой сети в здание XIX в., примыкающее
к соборной звоннице.
В нижней части вскрытого культурного слоя
на глубине 1,6 м был обнаружен участок бревенчатого настила из шести
плотно лежащих бревен
поперечником до 0,18 м
(рис. 13). Уничтоженные
при земляных работах
отложения XVIII–XX вв.
не позволяют датировать
горизонты культурного
слоя на основе их стратиграфической последовательности. Определенный
хронологический ориентир дает сохранившаяся
линза строительных остатков, которую можно
связать с постройкой звонницы в 1680‑х гг. Залегающий ниже культурный слой толщиной
около 0,4 м отложился в предшествующее время, которое, учитывая интенсивность образова-

13
ния городских отложений, вряд ли могло превысить 100 лет. Судя по направлению бревен,
вскрытый участок настила мог принадлежать
мостовой, проложенной к Успенскому собору
с улицы Сенной, как когда-то назывался современный Советский переулок.
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Резюме. В 2017 г. спасательные раскопки были проведены на трассе теплоцентрали к Успенскому собору
в Ростове Великом. Протяженность траншеи составила 88 м при ширине 1,5–2 м. В результате работ обнаружены фрагменты северной стены белокаменного собора XIII в., обрушенные при строительстве нового здания
в 1510–1512 гг. Исследованы участки культурного слоя Соборной площади, обнаружены остатки нескольких
деревянных сооружений. Среди них настил и фрагмент мостовой (?) XVI в., выходивший к площади со стороны городской улицы.
Ключевые слова: Ростов Великий, Успенский собор, соборная площадь, архитектурные остатки, культурный слой.

A. E. Leont’ev, A. V. Kashkin, V. N. Orlov, N. G. Samoylovich
The Uspensky (Assumption) Cathedral, and Cathedral Square in the town of Rostov Veliky
Abstract. During 2017, rescue excavation work was carried out along the route of backbone heating pipeline by the
Uspensky (Assumption) Cathedral in Rostov Veliky. The length of the trench was 88 m, with a width of between 1.5 m
and 2 m. As a result of this work, fragments of the northern walls of the former white stone cathedral of the 13th century – which was demolished during the construction of the later cathedral building of 1510–1512, were revealed. Parts
of the cultural layer of Cathedral Square were examined, and a number of wooden structures were found there. These include wooden duckboards (wooden paving) and a fragment of the pavement (?) of the 16th century that exits Cathedral
Square towards the main city street.
Keywords: Rostov Veliky; Uspensky Cathedral; Assumption Cathedral; Cathedral Square; architectural remains; cultural layer.
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КУРГАН № 1 МОГИЛЬНИКА
ГУДЕРМЕССКИЕ 1 КУРГАНЫ
(Чеченская республика,
Гудермесский район)
В. Ю. Малашев, С. Б. Вальчак, Х. М. Мамаев

1
В июне – августе 2017 г. совместная архео
логическая экспедиция ИА РАН (Кавказская
экспедиция) и Института гуманитарных иссле
дований Академии наук Чеченской Республики
на основании хоздоговора с АО «Многофунк
циональный спортивно-тренировочный центр
«Мастер»впервые после 1990 г. проводила
спасательные раскопки на территории Чечен
ской Республики. Целью работ являлись иссле
дования кургана № 1 (высота 5,6 м, диаметр
44 м) могильника Гудермесские 1 курганы,
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находившегося в 2 км к юго-западу от г. Гу
дермес и попадавшего зону строительства.
В нем было выявлено 19 погребений, несколь
ко непогребальных комплексов, относившихся
к эпохе средней и поздней бронзы, и каменный
панцирь кургана, связанный с основным по
гребением майкопской культуры (рис. 1).
Последнее было дважды ограблено в древ
ности (примерно в конце ранней бронзы, затем
в начале средней бронзы) и один раз в совре
менности. Яма этого захоронения прямоуголь
ной в плане формы размерами 4,8×3 м ориенти
рована длинной осью по линии северо-северовосток – юго-юго-запад. Изначально ее стенки
были обложены вертикально стоящими неболь
шими необработанными каменными плитами
размерами до 0,5×0,3 м. После этого в яме была
сооружена внутренняя конструкция из дерева
в виде горбылей, обращенных ровным срезом
внутрь. Горбыли располагались у продольных
стенок впритык и распирались деревянной
обкладкой торцевых стенок. Полость между
деревянной и каменной обкладками стен была
заполнена галькой и мелкими обломками коло
того камня. В заполнении найдены фрагменты
двух красноглиняных сосудов, покрытых анго
бом, с шаровидным туловом и отогнутым вен
чиком (рис. 2). Морфологически и технологи
чески сосуды характерны для майкопской куль
туры втор. пол. IV тыс. до н. э. Относящийся
к погребению каменный панцирь кургана был
сложен из колотых плит камня среднего и мел
кого размера и окружен кромлехом из крупных
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колотых камней (около 1,0×0,8×0,7 м) размера
ми в плане 32×29,5 м. Между вертикальными
рядами плит и в нерегулярных горизонтальных
рядах между камнями была проложена речная
галька (рис. 3–5).
Более поздний этап захоронений представ
лен впускными погребальными комплексами
эпохи средней бронзы (перв. пол. III тыс.
до н. э.), которые были совершены уже после
ограбления основного погребения. Среди них
выделяются две группы впускных погребений,
относительно близкие по времени, но с раз
личным погребальным обрядом. Основное по
гребение (ограблено в период средней бронзы,
сохранились небольшие фрагменты лепных
сосудов) было впущено в заполнение более
ранней грабительской ямы. Вершина кургана
была перепланирована во время этого захо
ронения: выбран грунт и частично разобрана
верхняя часть каменного панциря. Захороне

ние совершено в прямоугольной яме разме
рами 4×3 м, ориентированной длинной осью
по линии запад – восток. Стенки ее были об
ложены иррегулярной кладкой из рваных кам

4
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Рис. 1. Каменный панцирь основного погребения майкопской культуры в западной поле кургана
Рис. 2. Сосуд из основного погребения 18 майкопской культуры
Рис. 3. Стратиграфия восточного фаса восточной бровки
Рис. 4. Р
 асчистка в восточной и западной полах каменного панциря основного погребения
майкопской культуры и центральных впускных погребений 3 и 8
Рис. 5. Р
 асчистка каменного панциря основного погребения майкопской культуры и
грабительская яма над основным погребением 18
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ней и крупной гальки. На уровне впуска яма
была перекрыта бревнами с наброской речной
гальки и выкладкой ею вокруг. После соверше
ния погребения курган был досыпан (рис. 3).
В центре насыпи вокруг данного погребения
были совершены три близких ему по вре
мени погребения в широтно ориентированных
широких прямоугольных ямах, содержавших
мужское (рис. 6; 7), женское и детское слабо
скорченные на левом боку захоронения с вос
ток-северо-восточной ориентацией. В составе
инвентаря – каменный шлифованный топор
кабардино-пятигорского типа (рис. 8), бронзо
вый нож (рис. 9), костяные молоточковидные
булавки (рис. 10).
Вторая группа погребений среднебронзового
периода – два захоронения с вытянутым по
ложением на спине и ориентировкой головой
на юго-юго-восток – стратиграфически более

7
поздняя. По особенностям обряда и инвентаря
она может соотноситься с северокавказской ар
хеологической культурой.

8
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Рис. 6. Погребение 9 среднебронзового времени
Рис. 7. Погребение 9 среднебронзового времени
Рис. 8. Каменный топор из погребения 9 среднебронзового времени
Рис. 9. Бронзовый нож из погребения 9 среднебронзового времени
Рис. 10. Костяные булавки из погребения 13 среднебронзового времени
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Погребения конца эпохи средней и начала
позднего периода бронзы (конец III – перв. пол.
II тыс. до н. э.) были впущены в восточный
и южный секторы кургана, иногда с разборкой
камней панциря. Умершие были положены
в сильно скорченном положении: погребенные,
ориентированные головой в северный сектор

(северо-запад – северо-северо-восток), лежали
преимущественно на левом боку; ориенти
рованные головой в южный сектор (юго-вос
ток – юго-запад) – на правом боку.
Инвентарь состоял из керамических сосудов
(рис. 11; 12) и бронзовых украшений костюма,
в первую очередь – бус и подвесок к головному
убору, подвески-кулона (рис. 13), украшений
из створок раковин моллюсков.
В качестве предварительных итогов можно
отметить, что исследованное погребение майкоп
ской культуры является территориально одним
из самых восточных в регионе. Погребальные
комплексы средне- и позднебронзового вре
мени дают культурно-хронологическую колонку,
которая заключает в себе важную информацию
для понимания исторических процессов на тер
ритории Северо-Восточного Кавказа в эту эпоху.
Одновременно с раскопками кургана было
проведено обследование территории могильника,
которая может оказаться в зоне дальнейшего хозяй
ственного освоения. В результате помимо шести
ранее известных курганов выявлено еще 12 насы
пей, нарушенных многолетней распашкой.

13
Рис. 11. Керамический сосуд из погребения 11 позднебронзового времени
Рис. 12. Керамический сосуд из ритуального комплекса 1 позднебронзового времени
в насыпи кургана
Рис. 13. Бронзовые украшения из погребения 4 позднебронзового времени
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Резюме. В 2017 г. были проведены спасательные раскопки кургана № 1 могильника Гудермесские 1 кур
ганы. Исследовано 19 погребений, ритуальные комплексы в насыпи, относящиеся к эпохе средней и поздней
бронзы, а также каменный панцирь основного погребения майкопской культуры, которое является одним
из наиболее восточных в регионе. Погребальные комплексы средне- и позднебронзового времени дают куль
турно-хронологическую колонку, которая несет в себе важную информацию для понимания исторических
процессов на Северо-Восточном Кавказе в эпоху бронзы.
Ключевые слова: Чеченская республика, могильник Гудермесские 1 курганы, майкопская культура, эпоха
средней и поздней бронзы.

V. Yu. Malashev, S. B. Val’chak, Kh. M. Mamaev
Earthworks No 1 of the cemetery of Gudermesskie 1 earthworks
(Chechen Republic, Gudermessky Region)
Abstract. In 2017 preservation and rescue-archaeology excavations were undertaken at Earthworks No 1 of the
cemetery of Gudermesskie 1 Earthworks. Studies included 19 burials, ritual complexes and their backfill, relating to
the Middle and Late Bronze Age, as well as the stone structure of the central burial place of Maykop culture – the
most easterly in this region. The burial complexes from the Mid- and Late Bronze Ages were assessed for their cul
tural and chronological timescale, which offers valuable information for understanding the processes of history in the
NE Caucasus during the Bronze Age.
Keywords: Chechen Republic; cemetery of Gudermesskie 1 earthworks; Maykop culture; Mid- and Late Bronze
Age.
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Средневековый комплекс
(поселение, базилика,
могильник) в Гурзуфе
(Республика Крым, Ялтинский округ)
А. В. Мастыкова

1
Впервые Горзувиты (Гурзуф) упоминаются
в середине VI века Прокопием Кесарийским
в его трактате «О постройках», посвященном
строительной деятельности Юстиниана, где
он сообщает о сооружении в Юго-Западной
Таврике двух крепостей – Горзувиты (Гурзуф)
и Алустон (Алушта) (Procopius, De Aedificius,
III. VII.11). Здесь, по свидетельству Прокопия, находилась страна Дори (Procopius, De Aedificius,
III. VII.13–15), заселенная готами, православными
христианами и союзниками Византийской империи (Сидоренко, 1991. С. 105; Айбабин, 1999;
2003. С. 42–44; Щукин, 2005. С. 457–465). Это
была довольно многолюдная область, поскольку
готы могли выставить очень значительную по тем
временам армию в 3000 человек (Procopius, De
Aedificius, III. VII.14). Древности крымских готов
хорошо известны по раскопкам таких могильников как Суук-Су, Скалистое, Лучистое или горных
поселений – Мангуп, Эски-Кермен, Бакла (Айбабин, 1999. С. 107–120; 2003. С. 40–46). Поселения
на Южном берегу Крыма исследованы слабее
(Якобсон, 1970. С. 22–24; Домбровский, 1974).
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В 2017 г. Институт археологии РАН начал
спасательные работы на участке, отводимом под
строительство лагеря «Солнечный», на территории международного детского центра «Артек»
(пгт. Гурзуф, Ялтинский округ). Данный участок
расположен на южном склоне Лысый Бугор
(Хазары), между горой Аю-Даг и скалой Дженевез-Кая, а также между урочищами Бал-Гота
и Суук-Су, на территории которых были открыты
в конце XIX – начале XX в. известные могильники крымских готов. Довольно хорошей сохранности руины генуэзской крепости на склонах горы
Дженевез-Кая в юго-восточной приморской части
Гурзуфа всегда привлекали внимание. Об этом
памятнике неоднократно упоминали путешественники и ученые XVIII–XIX вв. (П. С. Паллас, П. И. Кеппен, Ф. Дюбуа де Монпере и др.)
и ни у кого не вызывало сомнений, что именно
здесь локализуется византийская крепость Горзувиты, построенная Юстинианом (Якобсон, 1970.
С. 23, 24; Домбровский, 1974. С. 9–13).
Первым исследователем данной территории
был известный советский археолог – медиевист
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А. Л. Якобсон. В 1951 г. он провел разведочные
раскопки, в силу чего они носили ограниченный
характер (Якобсон, 1951; 1954). Им были выявлены руины христианского храма – прямоугольного
в плане с полукруглой абсидой, ориентированного на СВ, который перекрывался более поздней
церковью, также прямоугольной в плане с полукруглой абсидой. Первоначальный, ранний, храм
по керамическому материалу А. Л. Якобсон предварительно датировал VI–VII вв., возможно – отчасти VIII в.; верхний храм – IX–X вв. (Якобсон,
1954. С. 111, 112). На других раскопанных участках обнаружены остатки архитектурных сооружений неясного назначения и десять захоронений
двух типов: в гробницах из тесаных плит известкового туфа или кровельных черепиц, а также
могилы, обложенные «рваным» камнем, с деревянными гробовищами (Там же. С. 114–116). Сведения Прокопия о существовании византийского
поселения в Горзувитах получили подтверждение. Также стало ясно, что время жизни на этом
поселении не ограничилось эпохой Юстиниана.
В 2017 г. месторасположение раскопанной
А. Л. Якобсоном храмовой постройки было локализовано на основании архивных фотографий
в юго-восточной части исследуемой площадки,
на краю террасы с крутым склоном, хотя за прошедшие более 65 лет с момента последних археологических исследований ландшафт этой местности существенно изменился. На этой небольшой площадке (раскоп 1) открыты остатки двух

храмовых построек, исследованных в 1951 г.
Хорошо сохранились фундаменты южной стены верхнего и нижнего храмов, выявлены их
входы в западной стене (рис. 1). Северная стена
как верхней, так и нижней храмовых построек, а также абсидная часть сильно повреждены
проложенной уже после 1951 г. траншеей подземных коммуникаций. Фундамент нижнего,
раннего, храма сложен из крупного неотесанного
камня. Стены же верхнего, позднего, храма представляют собой кладку, сложенную на известковом растворе из двух рядов не очень крупного
камня с подтеской лицевой поверхности, местами для выравнивания кладки использованы
фрагменты черепицы (Мастыкова, 2017; 2018).
В ходе работ 2017 г. стало ясно, что культурный слой внутри храмовой постройки в 1951 г.

3

Рис. 1. Раскоп 1. Общий вид храма с восточной стороны
Рис. 2. Раскоп 1. Вид сверху, открытие гробницы, рабочий момент
Рис. 3. Раскоп 1. Рабочий момент открытия гробницы
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не был исследован. Поэтому была проведена
разборка пола и в западной его половине обнаружена гробница, перекрытая четырьмя крупными плитами (рис. 1–3), на одной из которых
с внутренней стороны прочерчено изображение
креста (рис. 4). Зазоры между этими плитами
закрыты камнями, крупной галькой и фрагментами черепицы. Сами плиты опирались
на обкладку из камней, выложенную по контуру

гробницы из блоков ракушечника, фрагментов
черепицы и плинфы на известковом растворе.
Гробница представляет собой грунтовую яму
ладьевидной в плане формы, стены которой
внутри выложены пилеными блоками ракушечника (рис. 5). В гробнице обнаружено более
20 захоронений, лежавших послойно. Верхний
погребенный лежал in situ в анатомическом
порядке, головой на запад с вытянутыми ногами и сложенными на бедрах руками (рис. 5).
Рядом с ним возле северной стены обнаружена
фрагментированная керамическая чаша, принадлежащая к т. н. дериватам группы Зевксиппа, которые производили в XIII в., преимущественно – во второй его половине (Мастыкова,
2018. С. 294; Голофаст и др., 2018. С. 64, 65),
а также ближе к восточному «краю» гробницы – керамический кувшинчик небольшого размера. Нижние захоронения были сдвинуты, при
этом их анатомический порядок был нарушен.
В целом погребальный инвентарь незначительный – два стеклянных браслета, несколько стеклянных и каменных бус, бронзовый бубенчикпуговка. Соотнесение этих предметов из нижних захоронений с каким-либо погребенным
не представляется возможным.
Поскольку западная стена верхнего храма
перекрывала край могилы, несомненно, что
гробница относится к нижнему, раннему, храму.
Ее открытие в корне меняет наши представления
о хронологии этих церквей, ранее относившихся,
как уже говорилось, соответственно к VI–VII

5
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и IX–X вв. По всей видимости, небольшая
по размерам нижняя церковь функционировала, по крайней мере, по XIII в. включительно,
и вряд ли дата ее постройки может приходиться
на VI–VII вв. и соответствовать времени юстиниановского строительства в стране готов. Верхняя церковь, перекрывавшая коллективную гробницу, вероятно, была построена не ранее XIII в.,
а может быть и еще позже, о чем свидетельствует найденная в 1951 г. при расчистке ее западной
стены монета золотоордынского хана Узбека
(1313–1341 гг.) (Якобсон, 1954. С. 112).
К северо-западу от раскопа 1 был прирезан
раскоп 2, площадью 1890 кв. м, для исследования
предполагаемого поселения
(рис. 6). На наличие на этом
участке построек указывают
выявленные мощные завалы
камней от разрушенных стен,
сопровождавшиеся фрагментами битой черепицы.
В целом, для этого участка
характерно наличие целых
массивов известняков (т. н.
массандровские отложения),
образовавшихся в результате обвальных, оползневых
и сейсмических процессов.
Между ними фиксируются
остатки фундаментов стен,
при постройках которых

«массандровские» выходы использовались для их
соединения (рис. 7). Среди них найдено несколько
развалов пифосов (рис. 8; 9). Характер выявленных строений неясен, скорее всего, они предназначались для хозяйственных нужд.
В культурном слое раскопа 2 встречены
в большом количестве фрагменты строительной
керамики (керамиды, калиптеры, плинфы), характерной для раннего средневековья; а также
фрагменты тарной керамики – немногочисленные обломки ранневизантийских амфор типов
Late Roman (позднеримских) 1 и 2, относящиеся к V–VII вв., фрагменты поздневизантийских
амфор херсонесского производства. В слое

7

Рис. 4. Раскоп 1. Надгробная плита с прочерченным изображением креста
Рис. 5. Раскоп 1. Гробница, открытая в храме, вид с юга
Рис. 6. Вид сверху на раскопы 1, 2, 3. Общий вид
Рис. 7. Раскоп 2, выявление кладки в кв. 1, вид с юго-запада
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9

стояла из вертикально
стоящих каменных плит,
перекрытых сверху
другими каменными
плитами (рис. 10). Западный «край» могилы
обозначен двумя стоящими вертикально целыми
керамидами – плоской
черепицей (рис. 11).
К югу от этого захоронения обнаружены
выступающие на поверхность плиты еще одной
могилы. По имеющемуся
погребальному инвен8
тарю (пряжка, бусы,
серьги) оба захоронения
можно отнести к VIII в. По всей видимости,
открытые здесь захоронения относятся к раннесредневековому могильнику, который был
обнаружен А. Л. Якобсоном в 1951 г. Скорее
всего, этот некрополь (раскоп 3) непосредственно связан с храмом (раскоп 1), а также с поселением (раскоп 2) и вместе они представляют
собой единый историко-археологический комплекс. Таким образом, выводы А. Л. Якобсона
о существовании здесь раннесредневекового
поселения, возникшего в VI в., в целом подтвердились, хотя дату выявленных им церквей
приходится изменить.
Дальнейшее планомерное изучение и проведение комплексного исследования всего полученного материала с помощью естественнонаучных методов (биоархеологическая экспертиза
скелетных останков, атомно-абсорбционный
элементный, изотопный и радиоуглеродный
анализы и др.) позволят дать детальную характеристику и датировку этого интереснейшего
памятника на Южном берегу Крыма.

10

11

количественно преобладает керамика IX–XI вв.:
желобчатые и с зональным рифлением амфоры
«причерноморского типа» VIII – начала XI в.
и высокогорлые кувшины с плоскими ручками
конца IX–XI в. К этому же периоду относятся
единичные находки белоглиняных глазурованных сосудов группы Glazed White Ware II1.
В южном борту раскопа 2 было открыто непотревоженное захоронение (раскоп 3)
(рис. 6). Его погребальная конструкция со-

1
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Средневековый комплекс (поселение, базилика, могильник) в Гурзуфе (Республика Крым, Ялтинский округ)
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Резюме. В 2017 году проведены спасательные работы на территории МДЦ «Артек» (пгт. Гурзуф). Первым
исследователем этого участка был А. Л. Якобсон в 1951 г. В 2017 г. месторасположение средневековой храмовой
постройки, раскопанной А. Л. Якобсоном, локализовано. Внутри храма обнаружена гробница XIII в. с захоронениями. На поселении открыты остатки архитектурных сооружений неясного назначения, возможно, предназначавшихся для хозяйственных нужд. К югу от поселения зафиксирован участок могильника VIII в. Видимо, храм,
поселение и могильник связаны друг с другом и представляют единый историко-археологический комплекс.
Ключевые слова: Горзувиты, Южный берег Крыма, храм, поселение, могильник, гробница, пифосы, керамиды, калиптеры.

A. V. Mastykova
A Medieval complex (including a settlement, basilica, and graveyard) in Gurzuf
(Republic of Crimea, Yalta District)
Abstract. In 2017, rescue archaeological excavations were undertaken at the location of the Artek Children’s Youth
Camp in the Gurzuf area of Yalta District. The location was established of a Medieval temple construction, which had
been excavated by A. L. Jakobson in 1951. Inside the temple, a 13th century grave was found, including the deceased individual. There were also remains of buildings within the settlement, whose purpose remains unclear, but may have been
economic. To the south of the site is a graveyard of the 18th century. It seems most likely that the settlement, temple, and
graveyard were all associated with each other, and thus present a united historical and archaeological complex.
Keywords: Gorzuvity; Southern Coast of Crimea; temple; settlement; graveyard; grave; pithos; ceramides; calipers.

Рис. 8. Раскоп 2. Развал пифоса в кв. 1, вид с юга
Рис. 9. Раскоп 2. Развал пифоса в кв. 41 в северной бровке, вид с северо-востока
Рис. 10. Раскоп 3. Погребение 2 с плитовым перекрытием
Рис. 11. Раскоп 3. Погребение 2, западный край с черепицей. Вид с северо-запада
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Поселение и могильник Су-Баш-1
(Республика Крым, Кировский район)

А. В. Мастыкова, И. К. Решетова, С. Н. Чаукин,
К. А. Ганичев

С июля по ноябрь 2017 г. Гурзуфским отрядом Крымской новостроечной археологической
экспедиции ИА РАН проводились спасательные
раскопки на памятнике «Поселение и могильник Су-Баш-1», расположенном на территории
Кировского района, в зоне полосы постоянного
и временного землеотводов проектируемого
объекта «Строительство и реконструкция авто-
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мобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь».
Памятник расположен
у восточной окраины пос.
Приветное. Дренажный ров,
проходящий по территории археологического объекта с югозапада на северо-восток, делит
его на две части: восточную
и западную. Восточная часть
памятника распахана, культурные напластования сильно
повреждены регулярной распашкой второй половины прошлого века как простым, так и,
1
возможно, плантажным плугом,
а также перекопами, возникшими в результате хозяйственной
деятельности. На западной
части фиксируется небольшое
болото, не пересыхающее даже
в самую жаркую погоду, а за болотом – небольшой лесок, произраставший в пойменной части старого русла реки Су-Баш.
Основная часть этой западной
территории находится к северу
от болота и леса, используется
под приусадебные участки и занята жилой застройкой пос.
Приветное (рис. 1).
На топографической карте
2 1817 года, составленной генерал-майором С. А. Мухиным,
поселение в этом районе еще не значится,
впервые появляется на топографической карте
1842 года, где Баш-Субаш обозначен условным знаком «малая деревня» (менее 5 дворов)
на левом берегу реки. После земской реформы
1890 г. деревню приписали к Цюрихтальской
волости и в статистическом справочнике Таврической губернии 1915 г. в Цюрихтальской
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волости Феодосийского уезда значится село
Субаш на земле И. К. Айвазовского 1. В 1948 г.
с. Су-Баш переименовали в с. Золотой Ключ,
а в период с 1954 по 1968 гг. село было присоединено к пос. Приветное (Джума-Эли).
Объект археологического наследия «Поселение и могильник Су-Баш-1» был обнаружен и локализован А. В. Гавриловым в 1995–1997 гг. при
обследованиях земель бывшего колхоза «Родина»
и предварительно датирован им XIII–XIV вв.
(Гаврилов, 1998. С. 42. Карта 8). В октябре 2016 г.
памятник был обследован в ходе разведок ИА
РАН: произведен визуальный осмотр памятника,
сбор подъемного материала, проведена шурфовка
для определения границ поселения и могильника,
характера и мощности культурных напластований
(Рукавишникова, 2016). В полевом сезоне 2017 г.
были осуществлены полномасштабные исследования выявленного объекта археологического наследия «Поселение и могильник Су-Баш-1» на основании Открытого листа № 1034, выданного МК
РФ 10 июля 2017 г. на имя руководителя раскопок
А. В. Мастыковой.
Поселение и могильник Су-Баш-1 представляют собой большой многослойный памятник.
На площади 17 тыс. кв. м. открыто 1005 погребений и 150 объектов – хозяйственные ямы, каменные вымостки, участок древней дороги (рис. 2).
Грунтовый могильник
Могильник располагался в основном в восточной части археологического объекта, подвергавшейся интенсивной распашке, поэтому
сказать, существовали ли какие-либо надмогильные сооружения, не представляется
возможным. Концентрация погребений на исследованном участке достаточно высокая. Регулярно расположенные погребения ориентированы (в целом) по линии запад-восток (иногда
с небольшим отклонением на юг); все они одиночные и совершены по обряду ингумации. Покойные обращены головой на запад, а вот позы
их в могилах достаточно разнообразны:
– вытянуто на спине с вытянутыми вдоль
тела руками и с вытянутыми ногами (наиболее
часто встречаемая поза);

3

4

5
– вытянутое положение тела с доворотом
на правый бок, соответствующее «канонической» мусульманской позе погребенного;
– покойные уложены на правый бок;
– на спине с согнутыми в коленях и разведенными в стороны ногами (поза всадника) и т. д.

Рис. 1. Территория памятника до начала работ
Рис. 2. Общий вид раскопа к моменту завершения работ
Рис. 3. Погребение 671
Рис. 4. Погребение 426
Рис. 5. Погребение 934
1
Вероятно, возникновение деревни на этом месте связано с расположенным вблизи Су-Башским источником, находившемся на земле И.К. Айвазовского и дававшем впоследствии воду для известного в Феодосии фонтана, спроектированного
и построенного самим И.К. Айвазовским.
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6
Зафиксированы различные варианты положения рук:
– вытянуты вдоль тела;
– правая рука вытянута, кисть левой руки
находится на животе, что наиболее характерно
для классических мусульманских захоронений;
– положение кистей обеих рук в области живота, в области груди и т. д.
Отмечается разная ориентация лиц погребенных: обращены лицом вверх или на юг, как
того и требовали каноны исламского погребального обряда.

7

Фрагменты ткани, возможно – савана (?), обнаружены единожды (погр.
291), но признаки пеленания (по степени сжатости
и по положению костяка)
фиксируются во многих
захоронениях.
В основном все погребения безынвентарные, что является одним
из признаков «канонического» мусульманского
захоронения (см. подробнее: Халикова, 1986.
С. 47, 48). И лишь в четырех могилах найдены
вещи: по одной серьге
(рис. 3–5) in situ возле
черепа в погр. 426, 671,
934 и округлая сердоликовая бусина в нижней
челюсти покойного

в погр. 667.
Выделяется несколько типов погребальной
конструкции:
– простые грунтовые погребения;
– грунтовые погребения, перекрытые камнями (рис. 6);
– грунтовые погребения с подбоями;
– грунтовые погребения с подбоями, перекрытые сырцовыми блоками (рис. 7; 8);
– грунтовые погребения с гробовинами
(рис. 9);
– грунтовое погребение, перекрытое деревянным настилом (рис. 10);
– грунтовые погребения, выложенные внутри сырцовыми блоками;
– грунтовые погребения, выложенные внутри
сырцовыми блоками с гробовинами (рис. 11).
Зафиксирован единичный случай захоронения в яме (яма 80).
Таким образом, можно констатировать, что
погребальный обряд могильника достаточно
сложный, полиморфный; и по предварительным
наблюдениям исследованная группа погребений
предстает в целом как мусульманская, но при
этом присутствуют и захоронения с отклонени-

Рис. 6. Погребение 221, перекрытое камнями
Рис. 7. Рабочий момент выявления группы погребений, перекрытых сырцовыми блоками
Рис. 8. Погребение 580, перекрытое сырцовыми блоками
Рис. 9. Погребение 393 с гробовиной
Рис. 10. Рабочий момент расчистки погребения 604, перекрытого деревянным настилом
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ями от правил исламского
обряда. Стоит отметить, что
могилы, в которых более
соблюдены основные требования мусульманского погребального канона в основном
концентрируются в южной
части могильника.
Первичные антропологические данные
Первичный технический
отчет содержит информацию
о 290 погребенных индивидах. Степень сохранности
практически всех объектов
можно охарактеризовать как
хорошую, а комплектность
отделов скелета в большинстве случает полная.
В морфологическом аспекте
серия неоднородна и представлена очень массивной
и грацильной группами. Это
относится как к характеристикам черепов, так и посткраниальных скелетов.
В краниологической серии
присутствует ярко выраженный восточный компонент,
характеризующийся высокой мезокранной и брахикранной мозговой коробкой, уплощенным
в верхней части лицом, слабо выступающим
носом, широкими и высокими орбитами, большой дакриальной шириной, также признаками
наличия эпикантуса (специфической складки
верхнего века).
Другой краниологический тип имеет выраженные европеоидные черты и характеризуется
долихокранным и мезокранным черепом, сильно профилированным лицевым отделом, высоким сильно выступающим носом.
Первичные демографические данные
По результатам предварительного подсчета
демографические показатели выявили сильную
диспропорцию между мужчинами и женщинами. Даже с учетом неполноты серии перевес
в сторону мужчин вряд ли изменится. Средний
возраст смерти составляет 38,3 лет для мужчин и 23,3 года для женщин. Наибольший пик
женской смертности находится в интервале
до 20–25 лет. Причины этой высокой смертности
обусловлены осуществлением репродуктивных
функций, возможными осложнениями после родов, инфекциями. Наибольший пик смертности

8

9
в группе мужчин – в возрастной когорте старше
50 лет, в остальные возрастные периоды вероятность смерти примерно одинакова.
Особенностью исследованной группы является
высокий процент детской смертности, причем
в младенческом возрасте. Сопоставление сведений о детской смертности и распространения
патологических состояний и маркеров стресса
можно говорить о периодических эпидемиях (младенческая цинга (?)) и эндемиях – малярия (?). Отчасти эпидемической ситуацией можно объяснить
(косвенно) и раннюю женскую смертность.

10
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Мужская серия характеризуется интенсивными физическими нагрузками на опорно-двигательный аппарат. Несмотря на это, процент
доживания до возраста старше 50 лет в группе
мужчин значительно выше: присутствует значительное количество индивидов глубоко старческого возраста.

Поселение
К поселенческим объектам
относятся хозяйственные ямы.
Именно в них был обнаружен
массовый материал – керамический, остеологический, нумизматический (всего 170 монет
от втор. пол. XIII по XVII в.2)
и небольшое количество предметов из цветного металла
(рис. 12–15). Преобладает рядовая круговая, но присутствует
также и поливная керамика,
в целом керамические изделия
датируются XIV–XVIII вв.3
В восточной части исследованной территории открыт
участок древней дороги протяженностью 29 м, шириной
8 м. Здесь помимо 25 монет
обнаружено значительное ко11 личество железных предметов
различного назначения, в основном подковы лошадей, ослов, волов и т. д.
Таким образом, исследованный объект археологического наследия «Поселение и могильник
Су-Баш-1» представляет собой большой по площади многослойный памятник с потревоженным культурным слоем. Памятник относится

12

13

Рис. 11. Погребение 380 с выложенными внутри сырцовыми блоками и с гробовиной
Рис. 12. Поселение. Хозяйственная яма 59
Рис. 13. Поселение. Керамический поливной сосуд из хозяйственной ямы 53
Рис. 14. Поселение. Керамическая поливная чаша из хозяйственной ямы 44
Рис. 15. Поселение. Монеты из разных объектов
2
Атрибуция нумизматического материала проведена к. и. н. В. А. Сидоренко (НИЦ истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского).
3
Изучение керамического материала проведено к. и. н. В. Е. Науменко (Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского).
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14
к золотоордынскому времени и периоду существования Крымского ханства;
по нумизматическому и керамическому материалу предварительно его можно датировать втор. пол. XIII–XVII в., не исключая XVIII в.
Отметим, что для этого периода имеется очень мало
сельских памятников крымско-татарского населения, изученных широкой площадью.
Исследования этого памятника создают перспективу выяснения особенностей планиграфии
и традиций погребальной обрядности населения,
оставившего могильник, особенностей расселения
и хозяйственного освоения региона в древности.
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Резюме. Статья посвящена предварительным результатам работы Гурзуфского отряда Крымской археологической экспедиции ИА РАН в 2017 г. на памятнике «Поселение и могильник Су-Баш-1», расположенном
на территории Кировского района, в зоне полосы постоянного и временного землеотвода проектируемого
объекта трассы «Таврида». Поселение и могильник Су-Баш-1 представляют собой большой многослойный памятник. На площади 17 тыс. кв. м. открыто 1005 погребений и 150 объектов – это хозяйственные ямы, каменные вымостки, участок древней дороги. Памятник относится к золотоордынскому времени и периоду существования Крымского ханства, по нумизматическому и керамическому материалу предварительно его можно
датировать втор. пол. XIII–XVII в., не исключая XVIII в.
Ключевые слова: поселение, могильник, грунтовые погребения, антропологические и демографические
сведения, Золотая Орда, Крымское ханство.

A. V. Mastykova, I. K. Reshetova, S. N. Chaukin, K. A. Ganichev
The settlement and graveyard of Su-Bash-1 (Republic of Crimea, Kirovsky Region)
Abstract. This paper publishes the preliminary results of archaeological work by the Gurzuf team of the Crimean
Archaeological Expedition of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, which undertook
studies in 2017 at the settlement and graveyard of Su-Bash-1, located in Kirovsky Region – within the permanent and
temporary construction zones of land allocated to the new Tavrida Highway project. The settlement and graveyard
of Su-Bash-1 constitute a multi-layered site. Over an area of 17,000 square metres, 1005 burials and 150 sites of a
household nature were located. These included pits, stone pavements, and sections of ancient roadways. This site is
associated with the Golden Horde period, and also the period of the Crimean Khanate, and thus its preliminary dates
run from the latter half of the 13th century to the 17th century, and possibly to the 18th century.
Keywords: settlement; graveyard; soil burials’ anthropological and demographic data; Golden Horde; Crimean Khanate.
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Курган № 3 Курганного могильник
Луговое западное 1; курган
«Султановка» и Курган 1 Курганной
группы из 3-х курганов «Ивановка»
(Республика Крым, Ленинский район)
М. Ю. Меньшиков, Н. Ю. Горболь, И. В. Рукавишникова

1

В ходе спасательных археологических работ
в Крыму в 2017 г. отрядом Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН
под руководством И. В. Рукавишниковой
и М. Ю. Меньшикова на территории Керченского п-ова были исследованы группа из трех
курганов (№ 1169, уч. № 1233), курган 3; курган Султановка (№ 1062, уч. № 1239), курган
Курган (уч. № 3292, пос. Султановка 1); курган
Ивановка (группа из трех курганов (№ 984, уч.
№ 3266, курган 1). Был получен интереснейший
археологический материал от раннего этапа
бронзового века до Нового времени. В целом
исследованные объекты можно разделить
на три группы.
1. Памятники со сложной каменной архитектурой, которые первоначально являлись,
вероятно, наземными, возможно сакральными,
сооружениями, и лишь потом над ними были
досыпаны курганы.

2
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2. Классические земляные курганы с основными
и впускными каменными
конструкциями и грунтовыми захоронениями.
3. Природные всхолмления, иногда с впускными
погребениями, которые
на разных этапах местной
истории воспринимались
как курганные насыпи.
Курган Ивановка
(группа из трех курганов
(№ 984, уч. № 3266, курган 1)
Курган расположен на территории
Багеровского сельского поселения Ленинского
р-на Республики Крым в 1,5 км к северо-северо-западу от села Ивановка. Курган обозначен
на современных топографических картах и был
идентифицирован в ходе археологических разведок основного створа трассы «Таврида» под
руководством И. В. Рукавишниковой в 2016 г.
Практически вся северная и восточная части
насыпи были разрушены в результате хозяйственной деятельности в ХХ в. (рис. 1; 2). В основании кургана, так же как и в случае с памятниками курганных групп Фонтан 1 (кург. 3)
и Фонтан 2 (кург. 5), лежит каменная подквадратная наземная ортостатная конструкция,
в центральной части которой был расчищен
каменный панцирь (рис. 3). Панцирь сохранился лишь частично – с запада и юга хорошо прослеживаются крупные камни внешнего контура,
представленные плоскими блоками (80×80 см)
из рваного камня; внутреннее пространство
было заполнено более мелкими камнями размерами до 30–40 см. Восточная и северная части
панциря разрушены, предполагаемая центральная часть сохранилась нетронутой. Признаков
погребения непосредственно под ним не выявлено. Позднее вся наземная конструкция была
перекрыта насыпью, в которую были впущены
погребения различных эпох. Всего в кургане исследовано шесть погребений, два из которых оказались кенотафами. Самым ранним
из сохранившихся, вероятно, является впускное
погребение-кенотаф (№ 5). По отдельным признакам данное погребение имеет сходные черты

3

4

Рис. 1. Курган Ивановка. Общий вид каменных конструкций. Фото
Рис. 2. Курган Ивановка. Общий вид каменных конструкций
Рис. 3. Курган Ивановка. Сохранившийся участок подквадратной ортостатной конструкции
и центральный панцирь с впускными погребениями 5 и 6
Рис. 4. Курган Ивановка. Погребение 6. Следы трепанации на черепе погребенного
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5
с погр. 9, самым ранним в исследованном чуть
ранее комплексе «Курганная группа Фонтан 1,
курган 3». И хотя это захоронение является кенотафом, можно говорить, что каменный ящик
предполагал, скорее всего, наличие вытянутого
тела: размеры каменного саркофага – около
2×0,8 м. Так же, как и в погр. 9 кург. 3 курганной группы Фонтан 1, сосуд расположен в западной части могилы. Совпадает и широтная
ориентировка каменного ящика. На дне могильной ямы прослежены остатки органического
вещества белого цвета. Данное погребение впущено в частично разобранный с севера и востока панцирь, расположенный в центральной

6
части подквадратной ортостатной конструкции.
К следующему этапу бытования памятника,
вероятно, относится сооружение кольцевого
кромлеха и насыпка земляного кургана над
погр. 6. Кромлех сохранился лишь частично
в юго-западном секторе кургана. С этим этапом,
вероятно, связано впускное погребение 6, где
обнаружен костяк, лежавший на правом боку,
головой на запад, череп
которого был трепанирован (рис. 4). В качестве
инвентаря присутствовали подвеска из кабаньего
клыка (рис. 5) и морская
раковина.
Под юго-западной
полой кургана исследовано погребение № 3,
относившееся, вероятно,
к финалу бронзового
века. Покойный лежал
скорченно на левом
боку, головой на восток
(рис. 6). Погребальная
пища была представлена
ребром (?) крупного жи7

Рис. 5. Курган Ивановка. Погребение 6. Подвеска из кабаньего клыка
Рис. 6. Курган Ивановка. Погребение 3
Рис. 7. Курган Ивановка. Каменный ящик кенотаф и антропоморфная стела. Фото
Рис. 8. Курган Ивановка. Каменный ящик кенотаф
Рис. 9. Курган Ивановка. Сосуд лепной керамический из каменного ящика кенотафа
Рис. 10. Курганный могильник Луговое западное 1, курган 3. Погребение 1. Сосуд лепной керамический
Рис. 11. Курган Султановка. Погребение 1. Чернолаковый килик
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вотного плохой сохранности. Находки состояли
из лепного сосуда и двух
бронзовых игл.
Помимо этого, в данном кургане исследован
средневековый погребальный комплекс,
также аналогичный выявленному в кургане № 3
курганной группы Фонтан 1. В пределах кургана из двух параллельных
каменных выкладок
сохранилась лишь западная. Между ней и несохранившейся восточной
линейной выкладкой
было совершено погребение, которое предварительно может быть

8

широко датировано XII – нач. XIII в. Вплотную
к северному краю центрального панциря, частично разрушив его, располагалось женское
погребение с «чучелом» коня. Погребенная
лежала вытянуто на спине, головой на запад.
Кости конечностей и хвоста коня находились
слева (к северу) от ног погребенной, а нижняя
его челюсть была обнаружена справа (к югу)

9

10

11
201

М. Ю. Меньшиков, Н. Ю. Горболь, И. В. Рукавишникова

от черепа покойной. В погребении найдены две
бронзовые серьги и бронзовая пуговица. Исходя
из общей планиграфии
памятника, к этому же периоду следовало бы
отнести расположенный к югу от центрального панциря поздний впускной ящик (около
120×120 см) – кенотаф. Сверху на ящике лежит
упавшая антропоморфная стела (рис. 7). Однако
обнаруженный в ящике лепной сосуд скорее может быть отнесен к периоду финальной бронзы
(рис. 8; 9) (Тощев, 1993. С. 158). Гипотетически можно допустить вторичное помещение
найденного здесь же сосуда в каменный ящик,
однако такая вероятность мала. Возможно, что
средневековая антропоморфная стела была
каким-то образом зафиксирована в ящике кенотафа финального периода бронзового века. Данная ситуация требует дальнейшего изучения.
Курганный могильник Луговое западное 1,
курган 3 (курган № 3. Группа из трех курганов
(№ 1169, уч. № 1233)
Земляная насыпь кургана имела незначительное превышение над современной дневной
поверхностью. Территория, где расположен курган, активно распахивалась, что привело к тому,
что впущенные в курган каменные ящики были

12
сильно повреждены. Возможно, часть впускных погребений уничтожена распашкой, о чем
косвенно свидетельствуют находки фрагментов
человеческих костей в пределах территории
памятника и части лепного сосуда в пахотном
горизонте. Всего в кургане исследовано пять погребений в каменных ящиках и в заглубленных
в материк могильных ямах. Только в трех был
выявлен сопровождающий инвентарь (погребение № 1 – лепной сосуд (рис. 10), погребения
№ 2 и 5 – по одному трехлопастному бронзовому
втульчатому наконечнику стрелы). В погребении
№ 3 зафиксировано пятно охры.
Султановка. Курган (№ 1062, уч. № 1239),
курган (уч. 3292, пос. Султановка 1)
Памятник расположен на природном скальном останце, который, вероятно, неоднократно
в древности принимался за искусственную
курганную насыпь. Самое раннее, центральное,
погребение (№ 6) предварительно может быть
отнесено к финалу бронзового века. Оно было
совершено в большой яме в центре всего погребального комплекса и позднее разрушено
впускными погребениями, основанием триангуляционного знака и, возможно, ограблено
в древности. Вероятно, именно с этим погребе-

Рис. 12. Курган Султановка. Погребение 1. Терракотовая статуэтка
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нием связаны фрагменты лепных сосудов, обнаруженных в верхней части всхолмления, а также бронзовая игла и фрагмент шлифованного
каменного изделия с отверстием, возможно,
топора. Сохранившаяся в северной и частично
в южной части памятника каменная, некогда
кольцевая выкладка (объект 5), вероятно, синхронна окруженному ею центральному погребению. В пользу данного предположения говорят планиграфия и находки фрагментов лепного
сосуда, связанные с этим объектом. В дальнейшем возвышенность неоднократно использовалась для совершения захоронений различными
этническими группами. Погребение № 1 было
расчищено в частично разрушенном каменном
ящике. Скелет подростка 13–14 лет лежал вытянуто на спине, головой на юго-запад, кости
очень плохой сохранности. В качестве инвентаря в могилу были помещены сильно фрагментированное скифское зеркало, чернолаковый
килик, стоявший справа в изголовье, и терракотовая женская статуэтка у правого колена,
которая, возможно, первоначально находилась
в руке захороненного (рис. 11; 12). Погребение
было ограблению, о чем свидетельствуют находки фрагментов зеркала и килика за пределами каменного ящика. Кроме того, там же найдены три глазчатые бусины, очевидно, также

входившие в состав погребального инвентаря.
Предварительная датировка могилы – первая
половина IV в. до н. э. К этому же времени, вероятно, относится и детское погребение № 3.
Именно с этими двумя погребениями связаны
многочисленные фрагменты амфор, обнаруженные на данном объекте.
К эпохе Средневековья относится погребение № 4. В нем был захоронен молодой мужчина монголоидной внешности (определение
д. и.н. М. В. Добровольской), единственным
заупокойным подношением которому служило
ребро лошади со следами красного пигмента. Также курган дважды был использован
для захоронения по православному обряду
в XVIII–XIX вв.
Помимо прочего с памятника происходит
значительная коллекция кремня: отщепы, пластины и фрагменты микролитических орудий
мезолитического облика, но объектов и культурного слоя, достоверно связанного с этими
находками, выявить не удалось.
Таким образом, исследованные курганы дали
интересный материал, в том числе не встреченные ранее черты погребальных традиций,
начиная от ямной культурно-исторической общности и заканчивая необычными погребениями
Нового времени в кургане Султановка.
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Резюме. В ходе охранных археологических работ в Крыму в 2017 г. отрядом под руководством И. В. Рукавишниковой и М. Ю. Меньшикова были исследованы три кургана, включающие в себя погребения, относящиеся к разным эпохам. Все исследованные погребальные сооружения дали интересный новый археологический
материал от раннего этапа бронзового века вплоть до Нового времени.
Ключевые слова: курганная группа, ранний этап бронзового века, античное и средневековое погребения,
новые черты погребально-поминального обряда.

M. Yu. Menshikov, N. Yu. Gorbol’, I. V. Rukavishnikova
Earthworks No 1 of the earthworks necropolis of Lugovoe West 1; the Sultanovka
Earthworks and Earthworks 1 of the earthworks group of 3 mounts at Ivanovka
(Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. During archaeological studies being made in Crimea in 2017, a team led by I. V. Rukavishnikova and
M.Yu Menshikov carried out studies of three earthworks, which were found to contain burials from different periods.
All of the excavations conducted yielded interesting new archaeological materials, which are connected with periods
from the early stages of the Bronze Age through to modern times.
Keywords: earthworks group; early stages of the Bronze Age; ancient and Medieval burials; new aspects of burial
and funerary rites.
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Курганы курганных групп Фонтан 1
и 2, Ленинское Северо-восточное 1
(Республика Крым, Ленинский район)
М. Ю. Меньшиков, И. В. Рукавишникова,
И. А. Резниченко, Ж. А. Юнкин, Н. Ю. Горболь

В ходе спасательных археологических
работ в Крыму в 2017 г. отрядом Крымской
новостроечной археологической экспедиции
ИА РАН под руководством И. В. Рукавишниковой и М. Ю. Меньшикова были исследованы
курганы, которые попадали в зону строительства
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автомобильной трассы «Таврида».
В целом исследованные памятники
можно разделить на три группы.
1. Памятники со сложной каменной архитектурой, которые первоначально являлись, вероятно, наземными, возможно сакральными, сооружениями, и лишь потом над ними были
досыпаны курганы.
2. Классические земляные курганы с подкурганными и впускными
каменными конструкциями и грунтовыми захоронениями.
3. Природные всхолмления иногда с впускными погребениями,
которые на разных этапах истории
человечества воспринимались как
курганные насыпи.
В данной статье будут рассмотрены
курганная группа Фонтан 1, курган 3;
курганная группа Фонтан 2, курганы
1, 2 и 5; курган Ленинское Северо-восточное 1. Исследованные курганы содержали погребения от раннего бронзового века до Средневековья.
Наиболее хорошо сохранившимся
и ярким комплексом стал курган 3
из курганной группы Фонтан 1
(рис. 1). Северная часть памятника
имеет подквадратную планировку.
В центре расчищенного квадрата
располагался каменный панцирь,
который нес следы неоднократного
вторжения и частичных перекладок. Уверенно говорить об изначальной форме панциря сложно,
однако при детальном рассмотрении
1
в плане можно допустить у конструкции наличие первоначальных прямых углов,
но однозначно утверждать это нельзя. Размеры
панциря – 3×4 м, высота – до 0,7 м. Сложен он
из камней размерами 30–100 см. К югу от панциря располагалась П-образная в плане конструкция из ортостатов высотой от 40 до 110 см, по-
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ставленных в траншею и забутованных мелкими
камнями. Она сооружена таким образом, что
центральная часть была вытянута в направлении запад – восток, а боковые отходили от центральной к северу. Северный камень западной
боковой части этой конструкции выделяется
на фоне других гладкой поверхностью и расположенным в верхней части барельефным изображением круга. Диаметр круга – около 30 см,
высота барельефа – около 4–5 см. Камень имеет
подтрапециевидную форму (50–32×60×22 см)
и был вкопан узкой стороной вниз. Вокруг каменного наброса и П-образной конструкции
была сделана подквадратная ограда размером
12×12 м, состоявшая также из забутованных ортостатов. Часть камней ограды была разобрана
и использована в более позднее время. Первоначально подквадратная конструкция была наземной и открытой. Об этом говорит наличие следов
падения некоторых ортостатов, чего не могло бы
произойти, если бы они изначально были засыпаны и зафиксированы сверху грунтом. С подквадратной конструкцией нельзя уверенно связать ни одного выявленного погребения. Всего
в кургане исследовано девять погребений. Самое
раннее центральное погребение принадлежало
ребенку возрастом около года (здесь и далее все
антропологические определения д. и. н. М. В. Добровольской). Покойный лежал вытянуто на спине, с вытянутыми руками, головой на восток.
В ногах находился лепной сосуд, орнаментиро-

2
ванный защипами по тулову в районе перехода
к шейке (рис. 2). Погребение располагалось под
центральным панцирем и было неглубоко впущено в грунт. Данное погребение имеет сходные
черты с погребением 6 кургана 2 у с. ОреховкаТрудолюбовка, которое авторы публикации относят к ямной культурно-исторической общности
(Колтухов и др., 1994. С. 21, 22). На следующем
этапе в панцирь было впущено погребение 6, где
погребенный лежал скорченно на боку, в районе кистей вытянутых перед телом рук располагался сосуд. Возможно, одновременно параллельно рядом был сформирован еще и кенотаф

3
Рис. 1. Курганная группа Фонтан 1, курган 3. Общий вид каменных конструкций
Рис. 2. Курганная группа Фонтан 1, курган 3. Погребение 9. Находка 1. Сосуд лепной керамический
Рис. 3. Курганная группа Фонтан 1, курган 3. Погребение 5
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(погр. 7). Именно с этим этапом, к которому
относятся погр. № 6 (скорченное) и № 7 (возможный кенотаф), вероятно, связано сооружение
кольцевого кромлеха и формирование над каменной наземной конструкцией земляного кургана.

5

Далее в земляной курган
были впущены еще три
захоронения (№ 1–3). Все
погребения скорченные,
принадлежат мужчине,
женщине и ребенку.
Особый интерес представляет погр. 1, где был
захоронен мужчина, причиной смерти которого,
вероятно, стал роговой
(здесь и дальше все остеологические определения
к. и.н. Л. В. Яворской)
трехгранный втульчатый наконечник стрелы,
найденный в районе его
груди.
В Средние века к этому кургану с юга были
4
пристроены две параллельные линии стен (западная и восточная)
из камней, уложенных в технике постелистой
кладки. Часть камней использовалась вторично
(была взята из более ранней конструкции). Длина каждой стены – около 14 м, расстояние между ними – около 7 м. В южной части, снаружи
к западной стене был пристроен прямоугольный «карман» размером 70×150 см, сложенный
из некрупных камней в один ряд. В его заполнении найдено несколько мелких разрозненных
кальцинированных костей. Между линиями в
северной и южной частях пристроенного комплекса были совершены два кочевнических
погребения. Северное погребение (№ 5) было
перекрыто большим количеством камней размерами до 30–40 см, укрепляющим основание
антропоморфной стелы. Под камнями обнаружено погребение кочевника-воина и «чучела»
верхового коня. И человек, и конь лежали головами на запад. Здесь же найдены сабля, набор
стрел, детали сложносоставного лука, пряжки,
комплект конского снаряжения (рис. 3). Под
голову мужчины в качестве погребальной пищи
была положена часть ноги барашка. В южной
половине средневекового погребального комплекса было совершено женское синхронное

Рис. 4. Курганная группа Фонтан 2, курган 1. Общий вид
Рис. 5. Курганная группа Фонтан 2. Курган 1. Погребение 2. Роговые наконечники стрел
Рис. 6. Курганная группа Фонтан 2. Курган 2. Боец РККА, погибший на огневой точке,
расположенной в поле кургана
Рис. 7. Курганная группа Фонтан 2. Курган 2. Осколок в шестом шейном позвонке
погибшего бойца РККА
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6
(вытянутое на спине, головой также на запад)
погребение (№ 4). В качестве инвентаря были
помещены железное шило (?) (в районе пояса)
и две бронзовые серьги. По периметру захоронения прослежен тлен от деревянной конструкции. Особый интерес представляют два каменных заклада к востоку от комплекса средневековых погребений, явно синхронные им. Объекты
10 и 11 представляли собой два аморфных
скопления камней размерами около 100×100
и 100×140 см, под которыми были обнаружены
мелкие фрагменты человеческих костей.
В курганной группе Фонтан 2 в зону работ
попадали три кургана: курганы 1, 2 и 5.
В кургане 1 выявлено девять погребений, относившихся преимущественно к финалу бронзового века (рис. 4). Четыре погребения были
разрушены: три – более поздними впускными;
одно (в каменном ящике – вероятно, самое позднее) – уже в ХХ в., скорее всего, в ходе хозяйственной деятельности. Таким образом, удалось
исследовать всего пять погребений, совершенных
в скорченном положении на боку: три – на левом:
два из них – головой на восток-северо-восток
(№ 1 и 8) и одно головой на запад (№ 9); два – на
правом боку: головой на запад (№ 7) и северо-восток (№ 2). В погребениях № 7 и 9 перед
лицом умершего располагались лепные сосуды.
Погр. № 1 и 8 были безынвентарными. Наиболее интересным оказалось впускное, скорее
всего, позднебронзовое погр. № 2. В заполнении
могильной ямы встречены разрозненные фраг-

менты бронзовой оковки венчика деревянной
чаши (?). На дне ямы был похоронен мужчина
20–29 лет. Сопровождающий инвентарь состоял
из 39 бараньих альчиков, бессистемно рассыпанных по костяку и под ним. Среди костей скелета
обнаружено пять роговых наконечников стрел
различных типов, которые были воткнуты в тело
покойного с разных сторон. Еще один фрагмент
наконечника найден под погребенным и, вероятно, также на момент захоронения был воткнут
в тело (рис. 5). Втулки четырех наконечников
имеют следы обугливания; следы горения отмечены и на некоторых костях погребенного; все это
позволяет предполагать, что тело человека после
смерти побывало в пожаре.

7
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Помимо этого, интересной особенностью
кургана стало наличие двух параллельных линий камней, сооруженных из ортостатов и вытянутых цепочкой по оси, близкой к направлению север – юг. До наших дней сохранилась
лишь одна, западная. Восточная линия была
разобрана в древности. Возможно, камни этого
объекта использовались при сооружении разрушенного позднее каменного ящика погребения № 6. От восточной линии сохранились
лишь выдолбленная в скальном основании
канавка и отдельные камни забутовки вертикально стоявших каменных стел. Протяжен-

ность сохранившейся
западной линии – около
5 м. Камни имеют следы грубой подработки
при среднем размере:
30×20×80 см. Всего
в «цепочке» прослежено
не менее 17 вертикально
стоящих блоков, которые
были впущены в подготовленную канавку
и у основания забутованы небольшими камнями. Возможно, часть
камней в южном конце
была снесена в предшествующее время.
Курган 2 содержал
8
три погребальных комплекса – бронзового века, скифского периода
и эпохи Средневековья. Также в юго-западной части кургана был исследован блиндаж,
в котором найден советский боец, погибший
от осколочного ранения в шею (рис. 6; 7).
Первоначальная насыпь была сформирована
над каменным ящиком, перекрытым массивной
плитой размером около 205×110×40 см (рис. 8).
В вырубленной в скале яме был погребен мужчина 30–39 лет. Он лежал на левом боку, скорченно, головой на восток. Перед его лицом стоял лепной сосуд. Вокруг каменного ящика был
сооружен округлый кромлех из камней разме-
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10
ром до 50 см. Однако в северной части он был
разобран при сооружении склепа скифского
времени. В склепе обнаружены как целые, так
и частично разрушенные погребения, которые
принадлежали не менее чем 10 индивидуумам.
Инвентарь склепа был скудным. Следует отметить бронзовое зеркало и три бронзовых втульчатых наконечника стрел: два трехлопастных
и один трехгранный. По погребальному инвентарю склеп может быть датирован IV – нач.
III в. до н. э. Северная стенка склепа частично
разрушена в процессе сооружения впускного
средневекового погребения воина-кочевника.
Его могила была плотно забутована камнем,
а в верхней части зафиксирована кольцевидная
выкладка из камня, где обнаружен зуб лошади.
В дальнейшем зубы той же особи были прослежены среди камней забутовки, куда они могли
быть затащены грызунами, и это позволяет
предположить, что в «кольце» был помещен
лошадиный череп. Само погребение располагалось на небольшой глубине на скальном основании. Погребенный был положен вытянуто
головой на запад. В качестве погребального
инвентаря были помещены традиционные для
кочевнических захоронений предметы: детали
составного лука и саадака, сабля, стремена,
железные пряжки, на поясе справа был нож,
а слева размещался мешочек, в котором лежали
оселок, кресальный кремень с железным прут-

ком и третий моляр, принадлежавший другому
человеку (рис. 9). Под тазовыми костями найдено железное тесло, судя по расположению, возможно, послужившее причиной смерти погребенного. Под головой в качестве погребальной
пищи был положен фрагмент ноги молодого
теленка. С комплексом данного погребения связаны две параллельные линии камней, сложенные из блоков в технике постелистой кладки
к западу и востоку от него. К западной линии,
как и в случае с кург. 3 кург. группы Фонтан 1,
снаружи в южной части были пристроены два
прямоугольных «кармана», один из которых
был перекрыт более поздним другим. Двухэтапность (помимо кладок «карманов») прослеживалась также и в кладке западной линии.

11

Рис. 8. Курганная группа Фонтан 2, курган 2. Общий вид каменных конструкций
Рис. 9. Курганная группа Фонтан 2. Курган 2. Погребение 2
Рис. 10. Курганная группа Фонтан 2. Курган 5. Общий вид каменных конструкций
Рис. 11. Курган Ленинское Северо-восточное 1. Погребение 7. Перекрытие могильной ямы
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Курган 5, как и два предыдущих исследованных в этой курганной группе, располагался на участке с природным скальным
выходом (рис. 10). Первоначальная наземная
конструкция имела подпрямоугольную форму (7,3×8,2 м), боковые грани которой были

13

ориентированы строго
по сторонам света. Центральная горизонтальная
площадка (6,5×7,1 м)
выложена из мелкого
и среднего бутового камня фракцией 5–40 см,
пристроена к скальному
останцу с севера и окружена подквадратной
оградой из вертикальных камней-стел с востока, севера и запада.
С внешней стороны
также зафиксированы
12
следы некоего подобия вымостки и остатки второго ряда ограды
из вертикальных камней, большая часть которых была выдернута. На месте остались камни,
формировавшие забутовку ограды, и хорошо
читаемая траншея, куда были впущены ортостаты внешней ограды. Здесь обнаружено три
погребения. Два впускных, плохой сохранности, сопровождались лепными сосудами.
Их можно отнести к финалу бронзового века.
В центре конструкции выявлен каменный ящик,
составленный из крупных блоков. Ящик имеет несколько иную ориентировку, нежели окружающие элементы подпрямоугольной конструкции. Учитывая, что погребение в нем, вероятно,
было ограблено еще во втор. пол. I тыс. до н. э.,
точную его датировку определить не удалось.
Курган Ленинское Северо-восточное 1
Исследованный памятник представлял собой классический земляной курган с остатками каменного панциря, в который были
впущены погребения различных эпох. Всего
в нем раскопано семь погребений. Наиболее
раннее (№ 7) – причина появления насыпи – относилось к начальному периоду бронзового
века – возможно, к ямной культуре. Погребение безынвентарное, в глубокой яме, обильно
посыпано охрой или киноварью и перекрыто
тремя массивными каменными плитами, стыки
между которыми были тщательно заложены
более мелкими камнями (рис. 11; 12). Интересно погребение № 6, которое было расчищено
на камнях перекрытия описанного выше ямного
захоронения. Скелет был ориентирован головой
на запад. Верхняя часть тела незначительно от-

Рис. 12. Курган Ленинское Северо-восточное 1. Погребение 7
Рис. 13. Курган Ленинское Северо-восточное 1. Погребение 6
Рис. 14. Курган Ленинское Северо-восточное 1. Каменный ящик скифского времени
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клонена на юго-запад и повернута на правый бок, руки вытянуты
вдоль тела с правой стороны.
Ноги вытянуты и лежат ровно.
Сопутствующего инвентаря
не встречено. Контекст обнаружения позволяет предположить,
что мы имеем дело с погребальной жертвой, руки которой могли
быть связаны (рис. 13). Финал
эпохи бронзы представлен тремя
погребениями: № 1, 2 и 4. Во всех
были помещены лепные сосуды. Погребение № 2 интересно
способом захоронения. В районе
тазобедренного сустава кости ног
были отделены от суставов. Ноги
неестественно прижаты к груди.
Стопы отсутствовали. Столь необычное положение костяка позволяет говорить
о значительном разрушении мягких тканей
к моменту погребения, а это значит, что тело
человека было похоронено не сразу после его
смерти. Интересно также и двойное захоронение скифского времени в массивном каменном
ящике (2,1×1,4 м), раскопанном в центральной
части насыпи. Останки одного из погребенных
были сдвинуты к северу ящика. А в центре
гробницы произведено второе вытянутое захоронение с западной ориентацией (рис. 14),
сопровождаемое 16 втульчатыми бронзовыми

14
трехлопастными наконечниками стрел и железным трехлопастном черешковым наконечником.
Один из наконечников при камеральной обработке был обнаружен внутри черепной коробки.
Помимо этого в погребении найдена лопатка
барана, в которую был воткнут железный нож.
Наиболее поздние захоронения на данном
памятнике совершены, возможно, уже в римское время. Об этом косвенно говорит находка
фрагмента стеклянного флакона-бальзамария
и бронзового перстня, которые, вероятно, происходят из разграбленного захоронения.
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Резюме. В ходе охранных археологических работ в Крыму в 2017 г. отрядом под руководством авторов
исследованы курганная группа Фонтан 1, курган 3; курганная группа Фонтан 2, курганы 1, 2 и 5; курган Ленинское Северо-восточное. Все погребальные сооружения дали интереснейший археологический материал,
относящийся к периоду от раннего этапа бронзового века вплоть до Нового времени.
Ключевые слова: курганная группа, ранний этап бронзового века, скифское погребение, средневековое
захоронение.

M. Yu. Menshikov, I. V. Rukavishnikova, I. A. Reznichenko, Zh. A. Yunkin, N. Yu. Gorbol’
Mounds of the Fontan 1 and 2 (Fountain) earthworks group, at Leninskoye North-East 1
(Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. During preservation archaeological works in Crimea in 2017, a team led by the paper’s authors undertook
a study of the Fontan earthworks group, including Fontan 1/earthwork 3; Fontan 2/earthworks 1,2, and 5; and the
Leninskoye North-East earthwork. All of the burials which were found yielded extremely interesting archaeological
material, which relates to period from the early part of the Bronze Age through to modern times.
Keywords: earthworks group; early part of the Bronze Age; Scythian burials; Medieval burials.
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городищЕ и посад
города Гороховца
(Владимирская область)
С. И. Милованов

В средневековье Гороховец являлся одним
из малых городов, расположенных на восточных
рубежах Владимирского княжества на берегу
р. Клязьма. Он представлял собой укрепленное
городище и располагавшиеся за границами укреплений посад и курганный могильник.
Долгое время город оставался вне поля зрения археологов, исследования носили эпизодический разведочный характер. Памятник незаслуженно оставался в стороне от крупных
проектов, направленных на изучение городов
Северо-Восточной Руси.
Первые работы на территории г. Гороховца
были проведены в 1956 г. Владимирским областным краеведческим музеем под руководством В. В. Седова (Седов, 1956; 1959). Впоследствии археологические исследования проводились в 1980–1990‑х гг. под руководством
М. В. Седовой и В. П. Глазова, они были небольшими по площади и также носили преимуще-
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ственно разведочный
характер или являлись
архитектурно-археологическими исследованиями, связанными
с реставрационными
работами на территории
Никольского и Сретенского монастырей (Седова, 1980; Глазов, 1983;
1985; 1991а; 1991б).
С 2015 г. начался новый этап в изучении г. Гороховца. Его импульсом
стала подготовка к празднованию 850‑летнего
юбилея города. Ежегодно
экспедицией Института
археологии РАН проводятся археологические
исследования, которые
осуществляются как при
поддержке Министерства
1
культуры Российской Федерации в рамках государственной программы
«Культура России», так и носят спасательный
охранный характер. Последние особенно активно проводились в 2017 г. За период 2015–2017 гг.
методом раскопок и шурфовок на территории городища и посада изучена площадь ок. 390 кв. м.
И хотя исследовались преимущественно
небольшие по площади участки, но они охватили всю территорию с объектами археологического наследия: «Комплекс памятников
XII–XIII вв. н. э.: городище, курганная группа» и «Посад и культурный слой г. Гороховца
XII–XVII, XVIII–XIX вв.». Благодаря этому
в ходе работ получен большой объем новой
информации о древней истории города, удалось проследить основные этапы его развития.
Именно проводившиеся в последние годы археологические исследования раскрыли и представили яркую и многогранную жизнь средневекового
города, ведь в письменных источниках до XVI в.

Городище и посад города Гороховца (Владимирская область)

он упоминается всего лишь в двух кратких сообщениях. Первое упоминание о нем в письменных источниках относится к 1239 г. в связи
с сообщениями о монголо-татарском нашествии,
когда город был сожжен и разграблен (ПСРЛ,
1927. С. 470). Впоследствии он упоминается
в Списке русских городов дальних и ближних
после Ярополча (ПСРЛ, 1910. С. 164).
Центральное место в планиграфической
структуре средневекового Гороховца занимает
городище, расположенное на правом коренном
берегу р. Клязьмы, в северной части современного города, на площадке высокого мыса, образованного разветвленной системой оврагов.
Высота мыса – 40–50 м над уровнем реки.
Площадка городища имеет овальную
в плане форму. Ее поверхность плавно понижается в направлении с юго-запада на восток-северовосток. Перепад высот составляет 15–16 м. Рельеф площадки сложный, зафиксированы многочисленные террасы, подрезки грунта, связанные
с выравниванием в XVII–XXI вв. В юго-западной
части территории памятника сохранились руинированные оборонительные укрепления, представленные валообразной насыпью (рис. 1). Длина сохранившейся части вала – ок. 94 м, ширина в основании достигает 22 м, высота – 5 м. Частично
остатки оборонительных укреплений прослежены
вдоль юго-западной и западной границ площадки
городища. В рельефе они выражены полукольцевой валообразной насыпью высотой до 1 м, по которой проходит кирпичная монастырская ограда.
Следов оборонительных укреплений с северной
стороны в настоящее время не сохранилось.
В юго-западной части перед оборонительными
укреплениями прослеживаются остатки рва, переходящие в два сходящихся оврага. Между их верховьями находится ровная
площадка шириной до 30 м,
наиболее вероятно, маркирующая въезд на городище.
Общая площадь городища
вместе с сохранившимися
оборонительными укреплениями – ок. 2,2 га. В настоящий момент вся площадка
городища внутри оборонительных укреплений занята
Свято-Троицким Никольским мужским монастырем.

2
В 2017 г. на территории городища проводились исследования, связанные с изучением
фундаментных конструкций монастырской
ограды XVIII в., проходящей по трассе ранее существовавших древних укреплений. С этой целью было заложено несколько шурфов (рис. 1).
В ходе этих работ получены данные о существовании оборонительных укреплений по всему
периметру города. Так, в шурфе, заложенном
с северной стороны городища, зафиксированы
остатки фортификационных сооружений.
Во всех шурфах, где удалось проследить
остатки укреплений, было установлено, что
они представлены преимущественно желтым

3

Рис. 1. План городища г. Гороховца с указанием мест проведения исследований в 2017 г.
Рис. 2. Разрушенные оборонительные укрепления в шурфе 4. Фото, вид с северо-востока
Рис. 3. Фрагменты круговых сосудов середины XII – XIII в.
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плотным материковым суглинком, который иногда чередовался мешаным слоем материкового
суглинка с суглинками различной степени гумусированности и включениями древесного угля
и печины. Данное обстоятельство свидетельствует, что на момент возведения оборонительных
укреплений уже сформировался культурный
слой, который впоследствии использовался при
сооружении фортификаций. В двух шурфах под
отмеченными выше слоями зафиксированы прослойки прокаленного суглинка красного цвета
и обугленное дерево различной степени сохранности (рис. 2). Наиболее вероятно, данные прослойки связаны со сгоревшими деревянными
городнями оборонительных укреплений, после
чего они завалились на внутреннюю площадку
городища и были перекрыты их заполнением.
Как показали археологические исследования, материалы эпохи Средневековья встречены
на всей площадке городища, что позволяет гово-

рить о заселении всей территории города. Из культурного слоя происходит керамический материал,
который технологически и хронологически однороден и датируется 2‑й пол. XII – XIII в. (рис. 3).
Индивидуальные находки немногочисленны.
Они представлены железными ножами, обломками стеклянных браслетов, фрагментом крестика
из цветного металла с маленькими уплощенными
шариками на концах и плавно переходящими друг
в друга лопастями и др.
Дата основания Гороховца точно неизвестна.
Первое упоминание о нем в письменных источниках, как уже отмечалось, относится к 1239 г.
Анализ индивидуальных находок и массового
керамического материала, выявленного в ходе
исследований, позволяет определить время возникновения города – сер. XII столетия.
Разгром города монголо-татарскими войсками имел серьезные последствия для Гороховца.
Но жизнь в городе не прекращается. Однако необходимо отметить, что ярко выраженных материалов 2‑й пол. XIII – XV в. на городище не встречено. Наиболее вероятно, это объясняется малой
изученной площадью и трудностью вычленения
древностей этого времени среди немногочисленного материала эпохи Средневековья.
Активизация хозяйственной и строительной
деятельности возобновляется на территории
городища в XVI–XVII вв. Материалы этого времени встречены на всех участках, где проводились
исследования. Они в разы превосходят находки
эпохи Средневековья. Выявлены многочисленные
заглубленные в материк объекты, являвшиеся
подпольями наземных деревянных домов и иных
построек хозяйственного назначения. Выявлены
разнообразный массовый керамический материал
и индивидуальные находки этого времени.

5
Рис. 4. Расчищенные каменные фундаменты в шурфе 5 на территории городища
Рис. 5. Обломок белокаменного креста
Рис. 6. План объекта археологического наследия «Посад и культурный слой г. Гороховца,
XII–XVII, XVIII–XIX вв.»
Рис. 7. Рыболовный крючок и грузила
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В 1643 г. на месте крепости по грамоте царя
Михаила Федоровича был основан Никольский монастырь. Он оставался деревянным
до последней четверти XVII в. В 1686–1689 гг.
на средства гороховлянина Семена Ершова возводится каменная Троице-Никольская церковь.
В последующие годы вплоть до сер. XVIII в.
территория монастыря активно застраивается.
Одной из задач работ на территории городища в 2017 г. была локализация проездных ворот
с надвратной церковью Покрова Пресвятой Богородицы, входившей в комплекс построек Троице-Никольского монастыря. Святые ворота с церковью были построены на средства гороховецкого купца григория Ширяева в 1698 г. (Тиц, 1969.
С. 88–97; Андреев, Скворцов, 1988. С. 48–52).
В описи 1764 г., составленной капитаном Ф. Синявиным, церковь упомянута только как обладающая одним престолом и одной главой, а также
упоминаются одноэтажные кельи, примыкавшие
к Святым воротам с севера и юга (Гороховецкий Свято-Троицкий..., 2008. С. 41). В конце
1920‑х гг. все постройки данного комплекса (Покровский храм со Святыми воротами и кельями,
примыкавшими к ним) были разобраны.
С целью определения местоположения ворот
в центральной части городища было заложено несколько шурфов. В одном из которых (№ 5)
на глубине 0,5–0,9 м от уровня дневной поверхности был расчищен угол кирпичной конструкции,
две стены которой пересекаются под прямым
углом (рис. 4). Ширина фрагмента, идущего в на-

правлении с севера на юг, составляет 79–80 см,
а в направлении с запада на восток – 69 см. Обнаруженный в 5‑м шурфе угол можно предположительно интерпретировать как северо-восточный
угол северной кельи, примыкавшей вплотную
к Святым воротам.
Наиболее яркой находкой в шурфе является
обломок большого белокаменного креста с рельефным изображением Распятия (рис. 5). Изображение Христа выполнено довольно архаично
для XVII–XVIII вв., в целом иконография находит
аналогии в более раннем времени.
Активные археологические исследования
проводились и на территории посадской части
средневекового Гороховца, расположенной у подножия занятой городищем Пужаловой горы.
Объект археологического наследия «Посад и культурный слой г. Гороховца, XII–XVII,
XVIII–XIX вв.» расположен на правом низком
берегу р. Клязьма (рис. 6). Высота берега –
6–13 м над уровнем реки. Территория памятника имеет в плане неправильную геометриче-
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скую форму, вытянутую вдоль р. Клязьма в длину на 1163 м. Он занимает оба берега р. Могиленки, пересекающей его с юго-востока на северо-запад. Общая площадь памятника – ок.
29,1 га. Древнейшая его часть расположена
на левом берегу р. Могиленки, где выявлены
культурные напластования 2‑й пол. XII – XIX в.
На правом берегу Могиленки зафиксированы
напластования XVIII–XIX вв.
На основании результатов работ последних
лет удалось локализовать территорию распространения культурных напластований 2‑й пол.
XII – XIII в. Посад занимал тогда обширное
пространство у устья р. Могиленки и протянулся вдоль р. Клязьма на запад узкой полосой
(рис. 6). Его площадь составляла ок. 8,4 га. Это

Рис. 8. Находки древнерусского периода
Рис. 9. Чашечки весов из цветного металла
Рис. 10. Каменные крестики
Рис. 11. Украшения рубежа I – II тыс. н.э.

216

довольно большая территория для малого города Древней Руси и свидетельствует о его значительной роли в регионе. Конечно, границы
определены примерно и могут быть скорректированы по результатам будущих исследований.
С целью получения более подробной информации о посадской части города в устье
р. Могиленки был заложен раскоп площадью
173,2 кв. м. Несмотря на то что на его площади исследованы многочисленные объекты более позднего времени, удалось зафиксировать культурные
напластования и объекты средневекового посада.
В целом мощность культурного слоя эпохи Средневековья в раскопе составляет 20–30 см, он насыщен многочисленными фрагментами глиняных
сосудов 2‑й пол. XII – XIII в. На раскопе частично
исследованы две древнерусские усадьбы.
В ходе раскопок найдены многочисленные
предметы, всесторонне характеризующие жизнь
и занятия древних гороховчан. Среди них значительную долю составляют предметы, связанные
с рыболовством (глиняные грузила от сетей,
железные рыболовные крючки и т. д.) (рис. 7).
Большинство находок традиционны для древнерусских городов: стеклянные браслеты (рис. 8, 1,
2), плетеный браслет (рис. 8, 3), железное кресало
(рис. 8, 4), крестовидная подвеска из цветного
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металла (рис. 8, 6), предметы вооружения – железные наконечники стрелы и сулицы (рис. 8,
5, 7). Часть находок свидетельствует о том, что
город являлся торговым центром в эпоху Средневековья. Это такая довольно редкая находка, как
чашечки от весов‑разновесов (рис. 9), а также обломки импортных сосудов из Волжской Болгарии
и др. Среди предметов, происходящих с данного
участка, особо стоит отметить находки каменных
крестиков, представленных одним целым экземпляром и шестью обломками (рис. 10). Обнаружение такого количества данной категории предметов на небольшом участке является исключительным явлением для малых городов средневековой
Руси и требует особого осмысления.
Согласно результатам археологических исследований, к нач. XIV в. территория посадской
части города значительно сокращается. Наиболее вероятно, это связано с последствиями разгрома города монгольскими войсками.
На протяжении XVI–XVII вв. город смог
восстановиться и активно развивается, что
нашло яркое отражение в развернувшемся каменном строительстве сер. XVII – нач. XVIII в.
Многие архитектурные памятники этого периода сохранились до настоящего времени.
Культурные напластования этого времени зафиксированы по всему историческому центру

Гороховца. На некоторых участках выявлен
влажный культурный слой, в котором сохранились деревянные постройки XVII–XIX вв., что
является исключительной редкостью для территории Владимирской области.
Так, на одном из участков (ул. Школьная, 2)
частично исследована срубная постройка, рядом
с которой было найдено большое количество
битого штофного стекла. На основе анализа картографических источников удалось определить,
что открытая постройка входила в комплекс кабацкого двора, располагавшегося на территории
центральной площади города в XVIII в.
Конечно, проведенные исследования в посадской части носят в большей степени рекогносцировочный характер и позволяют только
приблизиться к пониманию ранней истории
Гороховца. Они в основном ставят новые вопросы, которые предстоит решить.
Одним из таких вопросов является археология догородского периода.
В 2016 г. в центральной части города на земельном участке по адресу: ул. Ленина, 9, в культурном слое 2‑й пол. XII – XIII в. были обнаружены обломок витой шейной гривны, бутылковидная привеска и подвеска с лапчатыми привесками
(рис. 11). Комплекс данных находок характерен
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для рубежа I–II тыс. н. э. (IX–XI вв.) и встречается на могильниках и селищах этого времени.
Витые гривны с раскованными наконечниками
были широко распространены в севернорусских
землях в XI в. (Фехнер, 1967. С. 71–73). Бутылковидная привеска и подвеска с лапчатыми привесками принадлежат к кругу древностей финнов – автохтонного финно-угорского населения
Волго-Клязьменского междуречья. Но полное отсутствие на данном участке лепной керамики 2‑й
пол. I – нач. II тыс. н. э. не позволяет считать эти
украшения поселенческим материалом.
В качестве одной из гипотез было высказано предположение о происхождении этих
вещей из, возможно, располагавшегося здесь
могильника. С целью ее проверки в 2017 г.
на рассматриваемом участке было заложено два
раскопа общей площадью 88 кв. м. Уникальным
и неожиданным открытием стало обнаружение
грунтового могильника начала I тысячелетия
н. э. (рис. 12).
В одном из раскопов было исследовано три
погребения. Все они совершены по обряду
ингумации в грунтовых ямах. Погребенные по-

ложены вытянуто на спине, головой
ориентированы на запад, в одном случае на восток. Антропологический
материал не сохранился, но, судя
по сопровождающему инвентарю, все
исследованные погребения принадлежали мужчинам. В могилах расчищены детали костюма и погребальный
инвентарь (рис. 13). В погребениях
найдены топор-кельт, наконечник
копья, железные кольчатые удила, железные ножи, железные пряжки и две
фибулы из цветного металла. В одном
из захоронений обнаружены украшения из цветного металла – умбоно12 видная подвеска, сюльгама, ременная
пряжка, коромысловидная привеска;
а также железный нож с горбатой спинкой и каменный оселок (рис. 13, 8, 9). Погребальный
инвентарь находит аналогии в грунтовых погребениях Андреевского кургана, исследованного
на территории Мордовии в середине прошлого
века (Зубов, 2011. С. 43–62). Особенности погребального обряда и выявленные материалы
позволяют отнести могильник к кругу писеральско-андреевских древностей и предварительно датировать его I–II вв. н. э.
Уникальность данной находки
заключается в том, что вновь открытый могильник относится к немногочисленной группе памятников того
круга древностей, которые имеют
ключевое значение для изучения
процессов этногенеза финских племен Волго-Окского междуречья
в нач. I тыс. н. э. Финские могильники очень редки в Волго-Клязьменском междуречье, и подобные
памятники имеют важное научное
значение для археологии и истории
региона.

Рис. 12. Раскоп II по адресу: ул. Ленина, 9 после завершения работ
Рис. 13. Находки из погребений начала I тыс. н.э.

218

Городище и посад города Гороховца (Владимирская область)

Литература
Андреев Н. И., Скворцов А. И., 1988. Гороховец: историко-краеведческий очерк. Ярославль: Верхне-Волжское кн.
изд-во. 112 с.
Глазов В. П., 1983. Археологические исследования в зоне исторического центра г. Гороховца // Архив ИА РАН. Р-1.
№ 9938.
Глазов В. П., 1985. Археологические исследования в Сретенском монастыре в г. Гороховце Владимирской области //
Архив ИА РАН. Р-1. № 10947.
Глазов В. П., 1991а. Город Гороховец. Никольский монастырь. Археологические исследования в 1991 г. // Архив
ИА РАН. Р-1. № 16597.
Глазов В. П., 1991б. Отчет об археологических исследованиях Сретенского монастыря. Сретенская церковь // Архив
ИА РАН. Р-1. № 16631.
Гороховецкий Свято-Троицкий Никольский монастырь / Ред.-сост. свящ. С. Пылов. М.: Свято-Троице-Никольский
монастырь. 96 с.
Зубов С. Э., 2011. Воинские миграции римского времени в Среднем Поволжье (I–III вв.): миграционные процессы в
формировании новой этнокультурной среды по материалам археологических данных. Hamburg: Lap Lambert. 208 с.
ПСРЛ. Т. I, вып. 2: Суздальская летопись по Лаврентьевском усписку. Изд. 2-е. Л.: АН СССР, 1927.
ПСРЛ. Т. XXIII: Ермолинская летопись / Под ред. Ф. И. Покровского. СПб: Тип. М. А. Александрова, 1910. 342 с.
Седов В. В., 1956. Отчет о полевых работах Владимирского отряда Средне-Русской экспедиции ИИМК АН СССР
в 1956 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1282.
Седов В. В., 1959. Раскопки в Гороховце // КСИИМК. Вып. 77. М. С. 84–89.
Седова М. В., 1980. Отчет о раскопках в Суздале и Гороховце в 1980 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 7757.
Тиц А. А., 1969. По окраинным землям Владимирским. М.: Искусство. 143 с.
Фехнер М. В., 1967. Шейные гривны // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. Т. 3. М.: Советская Россия.
С. 55–87. (Тр. ГИМ; вып. 43.)

Резюме. Исследования 2017 г. проводились на различных участках и охватили всю территории городища
и посада средневекового Гороховца. В ходе работ удалось локализовать территорию средневекового посада,
предварительная площадь которого составляет около 8,4 га. Установлено, что город возник в середине XII в.
и активно развивался до его разгрома монголо-татарскими войсками в 1239 г. Ярко выраженных материалов
второй половины XIII–XV в. на городище не встречено. К началу XIV в. значительно сокращается территория посадской части города. Активизация хозяйственной и строительной деятельности возобновляется
в XVI–XVII вв.
Уникальным открытием является грунтовый могильник начала I тыс. н. э. в центральной части города. Особенности погребального обряда и выявленные материалы позволяют отнести его к кругу писеральско-андреевских древностей и предварительно датировать его I–II вв. н. э.
Ключевые слова: г. Гороховец, городище, посад, грунтовый могильник, эпоха Средневековья.

S. I. Milovanov
The fortified town and posad (lower town) of the town of Gorokhovets (Vladimir Region)
Abstact. The studies undertaken in 2017 covered different parts of the town and encompassed the entire area of
the hillfort and lower town of the medieval Gorokhovets. During the studies it became possible to identify and locate
the area of the Medieval Lower Town, whose approximate area covers around 8.4 hectares. It was established that the
town appeared in in the mid-12th century AD, and was developing actively until the time of its ransacking by TatarMongol forces in 1239 AD. There were no significant remains of the hillfort of the 13th–14th centuries discovered. By
the early 14th century the Lower Town area of the town became distinctly developed. An impulse of craft activity and
building took place over the 16th and 17th centuries.
A unique find during the studies was an earth-dug grave of the early 1st millenium AD in a central location in the
town. Peculiarities of funerary rites and their associated materials enable provisional dating to be made, at between
the 1st and 2nd centuries BC.
Keywords: Gorokhovets; fortified town; lower town; earth-dug grave; Medieval period.
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Некрополь Волна-1 (2017 г.)
(Краснодарский край,
Таманский полуостров)

Р. А. Мимоход, Н. И. Сударев, П. С. Успенский

В 2017 г. Сочинская экспедиция ИА РАН
продолжила работы по изучению некрополя
поселения Волна-1 на Таманском полуострове
вблизи одноименного поселка (Мимоход и др.,
2017). Раскоп был прирезан с севера к раскопу
2016 г., его площадь составила 1,6 га (рис. 1).
В течение истекшего сезона было исследовано 265 погребений и 132 комплекса. Всего же
в 2016–2017 гг. на данном участке исследовано
461 погребение и 268 комплексов, из которых
значительная часть являлась остатками разрушенных и детскими погребениями. За все годы
раскопок на разных участках некрополя Волна-1 раскопано не менее 1100 погребений и более 500 комплексов; он неоспоримо является
самым представительным некрополем VI–III вв.
до н. э. на территории Северного, а возможно,

и всего Причерноморья 1.
Кроме того, удалось проследить важные аспекты
планиграфии памятника.
В частности, выявить
северо-восточную и частично юго-западную его
границы, где погребения
образуют практически
ровную линию, что позволяет предполагать
существование некой
ограды или иной формы
обозначения территории
могильника. В юго-западной части раскопанной площади была от1
крыта подпрямоугольная
площадка, возможно,
служившая для совершения погребально-поминальных обрядов.
Погребения располагались на исследованной
площади неравномерно. Участок с наибольшей
их плотностью локализуется в ее восточной
части, причем она не снижается вплоть до границы могильника. В центральной части раскопа
погребения расположены более равномерно
и примерно с одинаковой плотностью. К западу
плотность захоронений снижается, и в северозападной части раскопа они располагались достаточно разреженно. Все это позволяет предположить существование обособленных участков, которые могут быть интерпретированы как
хронологические, родовые или семейные.
Все погребения были совершены по обряду
ингумации. Вместе с тем зафиксированы типы

1
Так, некрополь Виноградного-7 дает нам около 800 погребений IV–III вв. до н. э., но там почти нет более раннего периода. Некрополь Ольвии – около 800 погребений VI–I вв. до н. э. (благодарю за консультацию В. И. Папанову); некрополь Пантикапея, несмотря на большое количество погребений, только 363 погребения VI–IV вв. до н. э. В некрополе Фанагории из приблизительно 1500 погребений к рассматриваемому периоду относится не более 100. В некрополях Пичвнари – 585 погребений, в некрополе Петры (Цихисдзири) – 303. Наибольшее количество погребений V–III вв. до н. э. (около 2500) в некрополе Аполлонии,
но там почти нет захоронений VI в. до н. э. (благодарим за информацию К. Панайотову и М. Дамианова). Остальные некрополи
(включая такие известные, как Истрии, Синопы, Том, Тиры, Херсонеса, Калос Лимена и др.) за все годы исследований, начиная
с начала ХХ в., не дали в совокупности того же количества погребений VI–III вв. до н. э., что некрополь Волны-1.
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погребальных сооружений, не встречавшиеся раньше на этом некрополе (Мимоход и др.,
2017. С. 295). Таким образом, все исследованные погребальные комплексы можно разделить
на следующие типы: захоронения младенцев
в амфорах (рис. 2, 1); погребения в простых
грунтовых ямах (рис. 2, 2, 3); погребения
в грунтовых ямах с каменным закладом (рис. 3);
захоронения в сырцовых ящиках (рис. 4); захоронения в ямах с каменной обкладкой (рис. 5);
захоронения в грунтовых склепах (рис. 6); подкурганные захоронения (рис. 7).
Захоронения младенцев встречались на всей
исследованной площади, однако их плотность несколько увеличивалась к востоку. Как

и на участке 2016 г., для погребения использовались амфоры различных типов, лежавшие
на боку (рис. 2, 1).
Погребения в простых ямах – один из основных типов погребальных сооружений. Ямы
овальной и прямоугольной формы. Обычно
в них находилось одно вытянутое на спине или
скорченное на боку захоронение, как правило,
с восточной ориентацией (рис. 2, 2, 3).
Отдельно следует выделить ямные захоронения с каменным закладом, к которым относится
погребение 451 в узкой яме прямоугольных
очертаний (рис. 3). В ней исследовано несколько уровней. Верхняя часть ямы была заполнена камнями среднего размера, образующими
своеобразный заклад. В нижней части заклада
лежали череп и кости ног лошади, а на дне ямы
был расчищен скелет погребенного, лежавший
вытянуто на спине, головой на запад.
В сравнении с участком 2016 г. зафиксировано увеличение погребений в сырцовых могилах. Основные характеристики их те же, что
и выявленные прежде (Мимоход и др., 2017.
С. 301, 302). Среди них выделим погребение
539. В этом комплексе на дне гробницы по все-

Рис. 1. Раскоп Сочинской экспедиции ИА РАН в 2017 г. на космоснимке
Рис. 2. З
 ахоронения младенцев в амфорах и погребения в простых грунтовых ямах.
1 – комплекс 232; 2 – погребение 469; 3 – погребение 411
Рис. 3. Погребения в простых грунтовых ямах с каменным закладом. Погребение 451 (три уровня фиксации)
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4
му периметру зафиксированы крупные железные гвозди и деревянный тлен, являвшиеся
частями деревянного саркофага (рис. 8).
Отдельной формой погребальных сооружений являются могильные ямы с каменной обкладкой стенок (рис. 5). Камни уложены в один
ряд в один-три слоя.
В 2017 г. были выявлены и погребения в грунтовых склепах (рис. 6). Их конструкция однотип-

1

2

на: входная яма прямоугольной формы, ориентированная по линии запад – восток; вход в погребальную камеру в ее восточной стенке, закрытый крупной плитой; камера подквадратной
формы. На дне одной из них были расчищены
останки восьми человек, в том числе двух in situ.
Такие склепы появляются в некрополях Боспора
начиная с IV в. до н. э., причем одновременно
по обоим берегам пролива. Генетически они связаны с подобными погребальными сооружениями
Малой Азии и Греции,
на территорию Боспора
попадают уже в сформировавшемся виде (Сударев, 2010. С. 437–439).
Впервые в восточной
части исследованной
площади были выявлены следы подкурганных
захоронений (рис. 7).
От насыпей сохранились
только части каменной
крепиды, причем в обоих
случаях она имела форму
полукруга и возводилась
только в восточной половине кургана. Оба погребения здесь оказались
ограбленными.
Погребальный инвентарь раскопанных захоронений разнообразный
5 и весьма многочислен-

Рис. 4. Захоронения в сырцовых ящиках. Погребение 348
Рис. 5. Погребения в ямах с периметральной каменной оградкой (каменные ящики). Погребение 394
Рис. 6. Захоронения в грунтовых склепах
Рис. 7. Подкурганные захоронения. 1 – курган 1; 2 – курган 2
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6
ный. Следует отметить больший, чем в других
синхронных некрополях Боспора, процент погребений с оружием (Завойкин, Сударев, 2006а;
2006б). Основу комплекса вооружения составляют копья, наконечники стрел и железные
мечи, среди которых выделим меч с бронзовым
зооморфным навершием рукояти (рис. 9, 5).
Как и для погребений 2016 г., среди украшений упомянем бронзовые и серебряные серьги
в полтора оборота (рис. 10, 2), стеклянные
и пастовые бусы, перстни. Особо выделим
калачевидную серьгу (или подвеску) из желтого металла (рис. 10, 3). С VI в.
до н. э. они распространяются
по всему греческому миру и бытуют вплоть до эллинистического
периода, отличаясь размерами
и орнаментацией (Скржинская,
1986. С. 112–116. Рис. 1; 2; Уильямс, Огден, 1995. С. 11, 59, 87,
211; Castor, 2008. P. 18. Fig. 14;
Higgins, 1980. Pl. 24D, 25C;
Deppert-Lippitz, 1985. P. 148, 149.
Pl. 96–98). На территории греческих колоний Северного При1
черноморья они наиболее распространены в Ольвии, на о. Березань (Скуднова, 1988. С. 22, 23,
50). На Боспоре же редки и встречаются только в статусных погребениях (Уильямс, Огден, 1995.
С. 131, 134, 160).
Нельзя не сказать еще об одной интересной и редкой для Боспора находке – египетском «фаянсовом» амулете-скарабеоиде
с сильно стилизованным именем
«великого царя воителя XVIII ди2
настии Мен-хепер-ра» (Больша-

ков, Ильина, 1988. С. 57) – из погребения 420 2
(рис. 10, 4). Амулеты с подобными изображениями обнаружены при раскопках мастерской
в Навкратисе (Petri, 1886. Pl. XXXVII, № 68;
Большаков, Ильина, 1988. С. 55. Рис. 3). Известны они на Березани и в Ольвии (Большаков,
Ильина, 1988). На Боспоре – только из некрополя Гермонассы, в погребении 3/1938 г. втор.
пол. VI в. до н. э. (Гайдукевич, 1959. С. 166,
ссылка 50). Производство изделий данной мастерской прекращается после завоевания Египта персами в 525 г. до н. э.

7

2
Из разрушенного комплекса с территории некрополя происходит еще один аналогичный амулет. У него лучше сохранилась внешняя сторона. Изображение иероглифов сильно повреждено и не читается.
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Помимо вышеупомянутых украшений особого внимания заслуживают нашивные бляшки
из серебра и электра. В погребении 539 обнаружена весьма интересная бляшка с изображением сфинкса с двойным туловищем (рис. 10,
1). Данный тип известен, но довольно редок
в античном мире (LIMС, 1997. P. 1158–1159.
№ 158–161; 2009. P. 461. № 13). По мнению
ряда исследователей, сфинкс являлся не просто
хтоническим существом, а проводником душ
мертвых. Тема сдвоенных сфинксов неоднократно встречается в произведениях коринфских мастеров (Payne, 1931. P. 52. Fig. 12.
Pl. 16, 14), а также в памятниках аттической
погребальной скульптуры и ювелирного искусства (LIMС, 1997. P. 1158–1159. № 160, 161;
2009. P. 461. № 13; Deppert-Lippitz, 1985. P. 138.

Taf. 87; Greifenhagen, 1975.
Taf. 70, 4). Однако наибольшее
количество типологически
близких изображений мы
встречаем в элитных (в первую
очередь «царских») курганах
варварской знати Северного
Причерноморья: Солоха, Чертомлык, Верхний Рогачик,
Куль-Оба, погр. 2 кургана 2
у с. Никольское, курганы 8
Елизаветинского и 8 Песочинского могильников и т. д. (Манцевич, 1987. С. 30, 31; Бабенко,
2005. С. 19, 20, 125; Агульников, Сава, 2004. С. 24; Алексеев
и др., 1991. С. 202, 203; и др.).
Большинство этих комплексов датируется последними
десятилетиями V и всем IV в.
до н. э. Таким образом, пластина из некрополя Волна-1 является самой ранней из этой
серии 3.
Среди бытовых 4 предметов
часто встречались бронзовые
зеркала (рис. 9, 1, 2), железные ножи, иглы и пряслица.
Также следует отметить находку бронзового киафа
и сита (рис. 9, 3, 4). Основным
8
элементом погребального инвентаря остается столовая и тарная керамика:
амфоры разных типов, среди которых господствуют протофасосские и хиосские (рис. 11).
Сосуды для питья, как и прежде, представлены
ионийскими, коринфскими и аттическими киликами, скифосами, канфарами и одноручными
чашами (рис. 12). Среди сосудов для благовоний выделяется серия чернофигурных лекифов
(рис. 13).
Следует отметить, что по количеству, качеству и разнообразию расписная керамика
из некрополя Волна-1 сопоставима с наиболее известными некрополями Причерноморья – Ольвии, Пантикапея и Аполлонии. Из находок 2017 г. выделим впервые встреченные
на данном некрополе миниатюрные коринфские
ойнохои (рис. 12, 6). Такие сосуды характер-

3
Вопрос о причинах находки столь статусной вещи в данном некрополечрезвычайно интересен, но выходит за рамки
данного исследования.
4
Большая часть из них относится к предметам не столько утилитарным, сколько к магическим, связанным с погребальными практиками (Сорокина, Сударев, 2001).
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Рис. 8. Погребальная камера погребения 539
Рис. 9. Металлические предметы из погребений некрополя. 1, 2 – зеркало бронзовое (1 – погребение 378, 2 – погребение 537); 3 – киаф бронзовый, погребение 480; 4 – сито бронзовое, погребение 548; 5 – меч железный с бронзовым навершием, погребение 328
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ны для позднего коринфского периода и наибольшее распространение получили во втор.
пол. VI в. до н. э. (Буйских, 2013а. С. 198; Payne,
1931. C. 336; Dunbabin, 1962. С. 273. № 2608).
Известны они и в более позднее время, вплоть
до третьей четверти V в. до н. э. (Risser, 2001.
Р. 1105. № 408). На Боспоре такие сосуды единичны. Редки также и кофоны (эксалейптроны)
коринфского производства. Один такой экземпляр был встречен в погребении 534 вместе
с коринфской двуручной пиксидой, коринфским
лекифом и ионийской ойнохоей (рис. 12). Эксалейптроны изредка встречались в Северном
Причерноморье (Буйских, 2013а. С. 194–197;
Самар, 2017б. С. 152, 158–159; Шкорпил, 1914.
Рис. 21). Данный экземпляр относится к произведениям второго позднекоринфского периода
(Payne, 1931. P. 335). По мнению М. Риссер,
подобный орнамент наиболее характерен для
сосудов втор. пол. VI – перв. пол. V в. до н. э.
(Risser, 2001. P. 24).
Еще одной уникальной для Боспора находкой является чаша Сиана из погребения 475
(рис. 12, 4). Это (Siana cups) класс чернофигурных аттических чаш, для которых характерны
особая форма и несколько разновидностей
декора. В Северном Причерноморье известно
всего три археологически целых экземпляра (Буйских, 2013б. С. 105–113; Smith, 2010.
Р. 183, 184). На территории Боспора до сих пор
ни одного целого сосуда встречено не было
(Самар, 2017а. С. 169, 170. № 22–29; Петракова, 2010; 2011). В данном случае чаша сохранилась практически целиком, отсутствует только
ножка, отбитая в древности. Она относится
к произведениям мастера Taras P (Brijder, 1993),
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к типу II, варианту 2 и датируется 550–540 гг.
до н. э. Это первая почти целая чаша Сиана этого мастера в Северном Причерноморье. Следует
отметить и само это погребение. В могильной
яме зафиксированы ямки для установки ножек
клинэ. Погребенный лежал в так называемой
позе всадника. Сверху захоронение было перекрыто наброской из мелких камней, что нехарактерно для боспорских некрополей и, наоборот, часто встречается в могильниках местного
населения вблизи Анапы.
Помимо коринфской и ионийской встречено
довольно много аттической чернолаковой и расписной посуды. Наиболее интересным из серии
чернофигурных лекифов, несомненно, является
лекиф из погребения 328 (рис. 13, 5). На нем
изображена Афина в шлеме, с копьем, обвитым
змеей. От нее вправо идут три фигуры воинов
в шлемах, доспехах, со щитами и копьями.
Фигуры воинов изображены приблизительно
по бедро. На противоположной стороне, лицом к Афине и воинам, представлена стоящая
фигура бородатого воина в полном доспехе с копьем и щитом. Вероятно, перед нами
один из сюжетов Троянской войны. Аналогии
нам неизвестны. Близкую манеру передачи

Некрополь Волна-1 (2017 г.) (Краснодарский край, Таманский полуостров)

деталей и образов мы видим в произведениях аттических вазописцев 500–490 гг. до н. э.
(Haspels, 1936. P. 86–89, 215–221, 47, 48 pl.
29–1; Beazley, 1956. P. 476–480, 697,700; De

Caro, 1996. P. 192, 194, 195. Fig. 6; 8; Giudice,
1974. P. 8. Tav. 17–19). Еще одним интересным
лекифом является сосуд из погребения 519,
с изображением всадника на коне с копьями

Рис. 10. Украшения. 1 – электровая бляха с изображением сфинкса; 2 – серьга из белого
металла; 3 – серьга из желтого металла (1, 3 – погребение 539, 2 – погребение 318);
4 – скарабеоид навкратийского производства, погребение 420
Рис. 11. Амфоры из погребений некрополя. 1 – комплекс 302; 2 – погребение 315; 3 – комплекс
283; 4 – погребение 580; 5 – погребение 398
Рис. 12. Ионийская, коринфская и аттическая керамика. 1 – пиксида двуручная, погребение
534; 2 – эскалейптрон (кофон) коринфский, погребение 534; 3 – килик ионийский,
погребение 416; 4 – чаша Сиана, погребение 475; 5 – амфора столовая, ионийская,
погребение 475; 6 – ойнохойя миниатюрная коринфская, погребение 376
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и двух пеших юношей также с копьями (рис. 13,
6). На плечиках лекифа нарисованы два животных (львы?), идущих друг к другу. Наиболее
близкие по форме и изображениям лекифы
датируются 510–490 гг. до н. э. 5 (Beazley, 1956.
P. 516. № 3; Haspels, 1936. P. 230. № 5; Serbeti,
2012. P. 125, 126. Pl. 75 (858), 1, 2).
Можно выделить большую серию чернофигурных лекифов из мастерских Белдама и Хаймона, бытовавших во втор. четв. V в. до н. э.
(рис. 13, 1, 2). Сосуды производства мастерской

Хаймона с изображением колесницы настолько
распространены6, что останавливаться на них
специально мы не стоит, отметим только, что
два лекифа имеют одинаковое изображение,
одинаковую форму, оба относятся к группе
лекифов художника Хаймона (Haimon P) и,
видимо, к одной партии товара (см., напр.: Горбунова, 1983. С. 164–168). Наиболее близкие экземпляры датируются 470‑ми гг. до н. э. К массовому производству относятся и цилиндрические лекифы с туловом, полностью покрытым

5
На наш взгляд, наиболее близкими являются работы мастера «Гончей и зайца» из Британского музея № 390320 (Haspels,
1936. P. 230. № 5) и № 9029271 (http://www.beazley.ox.ac.uk/record/64EBCA9A-7C61-4B5D-8A84-D53AF5E3F8F5)
6
Только в Beazley Archive приводится 1345 изображений работ круга этой мастерской с аналогичными изображениями.
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черным лаком, или с краснофигурным изображением (рис. 13, 3, 4). Несмотря на то что представленный на лекифе из погребения 350 сюжет
сидящей женщины чрезвычайно популярен,
точной аналогии ему мы не нашли. Наиболее
близкие экземпляры относятся к работам мастера Икара (Beazley, 1963. № 1167. 8QUIN, 733.
66; Böhr, 1993. P. 26, 27. Taf. 14) и датируются
460‑ми гг. до н. э. К работам того же художника
можно отнести и цилиндрический лекиф с краснофигурным изображением женской головы
(Beazley, 1963. P. 698. 52, 699. 74–75, 699. 80;
Sidorova, Tugusheva, 2003. Pl. 38, 1–2), который
датируется 470–460 гг. до н. э. (рис. 13, 3).
Единичной находкой представлена краснофигурная пелика (рис. 14). На лицевой стороне изображен Эрот-Танатос с тимпаном, повернутый туловищем в правую сторону и смотрящий назад (влево). С обеих сторон расположены две женские фигуры в длинных плащах,
которые скрывают все тело и часть лица. Обе
женщины обращены лицами к Эроту, а ступнями – от него. Данный сюжет широко распространен в греческой вазописи так называемого
керченского стиля. На оборотной стороне сосуда мы видим обычное для подобных пелик
парное изображение двух юношей, также задрапированных в длинные одежды и лицами друг
к другу. Аналогии данной пелике весьма многочисленны (Beazley, 1963. P. 1465. 85–87; Ягги,
2012. С. 142–148. № 31–34). Наиболее близкая
происходит из ялтинского музея (Шталь, 2000.
С. 31, 32) и датируется 330–320 гг. до н. э.

Особо стоит остановиться на хронологии
данного участка некрополя. Наиболее ранние
погребения, как и в 2016 г., датируются в пределах второй – начала третьей четверти VI в.
до н. э. Датирующим материалом в них является
посуда коринфского и ионийского производства
(Мимоход и др., 2017. С. 304), а также ионийские чаши с точечными розеттами (Буйских,
2013а. С. 107 сл.) и ранняя серия кольцеобразных сосудов (Скуднова, 1945. С. 134–138.
Табл. 1; 2). В некоторых из этих погребений
встречена и лепная посуда, находящая аналогии в материалах Прикубанья VII–V вв. до н. э.
(Лимберис, Марченко, 2012. С. 41–43. Рис. 22,
11; 23, 9–11) и фракийских памятников Карпато-Дунайского бассейна (Марченко, 1988.
С. 96, 97).
Особый интерес вызывает участок погребений в северо-восточной части раскопа. Там
представлен ранее не встречавшийся тип погребальных сооружений. Речь идет о погребениях,
перекрытых выкладками и небольшими набросками из мелких камней. Некоторые выкладки
представляли собой площадки из мелкого камня, видимо, предназначенные для выставлений.
С ними не были связаны захоронения, однако
на этом участке были выявлены комплексы,
представляющие собой специально закопанные
сосуды. Аналогию этой традиции мы находим
на варварских памятниках Анапского региона.
В случаях, когда выкладка сопровождалась
погребением, последние были совершены
в простых могильных ямах, а также в ямах с об-

Рис. 13. Лекифы. 1 – погребение 348; 2 – погребение 342; 3 – погребение 351; 4 – погребение 350;
5 – погребение 328; 6 – погребение 519
Рис. 14. Пелика краснофигурная, погребение 542
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кладками из мелкого камня. Подобные сооружения нехарактерны для некрополей греческих
городов Азиатского Боспора, но типичны для
местного населения Синдики. Данные примеры
позволяют говорить о наличии в этом поселении групп местного варварского населения.
Это тем более любопытно, поскольку поселение Волна-1 возникло на месте более раннего
догреческого населенного пункта. К тому же
отметим, что лепная керамика из некрополя

находит немало аналогий с посудой синдов.
Более того, исследования показали, что и ее
формовочная масса делалась по тем же принципам и технологиям, с теми же добавками,
что и у синдского населения Анапского-Новороссийского районов, и нехарактерна для
меотского населения Прикубанья и лепной
керамики остальной территории Тамани. Два
участка некрополя, греческий и ваварский, сосуществуют до IV в. до н. э.
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Резюме. В статье представлены итоги работ Сочинской экспедиции ИА РАН в 2017 г. на античном некрополе Волна 1, расположенном на Таманском полуострове. В течение сезона 2017 г. на территории некрополя
было исследовано 265 погребений и 132 комплекса. В статье анализируются планиграфия, погребальный
обряд и хронология исследованных комплексов, а также дана характеристика основных категорий погребального инвентаря. На некрополе выявлен участок с погребениями, не характерными для греческих некрополей,
а также погребений, совершенных по-варварскому, не характерному для греков обряду, что позволяет говорить о наличии в этом поселении групп варварского населения.
Ключевые слова: Таманский полуостров, некрополь, греки, чернолаковая посуда, ингумации.

R. A. Mimokhod, N. I. Sudarev, P. S. Uspenskiy
The necropolis of Volna-1 (2017) (Krasnodar Territory, Taman Peninsula)
Abtract. This study presents the results of work undertaken by the Sochi Expedition group of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences during 2017 at the ancient necropolis of Volna-1, located on the Taman Peninsula. During the summer of 2017, a total of 265 burials and 132 necropolis complexes were investigated
at this funerary site. The article analyses the layout, funerary rites, and chronology of the complexes under consideration, besides giving an overall characterisation of the funerary regalia found. At the necropolis an area was identified
with burials which are not typical for Greek funerary complexes, as well as graves laid out in a barbarian style, and
also untypical of Greek rites. This enables us to say that an area of the necropolis was specially assigned to burials
from a local barbarian population.
Keywords: Taman peninsula, necropolis, Greeks, black lacquer ware, inhumations.
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Поселение Ивлево-4
(Московская область, Подольский район)

Р. Н. Модин, А. В. Кирсанов, А. А. Попов

1
Поселение Ивлево‑4 находится в Подольском р-не Московской обл., в 0,15 км к северу
от д. Ивлево. Поселение расположено на краевом участке мысовидного выступа правого
коренного берега р. Пахры (правый приток
р. Москва) и верхней части его восточного
(обращенного к реке) склона (рис. 1). С юга
и севера поселение ограничено склонами двух
слабовыраженных в рельефе балок, выходящих
в долину реки, западная граница в рельефе
не прослеживается. Высота площадки поселения над уровнем воды в реке – 9,0–10,5 м.
Уклон площадки – к востоку, в сторону реки.
Памятник состоит из двух обособленных
друг от друга участков разной площади. Западный участок, прямоугольной в плане формы,
занимает 400 кв. м. Восточный участок (площадью 1500 кв. м) имеет очертания вытянутого
многоугольника с прямыми углами. Оба участка
ориентированы по линии север – юг (рис. 2).
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Поселение Ивлево‑4 открыто в 2015 г.
М. И. Гоняным (Гоняный, 2015). На территории памятника им заложена серия шурфов,
в одном из которых зафикисировано пятно ямы,
сложенное темно-серым суглинком с включением угля, прокаленных камней и пережженных
костей. По результатам работ исследователем
сделано предположение, что памятник представляет собой грунтовый могильник.
Весной 2017 г. памятник обследован отрядом
Института археологии РАН под руководством
А. М. Фатькова. На его территории проведено
площадное планшетное ручное бурение с применением мотобура, а также заложен ряд шурфов (Миненко, Фатьков, 2017). Шурфом 1 площадью 5,75 кв. м полностью исследована яма,
выявленная в 2015 г. В заполнении обнаружены
фрагменты лепной керамики эпохи бронзы,
куски печины, угли, кальцинированные кости.
Яма интерпретирована как производственное
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или хозяйственное сооружение, не связанное
с погребальным обрядом (Там же. С. 36).
Углубленные в материк
археологические объекты обнаружены также
и в ряде других шурфов. В шурфах и с поверхности собраны
фрагменты керамики,
большая часть которой относится к эпохе
позднего Средневековья
(XVI–XVIII вв.). Небольшая часть керамики,
в основном в исследованной яме, представлена фрагментами лепных
сосудов эпохи бронзы.
По результатам работ
установлено, что грунтовый могильник на данном участке местности
отсутствует. По характеру находок памятник
определен исследователями как остатки поселения эпохи бронзы
(II тыс. до н. э.) и позднего Средневековья
(XVI–XVIII вв.). По концентрации находок
и углубленных в материк
объектов локализованы
два обособленных участка общей площадью
1900 кв. м, из которых состоит поселение (Там
же. С. 65–66).
В августе – сентябре 2017 г. отрядом Института археологии РАН на памятнике проведены
охранные археологические раскопки. Работы
проводились по открытому листу, выданному
на имя О. Л. Прошкина. На поселении заложены два раскопа, границы которых соответствовали границам двух его участков. Раскоп 1
на западном участке памятника имел площадь
400 кв. м. Площадь раскопа 2, заложенного
на восточном участке поселения, первоначально составляла 1580 кв. м. В процессе работ для

2

изучения уходящего в борт объекта к нему сделана небольшая прирезка. Общая площадь раскопок, таким образом, составила 1988 кв. м.
Культурный слой памятника оказался полностью разрушен в процессе распашки. Он представлен темно-серым гумусированным суглинком мощностью в основном 20–25 см, местами
до 30–35 см. Материк – рыжий суглинок.
Массовый археологический материал
из пашни представлен в основном мелкими
фрагментами керамики. Среди керамики встречаются редкие фрагменты лепных сосудов
с примесью дресвы, на одном из которых при-

Рис. 1. Поселение Ивлево-4. Раскоп 2. Вид с юго-запада
Рис. 2. Поселение Ивлево-4. Топоплан
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сутствует ямчатый орнамент. Эта керамика относится к эпохе поздней бронзы (конец II тыс.
до н. э.). К этому же времени, вероятно, можно
относить и находки кремневых отщепов, нуклеуса, пластины, фрагмента скребка.
Основная часть керамики из пахотного горизонта позднесредневековая (рис. 3, 1). Около
половины обломков принадлежат сосудам, изготовлены из неожелезненной глины с примесью
песка, изредка – дресвы. Все орнаментированные обломки – с линейным декором. Венчики
представлены разновидностями 2‑го и, в меньшей степени, 6‑го типов, по классификации
В. Ю. Коваля (Коваль, 2016. С. 117, 118).
Вторую группу по количеству фрагментов
составляет керамика из ожелезненной или слабоожелезненной глины с примесью песка, песка
с добавлением дресвы и дресвы. Среди орнаментированных преобладают обломки с волнистым декором. Для керамики этой группы
характерны венчики 6‑го типа, изредка встречаются отогнутые наружу с завернутым внутрь
черновым краем венчики 5‑го и 7‑го типов (Коваль, 2016. С. 118, 119).
Третью группу составляют редкие фрагменты чернолощеных и поливных сосудов, характерных для XVIII–XIX вв.

Индивидуальные находки из пахотного горизонта невыразительны.
В основном они представлены железными предметами быта: кованые
гвозди, ножи, скоба и др.
(рис. 3, 2–7).
Единственным археологическим объектом
на раскопе 1 оказалась
яма, изученная ранее шурфом в процессе разведочных работ. По находкам
лепной керамики она может быть датирована эпохой бронзы. Раскопками
2017 г. других объектов
на раскопе 1 не выявлено.
Все изученные раскопками объекты находятся
на раскопе 2 (рис. 4).
3
Они делятся на следующие группы: остатки построек, хозяйственные
ямы, столбовые ямы, объекты неясного назначения.
В хронологическом отношении как минимум
один объект (№ 2) датируется эпохой бронзы.
Это столбовая яма, заполненная светло-серой супесью с включением угольков. Археологический
материал из ямы представлен тремя фрагментами лепной керамики с примесью дресвы. Не исключено, что ряд объектов и столбовых ям без
находок, но имеющих аналогичное заполнение,
также относились к эпохе бронзы. Небольшое
количество объектов эпохи бронзы, их большой
разброс по территории памятника, малочисленность находок этого времени свидетельствуют
об отсутствии на этом месте какого-либо долговременного поселения или стоянки этого периода. Вероятно, имело место эпизодическое, возможно, сезонное посещение людьми территории
памятника в этот период.
Основная масса объектов относится к эпохе
позднего Средневековья (рис. 4). Остатки углубленных частей наземных построек представлены тремя объектами. Наиболее интересны два
из них (№ 3 и 13).
Объект № 3– яма прямоугольной в плане
формы размерами 265×370 см (рис. 5). Глубина

Рис. 3. Находки из культурного слоя (1–4, 6) и хозяйственных ям (5, 6): 1 – керамика;
2, 3 – кованые гвозди; 4 – скоба; 5, 6 – фрагменты ножей; 7 – кочедык
Рис. 4. Сводный план раскопов
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ямы от уровня материка – 142 см. Стенки вертикальные, дно плоское. Вход в эту часть постройки, возможно, располагался с севера, где
в стенке зафиксирована протяженная и широкая
ступенька. В центральной части яма заполнена
серым гумусированным суглинком с включением прослоек органического тлена; вдоль стенок – рыжим материковым суглинком с включением серого суглинка (рис. 6). Керамика из заполнения представлена фрагментами горшков,
изготовленных из ожелезненной и слабооже-

лезненной глины с примесью песка, песка с добавлением дресвы, дресвы (рис. 7, 1–6). Среди
орнаментированных подавляющее большинство
с волнистым или линейно-волнистым декором. Венчики представлены только 7‑м типом.
Керамический комплекс позволяет датировать
сооружение в пределах XIV–XV вв. Находка
в яме фрагмента крупной зонной бусины (диаметр – 2,5 см), изготовленной из прозрачного
оливкового стекла с орнаментом в виде белых
зигзагов и двух белых полос с одного края, по-
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зволяет сузить эту дату до XIV в. (рис. 7, 7).
Похожие бусы известны в Болгаре в слоях золотоордынского времени (Полубояринова, 1988.
С. 158, 174. Рис. 82, 6), Новгороде и Москве
(Столярова, 2016. С. 169. Рис. 14, 8). В Новгороде они встречены в слоях XIII–XIV вв.
Известна находка подобной бусины с золотоордынской монетой хана Узбека, или Джанибека,
у дер. Вороной Новомосковского уезда Екатеринославской губернии (Щапова, 1956. С. 177).
Похожая по декору и размерам бусина была
найдена недалеко от Ивлево, на селище Львовский 1 (Шебанин и др., 2017. С. 230. Рис. 10, 7).
Остатками чуть более позднего сооружения
является объект № 13. Он также представляет
собой яму подпрямоугольной в плане формы,
по размерам (340×440 см) несколько больше
предыдущей (рис. 8). Глубина от уровня материка – ок. 135 см. Стенки ямы отвесные, дно
плоское. На дне зафиксированы столбовые
ямки, вероятно, от подпорных столбов, на которых держалось перекрытие углубленной
части наземного сооружения. Столбовые ямки
зафиксированы в том числе и вокруг объекта.
Вероятно, они также конструктивно связаны
с сооружением. В верхней части яма заполнена
темно-серым и серым гумусированным суглинком с включением угля и небольших прослоек
тлена; в нижней – рыжим материковым суглинком с включением серого суглинка и белесой
супеси (рис. 9).
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Керамика из заполнения ямы представлена
в основном обломками горшков, изготовленных
из ожелезненной и слабоожелезненной глины
с примесью песка, песка с добавлением дресвы
и дресвы (более 90%). Среди орнаментированных преобладают обломки с линейным декором
(51%). Обломки с волнистым и линейно-волнистым орнаментом составляют 20,5 и 23,5%
от общего числа орнаментированных фрагментов. Венчики представлены разновидностями
5‑го (38,5%), 6‑го (48,5%) и 7‑го (13%) типов,
по В. Ю. Ковалю (Коваль, 2016. С. 118, 119)

(рис. 10, 1–8). По керамическому комплексу
сооружение может быть датировано в пределах XV–XVI вв. К сожалению, индивидуальные
находки из ямы невыразительны и не позволяют предложить более узкую датировку. Это
в основном железные предметы – фрагмент
нательного креста (рис. 10, 10), обломок лезвия
топора, ножи (рис. 10, 11), кованые гвозди; а
также два керамических пряслица (рис. 10, 9).
Все крупные средневековые объекты (остатки построек и хозяйственные ямы), выявленные
раскопками, расположены компактно на пло-

8
Рис. 5. Объект 3
Рис. 6. Объект 3. План. Разрез
Рис. 7. Находки из объекта 3. 1–6 – керамика; 7 – бусина
Рис. 8. Объект 13
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щади ок. 400 кв. м. Вероятно, они являются
остатками небольшого однодворного поселения XIV–XVI вв. Наличие в пахотном горизонте относительно большого количества керамики XVI–XVII вв. и более позднего времени,
вероятно, можно объяснить тем, что в непосредственной близости от поселения Ивлево‑4,
в 150–200 м к югу, частично на территории

современной деревни, расположено более крупное селище Ивлево (АКР, 1994. С. 177). После
прекращения функционирования небольшого
поселения на месте Ивлево‑4 его территория
естественным образом продолжала оставаться
в зоне активного хозяйственного освоения жителями более крупного поселения, существующего вплоть до настоящего времени.
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Резюме. В 2017 г. Институтом Археологии РАН проведены охранные археологические раскопки на поселении Ивлево‑4. На памятнике исследованы объекты эпохи бронзы (конец II тыс. до н. э.), а также остатки однодворного позднесредневекового поселения. Изучены остатки построек и хозяйственные ямы этого периода.
По археологическому материалу эти сооружения могут быть датированы XIV–XVI вв.
Ключевые слова: поселение, раскоп, культурный слой, керамика, объект, яма, постройка, средневековье.

R. N. Modin, A. V. Kirsanov, A. A. Popov
The Ivlevo-4 settlement (Moscow Region, Podol′sk District)
Abstract. During 2017 the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences undertook preservation
archaeological excavations at the Moscow-Region settlement of Ivlevo-4. Objects from the Bronze Age were studied
at the site (late 2nd century BC), as well as remains of a single-yarded late-Medieval settlement. Remains of buildings
and household pits of that period were studied. According to the archaeological material recovered, this construction
can be dates to the 14th–16th century.
Keywords: settlement; excavation; cultural layer; ceramics; objects; pit; structure; Medieval.

Рис. 9. Объект 13. План. Разрез
Рис. 10. Находки из объекта 13. 1–8 – керамика; 9 – пряслице; 10 – фрагмент нательного
крестика; 11 – нож
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Поселение Старые
Ивайтёнки 1 расположено в 1 км к северовостоку от восточной
окраины с. Новые
Ивайтёнки, на правом
берегу балки правого берега р. Бойня (бассейна
р. Судость, правобережного притока р. Десна,
левобережного притока
Днепра) (рис. 1). Памятник был обнаружен
в 2015 г. в ходе разведки
ООО НПО «Черноземье»
в зоне реконструкции
магистрального трубопровода «Дружба-1»
(Макеева, 2015).
1
В сентябре – октябре
2017 г. отделом сохранения археологического
наследия ИА РАН на памятнике проводились
спасательные археологические работы (рис. 1).
Перед началом работ проведены комплексные геофизические (георадарные и магнитометрические) исследования под руководством
В. Г. Бездудного, результаты которых позволили
предварительно установить участки распространения остатков культурного слоя и археологических объектов (рис. 2). Данные зоны, попавшие на вскрытые археологически участки,
совпали с материковыми западинами, в которых
концентрировались остатки культурного слоя.
Часть выявленных объектов уходила за установленные ранее границы памятника. Общая
площадь, исследованная георадаром, составляет 9252 кв. м.
Общая площадь проведенных спасательных
археологических исследований – 4480 кв. м.
На территорию раскопа попало два участка – задернованный склон надпойменной
террасы и распаханное посевное поле, разделенные техническим сельскохозяйственным
валом. С севера и юга раскоп ограничивали
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овраги, образованные современной почвенной
эрозией. На первом участке верхний горизонт
был покрыт плотной дерновой подстилкой
мощностью до 15 см, на втором – неспрессованным слоем распашки. Под верхними
горизонтами на всей площади раскопа залегал
отложившийся исторический пахотный слой
начала XX в. мощностью 25 см, под которым
практически сразу залегал материковый слой.
Этот горизонт практически полностью разрушил и измельчил культурный слой поселения,
относящегося к колочинской культуре ранних
славян, таким образом, что все сохранившиеся
материалы и остатки культурного слоя располагались либо в археологических сооружениях, либо в материковых западинах. На сохранившихся участках мощность слоя составляла
от 45 до 115 см.
В раскопе было выявлено пять западин рельефа, являющихся местом концентрации сохранившегося культурного слоя (объекты № 2,
3а, 4–6), слабоуглубленная постройка технологического назначения (объект № 1), постройка
полуземляночного типа (объект № 3), 37 хозяйственных и 35 столбовых ям (рис. 3).
Объект № 1 (рис. 4) представляет наибольший интерес. Был выявлен
под пахотным горизонтом
в виде пятна неправильной
подквадратной формы с длинами сторон около 10–11 м.
Заполнение объекта представляло собой насыщенный
сажистый слой с большим
количеством углей, железоделательного шлака, кусков
кричного железа и пережженной керамики. Помимо этого
в зоне объекта располагались
три очага с мощным слоем
прокаленного грунта (рис. 5),
вокруг которых концентрировался комплекс находок,
связанных с металлургическим
производством. Среди них два
фрагмента глиняных льячек,
две готовые накладки и два обломка бронзовых матриц для
отливки поясной гарнитуры

3

4

Рис. 1. Общий вид раскопа в ходе работ
Рис. 2. Топографический план участка раскопа с нанесёнными результатами геомагнитных исследований
Рис. 3. План объектов, выявленных в раскопе
Рис. 4. Аэрофотосъемка объекта № 1
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типа «Кербшинт» (рис. 6), фрагмент глиняной
литейной формы декорированной пальчатой
фибулы (рис. 7), железный ювелирный молоток,
пять обломков кузнечных инструментов, фрагмент лезвия топора, железные ножи и иглы,
три фрагмента каменных отбойников. В со-

оружении также обнаружено 1513 фрагментов
керамики, три глиняных пряслица, железный
трехлопастный наконечник стрелы.
Объект № 3 (рис. 8; 9). Представлял собой полуземлянку, углубленную на 40–45 см
(от уровня материка). Большая часть полуземлянки была разрушена эрозионными процессами и уходила
в склоны оврага. Длина сохранившейся стенки жилища – около 4,8 м. В сохранившемся слое сооружения были
обнаружены остатки очага.
Материал из заполнения постройки представлен 515 фрагментами керамики, 10 керамическими пряслицами, отдельными фрагментами железных
изделий. В постройке обнаружен набор стеклянных бус:
пять прозрачных бусин биконических форм, черная двойная бусина из глухого стекла,
фрагменты бусин лазурного и
сапфирового цвета (рис. 10).
Также обнаружено бронзовое
кольцо с волютообразными
окончаниями (рис. 11).

Рис. 8. Очаг из объекта № 1
Рис. 6. Объект №1. Находки матриц и готовых изделий, выполненных в технике «Кербшнит»
Рис. 7. Объект №1. Фрагмент глиняной формы для отливки пальчатой фибулы
Рис. 5. Аэрофотосъёмка объектов № 3 и 3а
Рис. 9. Вид полуземлянки №3 после полной выборки слоя
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В целом набор археологических артефактов,
обнаруженный в раскопе, включает 108 индивидуальных находок и 3398 фрагментов керамики.
Керамический комплекс включает две культурно-хронологические группы.
Первая группа керамики представлена
стенками, венчиками, донышками и ручками круговых сосудов, в большинстве случаев
украшенных поливой. Находки металлических
изделий, украшений и монет свидетельствуют
о том, что комплекс относится к столыпинскому
времени – первому десятилетию XX в. Всего
обнаружено 136 фрагментов керамики нескольких категорий посуды: крупных корчаг с широко раздутым туловом, округлыми плечами
и коротким вертикальным венчиком; мисок/тарелок, крынок. К этому же горизонту относятся
фрагменты дореволюционного фарфора и стеклянной тары.
Вторая группа, составляющая основной
горизонт памятника, представлена фрагментами лепных сосудов колочинской культуры.
Комплекс включает 3262 фрагмента керамики,
из которых по профильным частям было выделено 328 сосудов.
Типологически керамика достаточно характерна для комплекса культуры (Обломский,
2016. С. 83), хотя также имеет некоторые особенности. Визуально она делится на несколько
групп, среди которых – толстостенные груболепные сосуды с грубой обработкой поверхности и крупными примесями, выступающими
наружу, и более аккуратные в изготовлении
относительно тонкостенные сосуды с заглаженной поверхностью и мелко дробленым отощителем в тесте. Кроме того, встречено некоторое
количество фрагментов, поверхность которых
тщательно обработана,
почти залощена, а симметричность формы
близка к сосудам, изготовленным на круге,
хотя в изломах керамики
присутствуют спаи конструктивных элементов,
свидетельствующих
о ручной лепке. Можно выделить несколько
групп по форме профилировки.
1. Слабо профилированные сосуды с высоким прямым венчиком.
Полностью реконстру-

8
ируется только одна форма – сосуд из развала
в яме № 13 (рис. 12), крупный биконический
с выраженным ребром, находящимся чуть выше
середины высоты сосуда. Объем сосуда – ок.
9 л. Сосуды с данной профилировкой составляют около половины комплекса и имеют большую вариативность размеров – от средних полифункциональных горшков объемом 0,8–1,5 л
до крупных корчаг, диаметры которых достигают 45–50 см.
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2. Горшки с округлым или покатым плечом
и слегка отогнутым венчиком. Целых форм реконструировать не удалось.
3. Чаши с закрытым загнутым во внутреннюю часть сосуда венчиком.
4. Миниатюрные сосудики с S-образным или
близким к нему профилем.
5. Сковороды, представляющие собой фрагменты глиняных дисков с уплощенным краем,
без бортиков.
Вся керамика памятника изготовлена из низкопластичных глин или глиноподобного сырья.
Среди глин наблюдается наличие как минимум
двух источников сырья, отличающихся присутствием/отсутствием естественной фракции
слюдистых частиц в составе глины. Подавляющее большинство керамики изготовлено из
формовочных масс с примесью в качестве
отощителя дробленых минеральных добавок,
в том числе кварцевой и гранитно-гнейсовых
пород. Использование шамота в тесте прослеживается достаточно редко. Поверхность
большей части сосудов обработана кожаным
инструментом, оставляющим характерные сле-

12

ды. Обжиг большинства
сосудов – окислительный
при небольших выдержках при температурах
каления, в основном прокалена только небольшая
прослойка внешней их
поверхности.
В комплексе встречено несколько орнаментированных сосудов: с жемчужным орнаментом, штампом (из камня, кости или дерева), наколами. А один сосуд также украшен налепным
валиком, декорированным косыми продавленными насечками.
Важнейшими датирующими находками
являлись поясные накладки и матрицы, оформленные в технике «Кербшнит» (Ахмедов, 2014.
С. 178). Подобный стиль украшения поясных
наборов был распространен во 2‑й пол. V – нач.
VI в. К этому же периоду относятся и два наконечника от трехлопастных стрел с ромбической
формой пера (рис. 13). Глиняная литейная форма фибулы может относится к типу, имеющему
распространение в VI в. (Ахмедов, Казанский,
2004. С. 187, 188). Клювовидный язычок железной пряжки характерен для типов пряжек, распространенных как в V, так и в VI в. Стеклянные бусины из постройки № 3 могут быть широко датированы V–VII вв. (требует уточнения).
Таким образом, наиболее узкой датой существования памятника можно считать конец V – начало VI в., широкой – V–VI вв. в целом.
Материал раскопа позволяет интерпретировать памятник как сезонную технологическую стоянку по выплавке железа и бронзовых
украшений. Об этом свидетельствует богатый
набор кузнечно-ювелирного инструментария,
наличие остатков печей, сконцентрированных
на компактном участке, обилие в культурном

Рис. 10. Набор стеклянных бус из полуземлянки № 3
Рис. 11. Бронзовое кольцо из полуземлянки № 3
Рис. 12. Развал сосуда колочинской культуры в яме № 13
Рис. 13. Железные трёхлопастные наконечники стрел

244

Поселение Старые Ивайтёнки 1 (Брянская область, Почепский район)

слое шлака, кричного железа и пережженной в высоких температурах
керамики, единичные находки
кухонных остатков костей животных, небольшая мощность культурных напластований и разреженность
объектов.
В настоящее время в связи с выявлением культурного слоя, уходящего за пределы стенок раскопа,
а также объектов, подтвержденных
геомагнитной съемкой, поселение
Старые Ивайтёнки 1 нуждается
в увеличении границ и требует продолжения исследования.
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Резюме. Статья посвящена краткому введению в научный оборот результатов спасательных работ на поселении Старые Ивайтёнки I Брянской обл. В ходе исследований было обнаружено два культурно-хронологических горизонта: незначительные остатки горизонта начала XX в., а также основной культурный слой,
связанный с населением колочинской культуры ранних славян. Материал раскопа позволяет интерпретировать
памятник как сезонную технологическую стоянку по выплавке железа и производству бронзовых украшений.
Об этом свидетельствует богатый набор кузнечно-ювелирного инструментария, наличие остатков печей, сконцентрированных на компактном участке, обилие металлургического шлака и кричного железа, пережженной
керамики в культурном слое. Датирующий материал, обнаруженный на памятнике, позволяет отнести время
его существования к концу V – началу VI в. н. э.
Ключевые слова: эпоха Великого переселения народов, колочинская культура, ранние славяне, Брянская
область, технологическая стоянка.

A. V. Nikitina, O. A. Radyush, R. A. Fedonin
The Old Ivaytyenki 1 settlement (Bryansk Region, Pochepsky District)
Abstract. This paper provides a brief introduction to the scientific results of preservation and rescue excavations
made at the settlement of Old Ivaytyenki-1 in Bryansk Region. Two cultural and chronological soil horizons were
located during the studies. There were scant remains of a horizon from the early 20th century, as well as the principle
cultural layer, which is associated with the Kolochinskaya culture of the early Slavs. Materials collected during the
excavation enable identification of the site as a seasonal utilitarian camp made for smelting iron, and for producing
bronze ornaments. Evidence for this is that extensive set of metalworking and jewelry tools found, along with the
remains of kilns concentrated within a compact area, the large amount of metallurgical slag and iron ore, and burnt
ceramics in the cultural layer. Dating of the materials found at this site makes it possible to attribute the period of its
flourishing to late 5th and early 6th century AD.
Keywords: Period of great human migrations; Kolochinskaya culture; early Slavs; Bryansk Region; utilitarian camp.
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ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ОАН «БУХТА АК-БУРУН»
(Республика Крым, Керченская бухта)
С. В. Ольховский

1
В 2014 г. Подводный отряд ИА РАН в ходе
разведки на морском участке проектируемой трассы Крымского моста локализовал
на дне Керченской бухты крупное скопление неокатанных фрагментов античной керамики (Ольховский, Степанов, 2016а). В результате шурфовки выяснилось, что археологические предметы
залегают на глубине до 1 м под поверхностью
дна. По нашему первому предположению, скопление керамики образовалось на дне бухты
в результате длительного использования этого
участка акватории в качестве якорной стоянки,
где при перегрузке товаров поврежденные сосуды выбрасывали в море. Скопление керамики
на площади 50 тыс. кв. м было паспортизовано
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как ОАН «Бухта Ак-Бурун» и введено в проектную документацию строительства. Так как
оказалось, что в границах скопления керамики
запроектировано строительство опор трех мостов – технологического, автомобильного и железнодорожного, в программу археологических
исследований вошли спасательные раскопки
и наблюдения на участках дна, запланированных
для строительства опор. Для обеспечения информативности и достоверности результатов подводных раскопок была разработана методика, позволяющая вести стратиграфические наблюдения
и фиксировать трехмерные координаты местоположения находок по сетке квадратов 1×1 м, а также глубину их залегания с точностью до 0,2 м.

Подводные исследования на оан «бухта ак-бурун» (Республика Крым, Керченская бухта)

2
В 2015–2016 гг. проведены подводные раскопки на участках дна под 16 опорами технологического моста, опорой автомобильного и опорой железнодорожного мостов (Ольховский,
Степанов, 2016б). Общая площадь раскопов
составила более 1700 кв. м, максимальная глубина залегания находок – 1,3 м ниже поверхности дна. В ходе раскопок первое предположение
о естественном формировании керамического
скопления не подтвердилась: выявленная стратиграфия донных отложений показала, что
археологические предметы были перемещены
в этот район Керченской бухты в результате
дноуглубительных работ. Анализ предметов
производства XX в., обнаруженных среди археологических находок, позволил уверенно определить район их первоначального отложения
на дне (Генуэзская гавань Керчи), а также период дноуглубительных работ (сер. 1970‑х гг.).
Изучение более чем 20 тыс. археологических
находок сезона 2015 г. позволило определить,
что, несмотря на их депаспортизацию в результате перемещения, они продолжают представлять значительный научный интерес. Основная

часть находок представлена тарной, кухонной,
столовой и строительной керамикой, крышками, светильниками и лутериями, изделиями
из кости. Особенностью коллекции является
многочисленность археологически целых форм,
относящихся к широкому кругу пантикапейского импорта V в. до н. э. – XIII в. н. э. До 70%
керамического комплекса составляют амфоры,
80% из них датируются IV–III вв. до н. э. и происходят из региона Эгейского моря, 20% –
из южнопонтийских центров и Колхиды, ам-

3

Рис. 1. Местоположение и границы ОАН «Бухта Ак-Бурун» в Керченской бухте по
результатам разведки 2014 г.
Рис. 2. Подводные раскопки участков дна, запроектированных для строительства опор
автомобильного моста
Рис. 3. Извлечение находок
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форы местного производства единичны. Среди
столовой керамики преобладает понтийская,
аттическая и малоазийская посуда IV–II вв.
до н. э. Кухонная керамика выделяется разнообразием кастрюль и крышек. Среди находок
почти отсутствуют типичные для местных прибрежных поселений категории – лепная керамика, грузила, терракота, курильницы, металлические изделия, что объясняется формированием
изучаемого комплекса у причала или на прибрежной якорной стоянке.
В 2017 гг. в границах ОАН «Бухта АкБурун» выполнены раскопки на участках дна

под 10 проектируемыми
опорами автомобильного и железнодорожного
мостов. Учитывая перемешанный характер изучаемого слоя донных
отложений, для ускорения расчистки привязку
находок стали выполнять по квадратам 5×5 м,
а также усовершенствовали применяемый инструментарий.
Общая площадь под4
водных раскопов 2017 г.
составила 3000 кв. м, при этом извлечено почти
50 тыс. находок. Их камеральная обработка
продолжается, но уже можно отметить, что соотношение типов и категорий обнаруженной керамики статистически близко массиву находок
2015–2016 гг. Максимальная плотность находок
составляет до 140 шт. на 1 кв. м дна, глубина
их залегания под поверхностью дна – до 1,3 м.
Самой интересной находкой с ОАН «Бухта АкБурун» стал крупный фрагмент скульптурной
терракоты, обнаруженный при раскопках под
запроектированной опорой железнодорожного
моста на глубине 0,7 м ниже поверхности дна.

5
Рис. 4. Просев пульпы для контроля мелких предметов
Рис. 5. Находки после первичной очистки
Рис. 6. Терракотовая голова
Рис. 7. Уточненный по результатам работ 2017 г. план ОАН «Бухта Ак-Бурун» с контурами
изученных участков дна
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Терракота, выполненная по методу оттиска
с матрицы, изображает
мужскую голову в натуральную величину.
Уникальность находки
заключается в совмещении в одном изображении
ряда черт, присущих различным изобразительным
школам. Прямых аналогов
обнаружить до сих пор
не удалось, что существенно затрудняет идентификацию находки. Пока
наиболее обоснованной
представляется версия о ее малоазийском происхождении и датировке в пределах V–IV вв.
до н. э., но для их подтверждения предстоит выполнить комплекс лабораторных исследований.
Предположительное функциональное назначение терракотовой головы – украшение корабля,
изображающее историческую личность.
В 2017 г. поверхность дна в районе керамического скопления была планомерно осмотрена
с целью уточнения фактических границ объ-

6
екта. Осмотр показал, что границы скопления
следует существенно расширить к северу и югу,
в результате чего площадь ОАН «Бухта АкБурун» увеличена до 75 тыс. кв. м. Учитывая,
что в 2015–2017 гг. в границах скопления раскопано лишь 4700 кв. м дна, следует полагать, что
в слое ила, перекрывающем дно в указанных
границах, хранятся сотни тысяч археологических предметов, дающих представление о масштабах морской торговли Пантикапея на протяжении всей его истории.
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Статистика находок по раскопу ЖД-277.
Тип находки
Строительная керамика:
Керамиды боспорские
Черепица-татарка
Пифосы
Амфоры:
Амфоры милетские конца VII – первой половины IV в. до н.э.
Амфоры клазоменские конца VII – начала V в. до н.э.
Амфоры лесбосские сероглиняные, третья четверть VII – IV в. до н.э.
Амфоры лесбосские красноглиняные, третья четверть VII – середина V в. до н.э.
Амфоры хиосские последней четверти VI – IV в. до н.э.
Амфоры коринфские V–IV вв. до н.э.
Амфоры мендейские второй половины IV – III в. до н.э.
Амфоры фасосские и круга Фасоса V–III вв. до н.э.
Амфоры косские IV–II вв. до н.э.
Амфоры книдские IV–III вв. до н.э.
Амфоры гераклейские IV–III вв. до н.э.
Амфоры синопские IV–III вв. до н.э.
Амфоры колхидские IV–II вв. до н.э.
Амфоры родосские III–II вв. до н.э.
Амфоры псевдокосские гераклейские II в. до н.э. – I в. н.э.
Амфоры гераклейские узкогорлые светлоглиняные II–IV вв. н.э.
Амфоры боспорские ΙΙ–ΙΙΙ вв. н.э.
Амфоры понтийские ΙΙ–ΙV вв. н.э.
Амфоры североафриканской (?) IV–VI вв. н.э.
Амфоры неопределенных центров IV–III вв. до н.э.
Амфоры неопределенных центров
Чернолаковая керамика:
Миски IV–III вв. до н.э.
Канфары аттические IV–III вв. до н.э.
Сосуды с росписью черным лаком IV–ΙI вв. до н.э.
Сосуды закрытого и открытого типа IV–II вв. до н.э.
Краснолаковая керамика:
Pontic Sigillata I–III вв. н.э.
Керамика с лаковым покрытием III–II вв. до н.э. (Hellenistic Colour-Coated Ware)
Простая гончарная посуда:
Кувшины и сосуды закрытого типа
Сосуды закрытого и открытого типа, стенки
Миски
Кухонная керамика:
Горшки и кувшины
Сосуды закрытого типа
Сосуды открытого типа
Кастрюли
Миски
Сосуды закрытого и открытого типа, стенки
Крышки
Всего находок
Рис. 8. Хранилище находок с ОАН «Бухта Ак-Бурун»
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Подводные исследования на оан «бухта ак-бурун» (Республика Крым, Керченская бухта)

8
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Резюме. В 2017 г. на ОАН «Бухта Ак-Бурун» завершились подводные раскопки участков дна под запроектированными опорами Крымского моста в акватории Керченской бухты. Общая площадь раскопок составила
3000 кв. м, при этом найдено почти 50 тыс. археологических находок – в основном фрагменты керамических
сосудов V в. до н. э. – XIII в. н. э. В результате доследования площадь ОАН уточнена и ныне оценивается
в 75 тыс. кв. м.
Ключевые слова: Керченский пролив, Крымский мост, подводные раскопки, ОАН «Бухта Ак-Бурун».

S. V. Ol′khovskiy
Underwater investigations at Ak-Burun Bay
Abstract. Underwater studies were made during 2017 of OAS areas of Ak-Burun Bay, of areas of the water bed located within the projected area of supports for the Kerch′ Crimea Bridge, and the area around Kerchenskaya Bay. The
overall area studied totalled 3000 square metres. A total of over 50,000 archaeological finds was made. These are primarily fragments of ceramic vessels of the 5th to 8th centuries AD. As a result of the studies, the total area of the OAS
was calculated, and is now estimated to cover 75,000 square metres.
Keywords: Kerch′ Straits; Crimean Kerch′ Bridge; underwater excavations; OAS Ak-Burun Bay.
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Малый каменный мост
(Республика Крым, Белогорский район)

Д. В. Очиров, С. А. Ермолин

1
В сентябре – октябре 2017 г. отрядом Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН 1 были проведены исследования
на объекте культурного наследия – памятнике
архитектуры «Малый каменный мост», в 400 м
к северу от с. Некрасово, в 10 м к югу от современного шоссе Белогорск – Золотое Поле. Мост
находился на трассе древней дороги Карасубазар (Белогорск) – Феодосия. Он был построен
через ручей Ашиль, левый приток р. Булганак,
пересохший к концу XIX в. В настоящее время
русло ручья представляет собой неглубокую
ложбину с пологими склонами.
Памятник обнаружен в 2017 г. в процессе
обследования территории трассы автодороги

Керчь – Феодосия – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь и предварительно датирован
концом XVIII – XIX в. Письменные данные
о памятнике неизвестны.
Мост является однопролетной арочной конструкцией, перекрытой каменным мощением.
Общая длина мостового мощения – до 20,5 м,
ширина в центре – 7,6 м, по краям – до 9,2 м,
высота – до 1,7 м, длина арочного пролета –
1,0 м, длина северной и южной кладок-опор
по сторонам проезжей части – около 11,4 м.
Мост возведен поперек неглубокой ложбины,
которая пересекает пологий склон обширной
долины. К моменту начала работ следы ложбины наиболее отчетливо фиксировались между

1
Особую благодарность за помощь в подготовки данной статьи хотелось бы выразить д. и. н. С. Ю. Внукову и к. пол. н.
А. Н. Смирнову.
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2
мостом и находящейся севернее насыпью существующей автодороги (рис. 1; 2).
Дневная поверхность в месте расположения
моста ровная, с плавным понижением к западу – северо-западу в соответствии с общим
рельефом местности. Общая площадь археологического раскопа составила 464 кв. м. Как
показали исследования, грунт, залегавший
на вскрытой площади, представлял собой темно-серый суглинок с примесью белокаменного
щебня (мощностью
0,35–1,40 м). Он не имел
характера культурных
напластований и отложился в результате
природных процессов
(почвообразование, намывы) или был целенаправленно перемещен
сюда при строительных
и ремонтных работах
в качестве подсыпки.
Материк – желтоватый
суглинок с белокаменным щебнем. Вероятно,
основной массив темносерого суглинка с бело-

каменным щебнем отложился в результате подсыпки грунта либо его естественного накопления в результате смыва с окрестных полей.
Вплотную к северному и южному фасам моста, напротив арочных сводов, были раскрыты
завалы, состоявшие из каменных блоков и архитектурных деталей, являвшихся ранее частями
мостовой конструкции. Их исследование позволило составить представление о первоначальном архитектурном облике сооружения (рис. 3).

3

Рис. 1. Малый каменный мост. Общий вид
Рис. 2. Малый каменный мост. Вид с верху
Рис. 3. Южный фас. Арочный свод. Завал камней
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4
Высота раскрытого арочного свода по северному фасу от верха замкового камня до подножия свода составляла 1,40 м (рис. 4). Залегавшая под сводом каменная вымостка относилась
к более раннему сооружению (рис. 5).
Кладки северной и южной опор арочной
конструкции сложены из уплощенных подтесанных камней, уложенных в основном постелисто. Их размеры колеблются в пределах
от 90×40 см до 20×20 см. Камни скреплены известковым раствором, частично выветрившемся

5
Рис. 4. Северный фас. Арочный свод
Рис. 5. Южный фас. Вымостка
Рис. 6. Малый каменный мост. Разрез
Рис. 7. Фрагменты парапета
Рис. 8. Ранняя вымостка
Рис. 9. Арочный свод. Замковый камень
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у камней внешних рядов конструкции. Этим же
раствором были покрыты и внешние фасы
кладок. Судя по отпечаткам прутьев на обнаруженных кусках раствора, при строительстве,
возможно, использовались плетневые конструкции, выполнявшие роль опалубок. В центре,
у арки, кладка состоит из шести рядов камней,
по краям их число сокращается до четырех,
а подошва поднимается в соответствии с рельефом склонов. Своды арки сложены из индивидуально тесанных камней средних размеров.

6
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Размеры сохранившегося
мостового мощения: ширина – 7,5 м в центре (над аркой),
по краям моста – от 7,6 (на западе, частично разрушено) –
до 9,2 м (на востоке), длина –
20,5 м. Мощение представляет
собой слой некрупных известняковых камней, плотно
уложенных насухо. Плоские
камни стоят на ребре. Размеры
камней в мощении – от 10×10
до 20×20 см. На западе и востоке оно оконтурено ровными полосами более крупных
(40×20 см) плоских камней,
лежащих плашмя. Видимо,
аналогично были оформлены
и длинные стороны мощения,
но крайние камни здесь сохранились только на отдельных
участках.
Мощение повреждено
и частично разрушено колеей,
проходящей через него по диагонали с северо-запада на юговосток; в северо-западном углу
мощеного участка камни утрачены полностью. Судя по находкам (болты и мелкие детали
машин и тракторов), это произошло в середине ХХ в., когда
до посадки лесозащитной полосы мощение моста использовалось для съезда с дороги Белогорск – Золотое Поле на проселок в с. Некрасово. Стратиграфический разрез
поврежденной колеей мостовой и находящейся
под ней земляной насыпи показал, что грунт,
подстилающий мостовую, – это темно-серый
суглинок с белокаменным щебнем и крошкой
мощностью до 85 см (рис. 6).
В ходе последнего ремонта моста, возможно, была построена и кладка в его юго-восточном углу. Она сложена из мелких и средних
(30×40 см) рваных камней на один-два ряда.
Плоские камни лежат постелисто. Видимо, эта
кладка является остатком дополнительного мостового ограждения.
Помимо этого у обоих фасов моста в завале были обнаружены правильные, тщательно
обработанные, крупные (до 1,5×0,4×0,3 м) известняковые блоки с небольшим полукруглым
карнизом, выступающим с одной из ложковых
плоскостей (рис. 7). По всей видимости, это

7

8
фрагменты невысокого ограждения-парапета,
проходившего вдоль обеих сторон моста. Он
также появился при его позднем ремонте.
Таким образом, можно заключить, что конструкция раскрытого моста представляла собой
две параллельные кладки, построенные поперек
ручья, являвшиеся опорами моста. Они были соединены арочным сводом-водоводом, проходившим по руслу ручья. Вся эта конструкция была

9
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10
засыпана почвенным слоем, поверх которого
было устроено мостовое мощение и разрушенный позднее парапет. Мост перестраивался как
минимум один раз, зафиксированное мощение
и парапет появились при последнем ремонте.
В основании моста раскрыты остатки более ранних конструкций. Непосредственно
на материке залегал плотный наброс мелких
рваных камней и бута. Камни сохранились полосой поперек балки, вдоль южного фаса моста, они уходят под его кладку. Возможно, это
остатки первоначального примитивно оборудованного перехода (брода) через ручей, функционировавшего до постройки шоссе в 1780‑х гг.
Над этим первоначальным набросом у южного фаса моста открыт фрагмент плотной вымостки из крупных уплощенных рваных камней
(рис. 8). Они также уходят под конструкции
моста. Судя по сохранившимся участкам, длина

11
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вымостки составляла не менее 12 м, ширина
не менее 9 м, но первоначальные ее размеры
были явно больше. Она была сильно разрушена
при строительстве моста, камни кладок которого стоят непосредственно на этой вымостке.
Не исключено, что она принадлежала какому-то
второму по времени переходу через ручей, сменившему первоначальный каменный наброс.
Особо следует отметить, что на северном
фасе моста на камнях арки сохранились граффити. Одно из них содержит дату «1864» (или
1861?) и буквы «ВИ». На замковом камне уцелели остатки сбитой прямоугольной рамки
и следы букв или рисунка (рис. 9). Кроме
того, на пяти блоках парапета обнаружены
различные граффити и дата «1933». Надписи
нанесены в основном кириллицей, но встречаются и латинские буквы. Почерк надписей
и размеры букв варьируют в широких пределах. В основном это инициалы, четко читается
фамилия Миллер (в современной орфографии).
Судя по палеографии, наиболее ранние надписи могут относиться ко времени не позднее
начала XIX в., самые поздние – к довоенному
времени (рис. 10).
Немногочисленные находки (28 шт.) формируют исторический фон бытования исследованного объекта. К наиболее раннему периоду
относится кремневый отщеп мезолитического
облика. Бронзовый трехгранный втульчатый

Малый каменный мост (Республика Крым, Белогорский район)

наконечник стрелы обнаружен между камнями
мостовой, уложенной поверх моста. Очевидно,
он происходит из переотложенного грунта. Аналогичное происхождение, видимо, имеет и серебряная татарская монета, также найденная
внутри вымостки. По определению А. А. Гомзина (ИА РАН), это акче Мухаммада Гирея III
(1032–1036 гг. х./1623–1627 гг.).
Средневековые конские подковы турецкого
типа (одна целая и три обломка), обнаруженные к западу и югу от моста, вероятно, связаны
с древней дорогой, существовавшей еще до постройки каменной переправы. К этому же кругу
снаряжения средневекового всадника относится
и трензель. Возможно, средневековое происхождение имеет также затыльник рукояти ножа
из медного сплава.
К периоду функционирования моста относятся 9 подков современного типа (целые и обломки), а также 13 подковных гвоздей. Из дорожных вещей отметим две железные ручки
от ларцов или ящиков. Датирующими находками являются три медные российские монеты,
отчеканенные в конце XVIII и начале XIX в.
(рис. 11). К тому же периоду принадлежат обломки двух красноглиняных «турецких» курительных трубок. На активное использование огнестрельного оружия указывают шесть круглых
свинцовых пуль и створка пулелейки из медного сплава (рис. 12). Еще одна цилиндрическая
свинцовая пуля датируется серединой – втор.
пол. XIX в. В целом набор поздних находок
характерен для дорожной «инфраструктуры»

12
XVIII–XIX вв. Керамическая коллекция с данного памятника насчитывает всего 36 фрагментов. Среди них превалируют части позднесредневековых сосудов и посуды, датируемой
Новым временем. Основная ее масса изготовлена из красножгущейся глины, иногда покрыта
светлым ангобом. Имеется один крупный обломок из слабоожелезненной глины, покрытый
снаружи поливой зеленого цвета.
Таким образом, результатом работ стали расчистка и изучение уникального по сохранности
каменного сооружения, строительство которого
предварительно датируется серединой XIX в.
Ему предшествовала более ранняя вымостка.
Признаки культурного слоя вокруг отсутствуют,
поскольку никакого поселения в этом месте
не существовало, однако возле моста обнаружены находки, относящиеся к различным эпохам,
начиная с каменного века. Судя по граффити
на камнях парапета, они наносились в разное время, вплоть до перв. пол. ХХ в., когда
в окрестных селах проживали немцы – потомки
колонистов XIX в.

Резюме. Исследования на памятнике архитектуры «Малый каменный мост позволили полностью расчистить конструкция моста, датированного XIX в. Также обнаружены остатки более раннего сооружения, которое
представляло собой каменную вымостку.
Ключевые слова: каменный мост, раскоп, объект, находки, керамика, тракт, датировка.

D. V. Ochirov, S. A. Ermolin
Small stone bridge (Republic of Crimea, Belgorodsky Region)
Abstract. Archaeological study of the architecture of the ‘Small Stone Bridge’ enabled a complete study of the
bridge’s construction to be made. The bridge dates to the 19th century. There was also a study of earlier structures
which were a stone roadway.
Keywords: stone bridge; excavations; site; finds; ceramics; road; dating.

Рис. 10. Каменный блок с граффити
Рис. 11. Медная российская монета
Рис. 12. Створка пулелейки
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курган № 2 из группы
из двух курганов
(Республика Крым, Ленинский район)
И. В. Рукавишникова, Д. В. Бейлин

1
В ходе спасательных археологических работ
в декабре 2017 – январе 2018 г. сотрудниками
ИА РАН был раскопан курган № 2, находившийся в 2,5 км к юго-западу от центра с. Льговское (учетное название – курган № 2 из группы
из двух курганов), попадающий в зону строительства и реконструкции автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Курганная
группа расположена на пологой части северного
склона Внутренней гряды Крымских гор, в обширной долине междуречья рек Восточный Булганак и Мокрый Индол на реликтовой пятой надпойменной террасе. Она выявлена работниками
Феодосийского краеведческого музея при проведении паспортизации памятников археологии
в 1976 г. В октябре 2016 г. объект был обследо-
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ван в ходе археологических разведок Института
археологии РАН.
Насыпь кургана № 2 была округлой
в плане формы. Его высота составляла примерно 7 м, диаметр – 45 м (рис. 1). Поверхность
насыпи не распахивалась и была основательно
задернована (рис. 2), чего нельзя сказать о его
полах. Они были основательно подрезаны в результате плантажной распашки окружающей
территории под виноградники. С юга пола насыпи и часть прикурганного пространства были
повреждены траншеями коммуникаций. На вершине и в нижней части северной полы кургана
зафиксированы заплывшие грунтом грабительские шурфы. Площадь раскопанной территории, в том числе и прикурганного пространства,
составила 2904 кв. м (рис. 3).
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Уникальность кургана заключалась не только в исключительной сохранности его
насыпи и в археологических
комплексах, но и, как оказалось, в сложной структуре
(стратиграфии) земляной
конструкции. Насыпь кургана неоднократно использовалась для погребений, которые
были впущены исключительно в ее вершинную часть.
Так, одним из ярчайших открытых комплексов явилось
киммерийское захоронение,
впущенное в центр насыпи
над основными погребениями бронзового века
(см. ниже).
В процессе исследований установлено как
минимум три предположительно одновременных этапа сооружения насыпи и два этапа
перепланировки вершинной части кургана
в более позднее время. Насыпь первого этапа
представляет собой сложенную из дерновых
«блоков» (размерами до 0,3×0,5 м) с перекрыванием других рядов
многорядную «кладку».
Эти «блоки» (вальки)
вырезались неподалеку,
иногда с захватом фрагментов подстилающего
слоя элювия галечников
и конгломератов. Характер вальковой «кладки»
четко прослеживается
на стратиграфических
разрезах. Изначально
было возведено несколько насыпей над двумя
центральными и как
минимум тремя периферийными погребениями,
пространство между которыми было заложено
дерновыми вальками,
сохранившими свою
цветовую насыщенность
(рис. 4; 5). Центральные
погребения (№ 13, 14,

2
15, 17, 18, 21, 22), которые совершены с уровня древней погребенной почвы, могут быть
датированы временем существования ямной
культурно-исторической общности раннего
бронзового века: 2900–2000 гг. до н. э.
В процессе возведения кургана конструкция из вальков была перекрыта слоем местной
рыхлой почвы (чернозем южный) без дерновины и эллювия, толщина которого местами

3

Рис. 1. Курган № 2 до начала раскопок. Вид с северо-запада
Рис. 2. Курган № 2 до начала раскопок. Вид с севера
Рис. 3. Топографический план кургана № 2
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4

5
превышала 1 м (рис. 4; 5). Поверхность насыпи
с северной стороны была укреплена каменным
панцирем – уложенными в один ряд известняковыми плитами, которые фиксировали ее

срединную часть. Нижняя часть насыпи была
укреплена наброской из мелкого галечника.
Вокруг этой насыпи в коренной породе был
вырыт кольцевой неширокий ровик, глубина

6
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которого варьировалась
от 0,6 до 1 м, а ширина
составляла 1 м. Затем через непродолжительное
время (влажный период)
верхний слой насыпи
вследствие переувлажнения быстро стек вниз, закрыв ровик и образовав
по периметру кургана
выположенный уступ
(деляпсий).
Финальным этапом
строительства кургана
являлось сооружение
из материкового светлого щебня внешнего
панциря насыпи толщиной 0,4–0,6 м, перекрывавшего предыдущие
слои (рис. 4; 5). Материал для этого брался
из траншеи внешнего рва, выкопанного в материке.
Информативными и небезынтересными оказались исследования внешнего рва, окружавшего насыпь кургана. Ширина его в отдельных
местах достигала 5 м, а глубина варьировалась
в пределах 2–3 м. Вероятнее всего, внешний
ров был выкопан по периметру кургана в коренных отложениях для добычи необходимого
количества галечника. В верхней части заполнителя рва наблюдалась почвенная аномалия,
визуально характеризуемая угольно-черным
цветом, не типичным для местной разновидности предгорного чернозема. Не заметно
присутствие угля. Возможно, это связано с высокой аккумуляцией в этом месте гумуса, постоянно смывавшегося с поверхности кургана
после образования дерново‑почвенного слоя
поверх галечниковой отсыпки. Далее следовал
постепенный делювиальный смыв тяжелых
галечников и их песчанистого заполнителя
с поверхности кургана обратно в широкий ров,
с одновременным постепенным образованием почвенно-дернового слоя на поверхности
сооружения и во рву. Делювиальные процессы практически нивелировали широкий ров
(рис. 6).

7
В дерновой насыпи внешнего рва с северной и западной сторон обнаружены фрагменты гераклейских, хиосских и родосских

1

2

3

8

Рис. 4. Продольный разрез кургана. Вид с востока
Рис. 5. Продольный разрез кургана. Вид с запада
Рис. 6. Внешний ров кургана. Стрелкой указано место находки посвятит. клада
Рис. 7. Внешний ров кургана. Обломки амфор
Рис. 8. Погребение № 6. 1 – верхний уровень каменного заклада могилы; 2 – разрез
каменного заклада; 3 – скелет и дно могилы. Вид с юга
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амфор IV–II вв. до н. э.
(рис. 7), вероятно, связанных с полностью разрушенным упомянутым
скифским погребением.
Помимо вышеназванных в насыпь кургана
были впущены еще
15 погребений в каменных ящиках и грунтовых
могилах с каменными
закладами, относящиеся
к бронзовому (рис. 8)
и железному векам,
в том числе и киммерийское погребение VIII в.
до н. э. Ему принадлежали и посвятительные
уздечные и оружейные
наборы металлических
предметов, найденных
компактным скоплением
в слое распашки на исследованной территории
прикурганного пространства и частично
в заполнении внутреннего рва (рис. 9). Входная
яма киммерийского захоронения, частично уничтоженная грабителями,
располагалась по центру насыпи в его верхней
точке, где был установлен геодезический знак.
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По периметру входной ямы были зафиксированы камни кольцевого обклада.
Могильная яма, вырытая в слое основной насыпи кургана, имела прямоугольную
в плане форму размерами
3×2,6 м, ориентированную
длинной осью в направлении
запад – восток. Глубинные
отметки дна от 3,77 до 3,86 м
от верхней сохранившейся
точки кургана. На стенах
ямы зафиксированы следы
основательно разрушенной
деревянной конструкции погребального сооружения, или
его перекрытия, в виде вертикальных и горизонтальных
плах, ширина которых составляет от 0,06 до 0,12 м (рис. 10).
В полу могильной ямы
по углам зачищены отверстия
под установку деревянных
столбов (рис. 12).
Погребенный был уложен
10 в позе всадника на спине, го-
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11
ловой на запад (рис. 11). Кости левой руки согнуты в локтевом суставе и отведены к северу.
Правая рука – вдоль тела, слегка отведенная
к югу. Под костяком расчищена подстилка из
камыша (или длинных веток), которая, в свою
очередь, была перекрыта слоем
органического тлена. У левой
руки острием на северо-запад
и под острым углом к скелету
лежал железный кинжал длиной 38,5 см с сохранившимися
ожелезненными остатками деревянных ножен (рис. 13, 5). Справа от погребенного расчищен
крупный плоский оселок длиной
18,5 см (рис. 13, 6). Вокруг него
зафиксировано пятно органики,
в котором было найдено небольшое, квадратное в сечении бронзовое шило (рис. 13, 7).
Справа от берцовой кости
правой ноги in situ лежали предметы конской узды: бронзовые
псалии и удила новочеркасского

типа – пара трехпетельчатых псалиев с ложковидным окончанием и навершием-шляпкой,
двукольчатые удила с навесными распределителями, ужесточенные ребристой литой поверхностью по стержням (рис. 13, 3). Над бронзо-

12

Рис. 9. Бронзовые предметы узды, наконечники стрел и железный наконечник копья
из посвятительного клада
Рис. 10. Погребение № 16. Входная яма. Вид с северо-запада
Рис. 11. Погребение № 16. Расчистка скелета. Вид с севера
Рис. 12. Погребение № 16. Пол могильной ямы, по углам видны ямки для опорных
столбов. Вид с севера
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13
выми изделиями найдена фрагментированная
костяная пронизь с циркульным орнаментом
(рис. 13, 4).
В юго-западном углу могильной ямы расчищен раздавленный чернолощеный крутобокий
сосуд с высоким горлом, орнаментированный
по плечикам прочерченными треугольными

фестонами (рис. 13, 2). В ногах погребенного
под восточной стенкой ямы находился еще один
развал чернолощеного орнаментированного
сосуда со сложнопрофилированными ручками
худшей сохранности (рис. 13, 1).
Предметы узды, наконечники стрел и наконечник железного копья (рис. 9) происходят
из комплекса уже упоминавшегося выше посвятительного (?) клада,
обнаруженного к северо-востоку от насыпи.
Комплекс был потревожен распашкой, тем
не менее на небольшой
площади найдено около
70 предметов. Помимо
этого, в северо-западном
секторе внутреннего рва
в заполнении найдены
аналогичные псалии,
бляха и удила.
Несомненно, что все
эти предметы представ14 ляли собой единый по-

Рис. 13. Погребение № 16. Погребальный инвентарь: 1, 2 – чернолощеные орнаментированные
сосуды; 3 – бронзовые псалии и удила; 4 – костяная пронизь с циркульным
орнаментом; 5 – железный кинжал; 6 – оселок; 7 – шило
Рис. 14. Погребения № 18 и 22 до расчистки. Вид сверху
Рис. 15. Погребение № 22. 1 – остатки деревянных плах перекрытия могилы. Вид с юго-запада;
2 – расчистка скелета. Вид с юго-запада
Рис. 16. Погребение № 18. Остатки деревянных балок перекрытия могилы. Вид с севера
Рис. 17. Погребение № 18. Вид с юга
Рис. 18. Бронзовый нож из погребения № 18
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гребально-поминальный
комплекс, связанный
с уникальным захоронением воина VIII в. до н. э.
в выделявшуюся насыпь
древнего кургана. Подобные погребения в Крыму,
да и во всем Северном
Причерноморье единичны (Щепинский, Черепанова, 1969; Махортых,
2008; Вальчак, 1997;
2009; Курганы степного
Крыма..., 1984).
Обратимся теперь
к изначальным погребениям, в которых, вероятно, были погребены
1
представители социальной верхушки местного древнего общества.
Одно из них (погр. № 22), впущенное с уровня выровненной погребенной почвы на глубину
до 1,5 м, оказалось непотревоженным. Вокруг
могильной ямы зафиксированы материковые
галечные выбросы (рис. 14). На зачищенную поверхность погребенной почвы были уложены
деревянные плахи перекрытия, часть из которых
впоследствии горела (рис. 15, 1). Подпрямоугольная в плане яма размерами 2,05×1,25 м была ори-

16

17

2

15

ентирована по линии северо-восток – юго-запад.
Покойный был уложен на левый бок в 3/4, головой на северо-восток. Скелет сохранился в полном анатомическом порядке. Лицевая часть черепа и ноги, согнутые в коленях под острым углом,
были обращены влево. Под костями зафиксирован
мощный слой тлена, возможно, от деревянного
настила, кожаной одежды или шкур. Отмечены
также и пятна охры (рис. 15, 2).
В нижней части левой половины грудной
клетки найдены пять бронзовых колпачков
с пуансонным орнаментом. Напротив головы
(слева) лежали рог благородного оленя и кости
крыла птицы.
Расположенное в 4 м севернее погр.№ 18 было
впущено в небольшую насыпь, сформированную земляным отвалом могильной ямы погр.
№ 22, и погребенную почву. Борта могильной
ямы обрамлены и укреплены деревянными
плахами (рис. 16). Размеры подпрямоугольной
в плане ямы, ориентированной длинной осью
по линии запад – восток, составляли 2,10×1,3 м,
а ее глубина от уровня погребенной почвы – око-

18
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ло 1,5 м. Погребенный был уложен на левый бок,
головой на восток, ноги согнуты (рис. 17). Под
костями скелета и вокруг них зачищен слой органического тлена толщиной до 0,02 м. Слева от костей предплечья найден бронзовый нож с коротким треугольным лезвием и черенком (рис. 18).
Между костями левой руки и ребрами лежало
бронзовое квадратное в сечении шило. Скелет
был обложен кремневыми отщепами.
Южнее описанных погребений находились
четыре детские могилы, которые также были
впущены в материковый грунт с уровня древ-

ней погребенной почвы. Эти
погребения имели каменные
обклады могильных ям и были
перекрыты известняковыми плитами (рис. 19–22).
Таким образом, раскопки кургана № 2 у с. Льговское дали интереснейший археологический
материал, который относится
к разным историческим эпохам
и культурам. Насыпь, возведенная над могилами эпохи раннего
бронзового века, неоднократно
использовалась для погребений в эпоху средней и поздней
бронзы. В процессе ее функционирования как площадки для погребений была перепланирована
лишь вершина кургана. Здесь
в начале I тыс. до н. э. была со19 оружена могила знатного воинакиммерийца, а спустя еще несколько сотен лет
во входной яме этого погребения была устроена
скифская могила.

1

20

2

Рис. 19. Погребения № 13 и 14 до расчистки. Вид с юга сверху
Рис. 20. Погребения № 13 и 14 после расчистки. Вид с запада сверху
Рис. 21. Погребение № 15. 1 – до расчистки; 2 – после расчистки. Вид с востока
Рис. 22. Погребение № 17 после расчистки. Вид с запада
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Резюме. В статье дано краткое описание основных результатов археологических раскопок кургана № 2
у с. Льговское Кировского р-на Республики Крым (учетное название – курган № 2 из группы из двух курганов). В насыпи кургана исследованы 22 захоронения, которые относятся к различным историческим эпохам
и культурам бронзового – железного веков. Основное ядро комплекса погребений принадлежит представителям элиты местной социальной структуры ямной культурно-исторической общности, над которым была
сооружена сложная многослойная насыпь кургана. Впоследствии курган неоднократно использовался для погребений. Наиболее ярким является впускное киммерийское погребение VIII в. до н. э.
Ключевые слова: Республика Крым, село Льговское, археология, курган, ямная культурно-историческая
общность, киммерийцы, скифы, погребения, курганные ровики, уздечные наборы.

I. V. Rukavishnikova, D. V. Beylin
Group of two earthwork mounds. Earthwork No 2 (Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. This paper provides a brief write-up of the primary results of archaeological excavations conducted
at burial mound No 2 in the village of L′govskoe, in Kirov Region of the Republic of Crimea (Official name in
the records – Earthwork No 2, of a group of two earthworks). A total of 22 burials were found to be dug into the
earthwork mound. These are associated with differing periods and cultures from Bronze and Iron Ages. The central
core of the funerary complex belonged to an elite social structure of a well-established cultural and historical
community, and the complex multi-layer mound was built over this structure. Latterly the burial mound itself was
utilised repeatedly for burials. The most noticeable burial is a Cimmerian burial of the 8th century BC.
Keywords: Republic of Crimea; L′govskoe village; archaeology; earthwork mound; trench culture of ancient
community; Cimmerian; Scyths; burial; burial mouds; funerary regalia.
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Объект археологического наследия «Курганная группа Александровские скалы 2»,
состоящий из шести
курганов, расположен
на территории Октябрьского сельского поселения Ленинского р-на Республики Крым, между
8‑м и 9‑м км планируемой трассы «Таврида»,
восточнее перекрестка
асфальтированной дороги Керчь – Феодосия
и дороги в с. Приозерное (рис. 1). Большинство насыпей
находится в 200‑ме-
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3
тровой зоне к югу и северу от полотна дороги Керчь – Феодосия. Курганы этой группы
помещаются на гребне естественной возвышенности (водораздела) в 100–250 м друг
от друга. В 2017 г. экспедицией Института
археологии РАН проводились спасательные
археологические раскопки на двух из них (№ 1
и 3) на общей площади 3611 кв. м (курган 1 –
2651 кв. м; курган 3 – 900 кв. м).
Курган 1 находится на гребне водораздела,
обращенного своим пологим склоном в северном направлении. Основанием его является
массив сильно выветренных руинированных
рифовых верхнемиоценовых мшанковых известняков, залегающий на пачке морских глин
с прослоями рыхлых известняков. Пространство между мшанковыми известняками заполнено элювием и суглинками. Сверху скальный
массив перекрыт дерном и слоем слабогумусированного суглинка. Дневная поверхность
кургана была задернована и покрыта степным
разнотравьем. На уровне современной дневной
поверхности находились локальные навалы
известнякового бутового камня и хорошо об-

работанных известняковых плит. В насыпи
отчетливо просматривались следы заплывших
траншей, окопов и блиндажей времен Великой
Отечественной войны, которые опоясывали
курган с севера, востока и запада. Сохранившаяся высота скального массива с остатками насыпи составляла 2–2,5 м, а его диаметр – около
50 м. На современных топографических картах
курган отмечен как высота 112.2 (рис. 2).
В стратиграфии кургана 1 зафиксировано
три основных слоя: дерновый слой (0,1–0,2 м);
слой чернозема (0,15–0,25 м, местами до 0,7 м);
слой континентального желтоватого суглинка
(0,25–0,75 м). Свиту напластований насыпи
подстилал массив упомянутых мшанковых
известняков, который в археологическом
плане является материком.
Дерновый слой и слой чернозема были насыщены бутовым камнем, хозяйственным
мусором втор. пол. ХХ в., а также частями боеприпасов 1941–1944 гг. Упомянем единичные
стенки амфор IV–III вв. до н. э. и немногочисленные фрагменты лепных сосудов эпохи средней и поздней бронзы (II тыс. до н. э.).

Рис. 1. Карта Керченского полуострова с указанием места расположения АОН «Курганная
группа «Александровские скалы 2»
Рис. 2. Фрагмент топографической карты с указанием местоположения кургана 1 и 3
курганной группы «Александровские скалы 2»
Рис. 3. Курган 1. Вид с юго-востока на каменную кольцевую конструкцию погребения № 9
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В процессе раскопок кургана вверху его
центральной части было выявлено каменное
кольцевое сооружение, сложенное из необработанных камней. Диаметр его – около 7 м,

5

ширина кладки – до 1 м. В ее
центре располагались остатки
каменного ящика, сложенного
из тщательно обработанных
известняковых плит. На момент раскопок от него сохранились лишь две вертикально
стоящие плиты (рис. 3). Вероятнее всего, погребение в каменном ящике было разграблено, а он сам разрушен в период
Великой Отечественной войны. Таким образом, размеры
каменного ящика установить
не представляется возможным. Вероятно, известняковые
плиты, найденные на поверхности кургана в каменных на4
валах, и фрагменты античных
амфор IV–II вв. до н. э. относятся к этому погребению. Следует отметить, что при разборе
остатков каменного ящика и прокопки грунта
под ним был обнаружен фрагмент рельефной
мегарской чаши III–II вв. до н. э.
В центре кольцевой конструкции, в верхней части слоя руинированных рифовых
мшанковых известняков, пространство между
которыми заполнено гумусом, была раскопана могильная яма (погр. № 9), которая имела
в плане овальные очертания. Ее размеры –
1,2×0,7 м, глубина – до 0,65 м. В яме зачищен
скелет человека, лежавший скорченно, на левом
боку, головой на восток. Руки согнуты в локтях,
кисти уложены напротив лицевой части черепа.
В районе грудной клетки найдены фрагменты бронзовой обоймы (накладка на ремень),
а у черепа на известняковой плите находились
фрагменты костей конечностей барана (рис. 4).
Прочий погребальный инвентарь отсутствовал.
С этим погребением можно связать компактный
развал фрагментированного лепного кубка эпохи поздней бронзы, зачищенный в 1 м восточнее погребения.
В северной части кольцевой конструкции
при ее разборе под камнями найдена фрагментированная нижняя часть лепного горшка
со следами охры на внутренней поверхности.
Морфологически этот лепной сосуд можно

Рис. 4. Центральное погребение (№ 9) кургана 1. Вид с северо-востока
Рис. 5. Курган 1. 1 – Погребение № 8. Вид с севера. 2 – Погребение № 6. Вид с востока
Рис. 6. Курган 1. Фрагментированные лепные сосуды эпохи бронзы из погребения № 8
Рис. 7. Курган 1. Погребение № 1. Вид с запада. Лепной сосуд из погребения
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отнести к позднему этапу ямной – раннему этапу каменской
культуры Восточного Крыма.
В 8 м к северо-востоку от каменной кольцевой конструкции
расчищено погр. № 8 (рис. 5, 1),
совершенное в яме аналогичной формы размерами 1,7×1,0 м,
сохранившейся на глубину
до 0,45 м. Погребенный был уложен
в скорченном положении на левом
боку, головой на юго-восток, руки вытянуты
вдоль тела. К юго-востоку от черепа расчищены
развалы двух лепных сосудов (рис. 6).
Под слоем дерна в центральной части кургана, в непосредственной близости от каменной кольцевой конструкции, были
раскопаны еще три захоронения в простых грунтовых ямах.
Перекрывая южную часть центрального комплекса кургана, в слое
гумуса в неглубокой яме, ориентированной по линии запад – восток, расчищено
погр. № 1 (рис. 7), в котором находился
хорошо сохранившийся скелет подростка. Он
был уложен в скорченном положении, на левом
боку, головой на восток. В паховой области,

6

7

271

И. В. Рукавишникова, Д. В. Бейлин

8
между крыльями тазовых костей был расчищен
череп, принадлежавший другому индивиду
(подростку), кости которого в погребении от-
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сутствовали. Перед лицевой частью черепа скелета 1 стоял лепной горшок со слабо отогнутым
венчиком (рис. 7). В 3 м к северо-западу от погребения № 1, непосредственно под дерновым
слоем над юго-западным сектором каменой
кольцевой конструкции, было обнаружено скопление длинных костей человека (погр. № 2).
Подобная ситуация зафиксирована и за пределами юго-восточного сектора кольцевой конструкции. Здесь на площади около 2 кв. м
на слегка подтесанной поверхности скального
основания кургана были зачищены отдельные
кости человеческого скелета и мелкие фрагменты лепных сосудов эпохи бронзы.
В центральной части кургана, над юго-восточным сектором кольцевой каменной конструкции, среди хаотичного навала камней
был зачищен еще один фрагментированный
скелет человека (погр. № 6). Погребенный был
уложен на спину с согнутыми ногами, головой на юг. Череп отсутствовал. Руки согнуты
в локтевых суставах и уложены на ключицы.
В 0,45 м к югу от верхней части скелета зафиксировано отдельное скопление длинных костей
скелета, принадлежавшего, вероятно, другому
индивиду (рис. 5, 2).
Еще два погребения в слое гумуса обнаружены в восточной (погр. № 5) и юго-восточной (погр. № 7) частях кургана. Погребение
№ 5 было совершено в грунтовой яме подовальной в плане формы, длинной осью ориентированной по линии север – юг. Погребенный
был уложен в вытянутом положении на спине,
головой на юг. Ноги – параллельно, руки – вдоль
туловища. В районе ключиц и тазовых костей
найдены длинные кости
животного (рис. 8). Другое захоронение (№ 7) совершено, судя по всему,
в грунтовой яме овальных в плане очертаний,
где и был зачищен скелет
человека в скорченном
положении на правом
боку, головой на север
(рис. 9). Погребальный
инвентарь в обоих погребениях отсутствовал.
Помимо вышеописанного в курганной насыпи
и в границах скального
9
массива выявлена и зачи-
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щена оборонительная позиция времен Великой
Отечественной войны. Она представлена круговой системой траншей окопов, стрелковых ячеек
и блиндажей. Стрелковые ячейки ориентированы в основном в северном и северо-западном
направлении, т. е. в сторону бывших деревень
Андреевка и Кушай-Ресы. На картах Керченского п-ва Генштаба РККА 1941 г. из района исследуемых курганов красной стрелкой обозначено
направление прорыва или атаки в сторону дер.
Андреевка (рис. 10), что, согласно подписи, было
возложено на 302‑ю горнострелковую дивизию.
Обнаруженный в окопах, стрелковых ячейках
и блиндажах материал в подавляющей своей
массе советского производства 1941–1942 гг. 1
Курган 3 представлял собой грунтовую насыпь диаметром 20–30 м, практически полностью уничтоженную систематической распашкой. Площадь археологических исследований
здесь составила 960 кв. м.
Сохранившаяся насыпь сформирована слоем чернозема мощностью от 0,4 до 0,6 м, ниже

10
которого прослежен местами сохранившийся
и не затронутый распашкой слой погребенной
почвы толщиной до 0,2 м. Материком здесь является свита континентальных суглинков желтого и серо-зеленого оттенков. В местах смятия
и разрыва свиты суглинков под острым углом
в них вклиниваются слои плотного мергеля.
В кургане выявлены три погребения, совершенных в грунтовых могилах овальной

11
Рис. 8. Курган 1. Погребение № 5. Вид с севера
Рис. 9. Курган 1. Погребение № 7. Вид с востока
Рис. 10. Фрагмент оперативной карты Генерального штаба РККА декабря 1941 г. с указанием
направления наступательных действий, возложенных на одно из подразделений 302
горнострелковой дивизии из района кургана 1 курганной группы «Александровские скалы 2»
Рис. 11. Курган 3 до начала работ. Вид с севера

1
С 26 по 30 декабря 302-я дивизия была высажена на Керченский полуостров почти в полном составе – 11,2 тыс. человек и 47 орудий, 229 пулеметов, 198 минометов, 12 автомашин, 210 лошадей. Основные силы дивизии были высажены 29
и 30 декабря. В ней до высадки насчитывалось около 12 тыс. бойцов. Место высадки изменили с района горы Опук на Камыш-Бурунский порт.
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12
в плане формы. Все они были сконцентрированы в западной части насыпи.
Погребение № 1 зафиксировано на глубине 0,2–0,3 м от поверхности, под пахотным
слоем. Могила представляла собой овальную
в плане грунтовую яму, перекрытую каменным
закладом из необработанных известняковых

плит и камней. По продольной оси яма была
ориентирована в направлении запад – восток.
Размеры ее пятна составляли 1,8×0,85 м, а самой могилы – 1,2×1 м при глубине 0,7 м. Она
впущена в слой суглинка с уровня погребенной
почвы. Погребенный был уложен на выровненное дно могилы в скорченном положении,
на левом боку, головой на восток. Его ноги согнуты, а руки вытянуты к коленям (рис. 12). Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение № 2 находилось непосредственно
под пахотным слоем. Пятно заполнения могильной ямы имело подовальные очертания и выделялось более темным и рыхлым грунтом. Скелет
был сильно разрушен распашкой и зафиксирован
лишь в виде фрагментов костей черепа и верхних конечностей. Погребальный инвентарь представлен развалом лепного горшка и фрагментом
верхней части лепного кубка (?) (рис. 13).

13

Рис. 12. Курган 3. Погребение №1. Вид с юга
Рис. 13. Курган 3. Погребение № 2. Вид с запада. Лепные сосуды из погребения
Рис. 14. Курган 3. Погребение № 3. Вид с севера
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Погребение № 3
(рис. 14) выявлено в слое
погребенной почвы. Могильная яма (1,10×0,7 м),
ориентированная по линии запад – восток, имела
слабовыраженные очертания размеры 1,10×0,7 м.
Дно ямы впущено в слой
желтого материкового
суглинка. Скелет лежал
на левом боку в скорченном положении. Погребальный инвентарь отсутствовал. На дне сохранились остатки охристой
подсыпки.
Вероятнее всего, все
выявленные погребения
относятся к перв. пол. II тыс. до н. э.
Таким образом, в курганах 1 и 3 курганной группы Александровские скалы 2 был
исследован ряд погребений, относившихся
к эпохе средней и поздней бронзы. Вероятнее
всего, этим же временем следует датировать
и основные погребения. Остатки каменного

14
ящика, сложенного из хорошо обработанных
известняковых плит, обнаружены не только
на вершине кургана 1, но и на вершине кургана 5. Очевидно, центральные части насыпей
курганов были использованы и в более позднее – античное – время для сооружения других
погребальных комплексов.

Резюме. Статья посвящена краткому описанию результатов археологических исследований памятников
археологического наследия – курганов 1 и 3 курганной группы Александровские скалы 2, попадающих в зону
строительства трассы «Таврида». Исследования проводились на площади 3611 кв. м. Курганная группа Александровские скалы 2 расположена в 12 км к юго-западу от г. Керчь. В результате проведенных археологических раскопок кургана 1 выявлено девять погребений, совершенных в простых грунтовых могилах. Центральное погребение кургана было оформлено каменной кольцевой конструкцией. Раскопки кургана 3 позволили
исследовать три погребения, одно из которых имело плитовое перекрытие. Предварительно все исследованные погребения могут быть датируемы эпохой средней и поздней бронзы.
Ключевые слова: Восточный Крым, г. Керчь, курганная группа Александровские скалы 2, погребения, эпоха бронзы, 302‑я горнострелковая дивизия, керамика, лепная посуда, каменные погребальные сооружения.

I. V. Rukavishnikova, D. V. Beylin
Earthwork mound ground at Alexandrovskie Cliffs 2 (Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. This paper provides a short write-up of the results of archaeological studies of sites of Archaeological
Heritage – earthworks 1 and 3 of the group of earthworks at Alexandrovskie Cliffs 2, which fall within the construction area of the new Tavrida highway. The studies covered an area of 3611 square metres. The Alexandrovskie Cliffs
earthworks group is located 12 km to the south-west of the town of Kerch′. As a result of the studies made at earthworks 1, a total of 9 burials were uncovered, consisting of simple earth-dug graves. The central burial area of the
earthwork consisted of a circular stone construction. The excavation of earthwork 3 made study of 3 burials possible,
of which one had a stone tomb covering. Preliminary estimations place the dates of these sites to the Mid- and Late
Bronze Age.
Keywords: Eastern Crimea; town of Kerch′; earthworks group at Alexandrovskie Cliffs 2; burials; Bronze Age;
The 302nd Mountain Division; ceramics; molded ceramic ware; stone funerary construction.
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(Республика Крым, Ленинский район)
И. В. Рукавишникова, Д. В. Бейлин, Ю. Л. Белик,
С. Г. Гаспарович
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Осенью 2017 г. 2-м
отрядом Крымской новостроечной археологической экспедиции
ИА РАН проводились
спасательные археологические раскопки
курганов 1–3 курганной
группы Нижний Солнечный I, расположенной
на территории г. Керчь
(рис. 1) в зоне землеотвода для железнодорожных подъездных путей
к Крымскому мосту. Она
находилась на микровозвышенности вдоль
естественного маловыразительного водораздела в 200 м к юго-востоку
от юго-восточной окраины микрорайона Ниж-

Курганная группа Нижний Солнечный I (Республика Крым, Ленинский район)

3
ний Солнечный (рис. 2). Предположительно
курганная группа являлась частью обширного
курганного некрополя Пантикапея IV–III вв.
до н. э., расположенного в районе мыса АкБурун. С поверхностей
насыпей собран незначительный подъемный
материал, состоявший
из фрагментов амфор,
в том числе и коринфской. Исследованная
тут площадь, включая
прикурганное пространство, составила
9520,1 кв. м. Сами насыпи диаметром соответственно 14, 12 и 18 м
были сильно распаханы
и сохранились на высоту
0,3, 0,25 и 0,25 м. В ходе
раскопок курганов были
выявлены остатки регулярно организованного
летнего военного лагеря

крепости Керчь, существовавшего с 60‑х гг.
XIX в. (рис. 4, 5), а также многочисленные
предметы оружия, солдатского и офицерского
быта (рис. 6–12).

4

Рис. 1. Карта Крымского полуострова с месторасположением могильника Нижний Солнечный I
Рис. 2. Топоплан могильника Нижний Солнечный I
Рис. 3. Вид с востока на могильник Нижний Солнечный I
Рис. 4. Вид на остатки каменной выкладки на месте кургана 2
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5

Памятник федерального значения «Комплекс
сооружений Керченской
крепости» представляет
образец истории военной
науки и техники. Вся его
территория, в том числе мыс Ак-Бурун, мыс
Павловский, Минный
мол с прилегающими
пространствами, входит
в зону охраняемого ландшафта Юз-Обинской
гряды и Керченской
крепости (рис. 13)
и с 17 октября 2015 г.
в соответствии с распоряжением Правительства
РФ № 2073‑р является
объектом культурного
наследия федерального
значения «Комплекс сооружений Керченской
крепости» (XIX в.).
На эспланаде Керченской крепости, в 800 м
от передового сооружения Полевого люнета
и располагался участок
летнего полевого лагеря
втор. пол. XIX – начала
ХХ в. Эта незаселенная

6
Рис. 5. Вид с востока и сверху на фундамент сооружения 2 на площади кургана 2
Рис. 6. Скопление гильз от винтовки Мосина
Рис. 7. Местонахождение скопления пуль Минье в насыпи кургана 2
Рис. 8. Предметы, найденные среди остатков построек: горелка керосиновая, стакан стеклянный
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8
9

10

11

12
Рис. 9. П
 редметы, найденные в насыпях курганов 1–3. 1 – монеты боспорского царства и царской
России; 2 – пломба; 3 – наконечник стрелы бронзовый VII–VI вв. до н. э.; 4 – кокарды;
5 – иконка двухчастная; 6 – крестик нательный; 7 – пуговица
Рис. 10. П
 редметы, найденные в насыпях курганов 1–3. 1 – пули; 2 – монеты боспорского царства;
3, 4 – гильзы, капсюли винтовки; 5 – монета царской России
Рис. 11. Предметы, найденные среди остатков построек. Фрагмент аксельбанта
Рис. 12. Фрагменты фарфора с клеймами, найденными в насыпях курганов. 1, 2 – марка синяя
завода Кузнецовых в г. Риге, 1864–1880 гг.; 3 – редкий тип клейма – рельефный, относится
к периоду Товарищества М. С. Кузнецова, 1889–1917 гг.
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13
тогда территория в несколько гектаров и была
выделена для проведения учебно-полевых
сборов подразделений Керченской крепости
(рис. 14). Кроме того, она служила для создания оптимальных условий противодействия
потенциальной осаде крепости и была в той
или иной степени для этого подготовлена.
На внешнем периметре Полевого люнета,
за крепостным кладбищем, между неболь-
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шими балками этот полевой лагерь и размещался (Беккер, 1983; Федосеев, 2006; Белик,
Ткачук, 2012). Лагерные сборы проводились
на протяжении 60‑х гг. XIX в. – начала ХХ в.
В основном в них участвовали пехотные подразделения, расквартированные в крепости,
и артиллеристы (полевая артиллерия). Здесь
проводились учебные стрельбы, отрабатывались приемы противодействия вероятному
противнику и пр. Для
размещения личного
состава, в том числе
и офицеров, организовывался палаточный лагерь. Структура, как и дислокация
лагеря, менялась, что
было вызвано разными причинами.
Лагерь состоял
из рядов армейских
палаток (рис. 15;
16) нескольких видов.
Близкие к армейским
барачные палатки
представляли собой четырехскатный
брезентовый тент,
по центру которого
14 устанавливались де-
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ревянные вертикальные
стойки. По периметру
растягивались деревянными кольями. Растяжки,
а в некоторых случаях
и ткань палатки, крепились к земле при помощи
приколышей. Некоторые
виды палаток имели вход
с тамбуром, что позволяло создать дополнительные комфортные условия
для пребывания личного
состава. Вход в тамбуры подсыпался мелким
щебнем с целью предотвращения попадания
грязи внутрь палатки, что
и подтвердилось раскопками (рис. 15; 16). Рядом располагались не только палатки рядового состава, но и штабные,
офицерские, караульных и пр. Здесь разводились
костры, происходили прием пищи и ее приготов-

15
ление. Вблизи отрабатывались навыки стрельбы,
происходили строевые учения, маневры и пр.
К сожалению, часть участка, который был отведен под стрельбы, и непосредственно лагерь

16
Рис. 13. Карта крепости Керчь и расположение военно-полевого лагеря
Рис. 14. Вид сверху на раскопанные участки лагеря. Спутниковый снимок (Республика Крым,
г. Керчь, микрорайон Нижний Солнечный). С указанием места расположения
Рис. 15. Вид сверху на остатки каменной выкладки входа в палатку
Рис. 16. Вид сверху на остатки каменных выкладок у входов в палатки, расположенных в
улицу, и фотография летнего лагеря начала XX в.
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сейчас перекрыты застройкой. В процессе изучения памятника были найдены картографические
материалы с указанием приблизительного места
расположения лагеря.
При проведении раскопок упомянутых курганов в насыпи № 3 были выявлены остатки временных строений этого лагеря: каменно-щебенистые выкладки и подсыпки под них (рис. 17), всего 14 объектов. Три из них расчищены в западной
поле кургана и относятся к разным уровням существования палаточного лагеря (рис. 15). В восточной поле обнаружена система подсыпок и выкладок под рядами палаток, в том числе на разном уровне. В результате их строительства, функционирования и разрушения сформировались
культурные отложения, давшие основу насыпи,
образовавшейся в том числе и на периферийных
территориях античного могильника и поселения
бронзового века. Объекты в районе третьей полы
насыпи располагались несколько выше по сравнению с объектами западной полы и ямами кургана 2 (см. рис. 4; 5). Об уникальности данного
объекта археологического наследия позволяет
судить и многочисленные находки, относящиеся
к военной деятельности и личным вещам русских войск втор. пол. XIX – начала XX в. От более ранних эпох здесь сохранилась заложенная
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камнем округлая яма (объект 12), где был найден
каменный оселок (рис. 18), а также фрагмент
античной базы колонны, использованной для
установки палаточного шеста, найденного in situ
на площади кургана 2 (рис. 19).

Таким образом, на выделенной площади
не зафиксированы объекты, которые были бы
связаны с курганными насыпями, но выявлен
новый памятник поселенческого характера
«Полевой военный лагерь крепости Керчь».
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Резюме. В статье приводится информация об исследованной курганной группе Нижний Солнечный I, где
найдены остатки построек, культурных напластований регулярно организованного летнего военного лагеря
крепости Керчь, существовавшего с 60‑х гг. XIX в. до начала XX в. Исследована его часть с регулярной системой возведения палаток. Об уникальности объекта археологического наследия позволяет судить многочисленный материал находок, относящийся к военной деятельности и личным вещам русских войск.
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I. V. Rukavishnikova, D. V. Beylin, Yu. L. Belik, S. G. Gasparovich
Earthwork mound group at Nizhniy Solnechnyy 1 (Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. This article provides information on the studies into the earthwork group at Nizhniy Solnechnyy 1,
where remains of structures and cultural strata relating to regularly held summer military camps of Kerch Fortress –
which were held prior to the 1860s, until the early 20th century – have been found. An area for regularly erecting tents
was identified and studied. The uniqueness of this archaeological data is witnessed by a large number of finds relating
to military activities and personal belongings of Russian soldiers.
Keywords: Earthwork group at Nizhniy Solnechnyy 1, summer military camp, Kerch Fortress, tents.

Рис. 17. Вид с северо-запада на центральный разрез насыпи кургана 3, в котором видны остатки
построек
Рис. 18. Вид с востока на каменный заклад ямы погребения, разрушенного палаточным лагерем
Рис. 19. Фрагмент античной базы колонны, площадь кургана 2
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С апреля по август
2017 г. отрядом Крымской
новостроечной археологической экспедиции ИА
РАН проводились спасательные археологические
раскопки кургана Госпитальный, расположенного в г. Керчи Республики
Крым (рис. 1). Памятник
археологии попадал в зону
строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода к транспортному переходу через
Керченский пролив.
1
Насыпь кургана (диаметром 90 м и высотой 7,5 м)
сохранила следы многочисленных проникновений (рис. 2).
В центральной части кургана
была глубокая оплывшая грабительская яма, а в юго-восточной
части выделялась Т-образная
траншея, оставшаяся после
строительства военных укреплений (рис. 3). Курган изучался при помощи пяти основных
стратиграфических разрезов,
ориентированных по направлению запад – восток, а также
вспомогательных, заложенных
поперек через основные сооружения (рис. 4; 5). Во всех
стратиграфических разрезах зафиксированы многочисленные
следы разновременных грабительских перекопов и траншей.
Основной центральный профиль продемонстрировал последовательные слои формирования кургана (рис. 5): несмотря
на грандиозное архитектурное
сооружение – каменный склеп

Курган Госпитальный (Республика Крым, Ленинский район)

с длинным дромосом
(рис. 6–9), первоначально
насыпь была сооружена над
двумя плитовыми могилами
с каменными перекрытиями, впущенными в материк
рядом друг с другом на одном уровне и ориентированными продольными сторонами по линии запад – восток. По кругу этой насыпи
были открыты жертвенники-алтари (эсхары), расположенные с севера и запада,
а также поминальные ямы
тризны с кострищами, многочисленными фрагментами
тарной керамики (рис. 10),
обломками чернолаковых
и краснофигурных расписных сосудов IV в. до н. э.
(рис. 11–17). У северной
эсхары найден разбитый
кратер с краснофигурной
росписью – сценой танцующих менад и сатиров
(рис. 18; 19). С запада была
расчищена двухчастная эсхара (рис. 20).
В одной из могил обнаружено нетронутое,
но сильно раздавленное провалившимися плитами перекрытия захоронение (рис. 21): плохо
сохранившийся скелет молодого человека в деревянном саркофаге с многочисленными фрагментами раздавленных алабастров, стригелем,
150 игральными астрагалами и краснофигурной
пеликой керченского стиля (рис. 22; 23). Вместе
с гипсовыми найден довольно редкий керами-

3

4
ческий алабастр с белым ангобом и декором.
Среди фрагментов сосудов присутствовал
и предмет из финикийского стекла.
Деревянный саркофаг сохранился в виде частично сгнивших фрагментированных деталей.
Тем не менее по тем, которые удалось зафиксировать, можно восстановить его размеры и конструктивные составляющие (рис. 21). Саркофаг
представляет собой ящик с плоской крышей

5
Рис. 1. Карта Крымского полуострова с месторасположением кургана Госпитальный
в черте города Керчь
Рис. 2. Топоплан кургана Госпитальный
Рис. 3. Вид с юго-востока на курган Госпитальный
Рис. 4. Вид с юга на разрезы насыпи
Рис. 5. Вид с юга на центральный разрез насыпи

285

И. В. Рукавишникова, Д. В. Бейлин, Н. Ф. Федосеев

(тип 1, по Сокольскому) и аналогичен саркофагу, найденному в 1954 г. в кургане по ул.
Широкой в г. Керчи (Сокольский, 1969. С. 15). Удалось
зафиксировать, что он был
украшен гипсовыми розетками, покрыт деревянным шпоном. В отличие от саркофага
с ул. Широкая, здесь были
использованы металлические
скрепляющие детали. Крышка
саркофага соединялась с продольным краем при помощи
6
цилиндрических шарниров,
выточенных на токарном станке. Н. И. Сокольский упоминает еще две аналогии из Керчи,
отмечая, что находки принадлежат ко 2‑й пол.
IV в. до н. э.
Погребенный знатный юноша, очевидно,
был членом семьи, к которой принадлежал
и некто, похороненный немного позже в монументальном склепе.

7

8

9
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Во второй гробнице, также в деревянном
саркофаге был упокоен ещё один молодой человек. Это погребение было ограблено, саркофаг
почти полностью разрушен, инвентарь, за исключением алабастров, отсутствовал.
В насыпи кургана собраны многочисленные фрагменты амфорной тары и столовой
посуды IV в. до н. э. Вокруг малой насыпи

на уровне погребенной поверхности и под ней
зафиксированы и исследованы пятна поминальных тризн. Отсюда происходят деформированные в огне обломки чернолаковых и красноглиняных сосудов (рис. 11–17), терракоты,
бронзовые украшения, железные ножи и гвозди, а также многочисленные кальцинированные кости животных и астрагалы, в том числе

Рис. 6. Вид сверху на каменный склеп
Рис. 7. Вход в дромос склепа. Разбор заклада
Рис. 8. Архитектурная деталь склепа
Рис. 9. Гипсовое украшение склепа
Рис. 10. Гераклейская амфора. Тризновый комплекс. Южная часть
Рис. 11. Ойнахойя краснофигурная чернолаковая. Тризновый комплекс. Южная часть
Рис. 12. Аск краснофигурный чернолаковый. Тризновый комплекс. Южная часть
Рис. 13. Канфар чернолаковый. Тризновый комплекс. Южная часть
Рис. 14. Килик чернолаковый. Тризновый комплекс. Южная часть
Рис. 15. Лекиф сетчатый чернолаковый. Тризновый комплекс. Южная часть
Рис. 16. Лекиф краснофигурый чернолаковый. Тризновый комплекс. Южная часть
Рис. 17. Солонка чернолаковая с граффито. Тризновый комплекс. Южная часть
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и обработанные. На донцах сосудов встречаются граффити, обозначающие имена (рис. 17),
на ручках амфор – клейма.
С юго-восточной стороны после сооружения
первоначальной насыпи кургана возводится монументальный склеп и насыпается новая насыпь

(рис. 5). Склеп – прямоугольная в плане камера
5,20×4,80 м, с уступчатым перекрытием, начинающимся с 2,60 м от пола (рис. 24). Он был выстроен на дневной поверхности путем земляных
досыпок к уровням стен и ориентирован по линии юго-восток – северо-запад. Стены склепа
снаружи были завалены для укрепления необработанными камнями. Склеп был тотально
разрушен ещё в древности, а выборка камня продолжалась и в Новое время.
Камера и вход в нее были покрыты двуслойной штукатуркой белого цвета, аналогичной зафиксированной в фанагорийском склепе № 231,
относившемся, скорее всего, к концу IV в.
до н.э (Кузнецов, 2004).
Дромос длиной около 20 м с расширяющимися симметрично в сторону камеры стенами, открывался порталом, плотно заложенным рваным
камнем, оформленным наподобие ступенчатой
облицовки (рис. 5; 6). По некоторым конструктивным параметрам Госпитальный курган близок к знаменитому Царскому кургану.
В дромосе был зачищен пол, выложенный
при входе в камеру, шестью плитами, как

19

20
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и стены, покрытыми
штукатуркой. Здесь,
на уровне пола были зачищены симметрично
расположенные столбовые ямки, вероятно, как
то связанные с конструкцией или оформлением
дромоса. Характерной
особенностью дромоса
является сохранившийся in situ начальной
участок, заложенный
рваным камнем. Оформление входной части
выстроено из ступенчатых пилонов и типологически близко склепу
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в Остром кургане на Юз-Обе (Виноградов,
2014. С. 552).
Важно отметить, что уступчатые склепы, как
правило, принадлежали к группе элитных погребений боспорского общества. Госпитальный
курган – самый большой в цепочке курганов,
отходящих от Юз-Обинской гряды к северу.
Как уже отмечалось, склеп был полностью
и давно ограблен. Камера сильно разрушена,
свод разобран и завален внутрь. Облицовка

внутренних стен не сохранилась. Тем не менее
сохранились некоторые архитектурные детали:
фриз, украшенный рельефом из ов (рис. 8), капитель пилястры, архитектурное гипсовое украшение, покрытое синим пигментом (рис. 9).
При входе в склеп на штукатурке обнаружены интересные рисунки: батальные сцены
с кораблями и всадниками, оставленные в более позднее время, возможно, в III–V вв. н. э.
(рис. 25–28). Стиль этих примитивных изображений напоминает рисунки из склепа Сабазиастов в Керчи (Ростовцев, 1914. Табл. 101). В заполнении входа в камеру были встречены фрагменты керамики, относящейся к IV–VI вв. н. э.

22

23

Рис. 18. Алтарь-эсхара с каменной крышкой и разбитым канфаром краснофигурным
Рис. 19. Канфар краснофигурный со сценой танцующих менад и сатиров
Рис. 20. Двучастный алтарь-эсхара в западной части под насыпью
Рис. 21. Погребение в каменном ящике кургана Госпитальный
Рис. 22. Пелика краснофигурная из погребения в каменном ящике
Рис. 23. Алабастры во фрагментах погребения в каменном ящике
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Внутри дромоса, в заполнении разрушенного коридора, зафиксированы остатки средневекового укрытия-жилища (рис. 29). В салтовское
время тут был сооружен очаг и пристенки, сложенные из распиленных блоков склепа. Такие
случаи устройства жилищ в склепах характерны для Кыз-Аульского (Федосеев, 2006) и Илуратского некрополей (Кубланов, 1976).
Несмотря на практически полное отсутствие
археологического материала, напрямую связанного со склепом с уступчатым перекрытием
и его дромосом в курганной насыпи 2, удалось
проследить перемещение материала по зафиксированным грабительским прокопам.
В западной части насыпи были открыты два
впускных погребения с подбоями, относившиеся по погребальному обряду и находкам к рубежу эр.
Анализ общей массы фрагментов амфорной
тары (Менда, Милет, Хиос, Пепарет, Фасос,
Гераклея Понтийская, Синопа, Трапезунд (юго-

27
Рис. 24. Вид с юго-востока на вход в камеру склепа
Рис. 25. Рисунки на оштукатуренных блоках входной части склепа в камеру
Рис. 26. Рисунки на оштукатуренных блоках входной части склепа в камеру. Четвертая поверхность
Рис. 27. Копия рисунков с поверхности 1. Батальная сцена, выполненная охрой
Рис. 28. Рисунки на оштукатуренных блоках входной части склепа в камеру. Вторая поверхность
Рис. 29. Средневековая амфора в заполнении камеры склепа
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восточный Понт), Книд) позволяет сделать некоторые предварительные выводы о хронологии
открытых в кургане погребальных комплексов.
Практически вся она может быть датирована
в пределах 60–40‑х гг. – последней четв. IV в.
до н. э. Это подтверждается и анализом амфорных клейм, обнаруженных в напластованиях
и грабительских перекопах насыпей. Таким об-

разом, курган представлял собой фамильную
усыпальницу 2‑й пол. IV в. до н. э.
Рядом с раскопанным курганом находится небольшое поселение этого же времени «Госпиталь», которое исследовалось в 1989–1991,
1993, 2017 гг. (Федосеев, 1991). Есть все основания считать, что здесь и жили строители этого
весьма значительного погребального комплекса.
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Резюме. В работе представлены материалы исследования уникального памятника античной погребальной
архитектуры элиты боспорского общества. Госпитальный курган – самый большой в цепочке курганов, отходящих от Юз-Обинской гряды. Памятник включал в себя монументальный склеп с прямоугольной в плане камерой
с уступчатым перекрытием и длинным дромосом, покрытой изнутри двуслойной штукатуркой, на которой были
обнаружены более поздние рисунки с батальными сценами. Но первоначально насыпь была сооружена над двумя могилами в каменных ящиках с плитовыми перекрытиями, с погребением юноши в деревянном саркофаге.
Весь комплекс сооружений и многочисленные сосуды из тризн относятся ко второй половине IV в. до н. э.
Ключевые слова: курган, античный склеп, свод с уступчатым перекрытием, дромос, изображения батальных сцен, тризна, чернолаковые сосуды, краснофигурная вазопись, стратиграфия, амфорная тара.

I. V. Rukavishnikova, D. V. Beylin, N. F. Fedoseev
Hospital Earthwork (Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. This paper presents research materials concerning a unique site of ancient funerary architecture of the
elite culture of peoples of the Bosphorus. The ‘Hospital earthwork’ is the largest member of a chain of earthworks
which begins at Yuz-Obe Ridge. This monument features a monumental crypt, with a rectangular chamber and concave overlap, with a long dromosome covered with a double layer of plaster on its interior, on which illustrations of
battle scenes were found. However, the structure had originally been built over two graves with stone sarcophagi, including the burial of a young man in a wooden coffin. The entire complex of these structures and their many trizn vessels can be dated to the second half of the 4th century BC.
Keywords: earthworks; ancient crypt; vault with overlapping ceiling; dromos; images of battle scenes; black-lacquered veseels; red-figured vase; stratigraphy; amphora.
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С марта по 7 мая 2017 г. отрядом Крымской новостроечной
археологической экспедиции ИА
РАН проводились исследования
на курганах 1 и 4 могильника
Цементная слободка 1, расположенного в г. Керчи Республики
Крым (рис. 1; 2). Могильник находится в черте г. Керчь на юговосточной окраине микрорайона
Цементная Слободка, в 0,91 км
от берега Керченского пролива.
Оба объекта полностью попадали в зону строительства
подъездных путей Крымского
моста. Нашим отрядом расчищен
каменный ящик разрушенного
полностью кургана 1 (рис. 3). Он
был ограблен, но сохранились
несколько фрагментов лесбосских
амфор, бронзовых гвоздей и длин1
ная кость человека. Возможно, это
сооружение относилось к погребению кон. V – нач. IV в. до н. э.
В этом же сезоне курганы 2, 3 исследованы нашими коллегами (материалы в обработке).
Курган 4 был расположен на краю небольшого останца, представляющего собой продолжение естественной вытянутой в широтном
направлении возвышенности (рис. 4), в 0,32 км
западнее бетонной плитовой дороги, ведущей
через Цементную слободку к крепости Керчь.
Грунтовая насыпь кургана диаметром 28 м сохранилась на высоту 0,8 м (рис. 5). Современная дневная поверхность была задернована.
Насыпь не распахивалась. Она была сильно
разрушена в результате попыток ограблений,
а также строительными работами, проходившими в зоне могильника.
В центральной части насыпи была расположена оплывшая грабительская яма (размером
4,5×5 м, глубиной 0,55 м), повредившая вершину
насыпи. В юго-восточной части грабительской
ямы выявлена еще одна грабительская яма раз-
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мером 1×0,6 м, глубиной
до 0,6 м. На отвале грабительской ямы обнаружены железные гильзы,
бесформенные обломки
металлических изделий,
снарядов, кости лошади – остатки Великой Отечественной войны.
Археологический материал, выявленный при
осмотре кургана, представлен фрагментами
амфор средиземноморских
центров 2‑й пол. IV – нач.
III в. до н. э.
Верхний слой насыпи – слабогумусированный темный суглинок
с дерновой верхней зоной. Его подстилает светло-коричневый суглинок, в котором выделяются остатки разрушенной насыпи. Погребенная
почва – сероватый коричневый суглинок.
Горизонты А и B материкового слоя представлены глиной желтого цвета с карбонатами,
переходящей в линзы зеленоватой плотной
глины, местами зафиксированы прослойки ожелезнения.
Под курганной насыпью вскрыты и исследованы такие древние комплексы, как античный
склеп, углубленный в материк (рис. 6); погребение 1 – черепичное погребение, по-видимому
детское, в каменном ящике, перекрытом синопской клейменой черепицей; погребение 2,

3
углубленное в материк в западной поле кургана на уровне -223 см от R0, в 8 м к западу
от центра, ориентированное головой на восток
с небольшим отклонением к северу. Погребенная женщина лежала на спине в яме, края которой практически не читались. Слева от головы
были расчищены две красноглиняные сильно
расслоившиеся пелики. В заполнении найдена
бронзовая монета. Справа и слева от бедренных костей зафиксированы сетчатые лекифы.
По этим предметам погребальный комплекс
можно датировать 2‑й пол. IV в. до н. э.
Также под насыпью находилось погребение 3, расположенное в 2,5 м от центра к юговостоку на глубине 82 см от поверхности.
Погребение не читалось в суглинке и было по-

4
Рис. 1. Топоплан могильника Цементная слободка 1, курганы 1–3
Рис. 2. Топоплан могильника Цементная слободка 1, курган 4
Рис. 3. Вид с юга на каменный ящик могильника Цементная слободка 1, курган 1
Рис. 4. Вид с запада на курган 4 могильника Цементная слободка 1
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тревожено траншеей Великой Отечественной
войны, в результате чего сохранилась нижняя
часть скелета, над которой располагались перевернутая краснолаковая миска и (под ней) канфаровидный краснолаковый кубок с рельефным
орнаментом I в. до н. э. – I в. н. э. (рис. 7).
Еще одно погребение (№ 6) было безынвентарное, ориентированное по линии север – юг.
Вблизи от него в насыпи найдена миниатюрная
ойнахойя, которую можно датировать III в.
до н. э. (рис. 8).

Также зафиксированы кремационные ямы
с сильным прокалом. Одна из них находилась
в 10 м от центра на глубине от 69 до 124 см
(от R0), имела размеры 2,15×0,6 м и была вытянута по линии северо-запад – юго-восток. В ее
заполнении найдены красноглиняный бальзамарий и несколько фрагментов тонкостенных
сосудов III–II вв. до н. э.
Все эти погребальные комплексы располагались вокруг центрального склепа, относящегося по типу к склепам с уступчатым сводом

6
Рис. 5. Вид с востока на разрез насыпи кургана 4 могильника Цементная слободка 1
Рис. 6. Вид с севера на открытие каменного склепа кургана 4 могильника Цементная слободка 1
Рис. 7. К
 урган 4. Погребение 3. Кубок камфаровидный краснолаковый с рельефным орнаментом, I в.
до н.э.
Рис. 8. Курган 4. Насыпь близ погребения 6. Ойнахойя чернолаковая, III в. до н.э.
Рис. 9. К
 урган 4. Тризна к югу от склепа. Ойнахойя с каннелированным туловом и орнаментом, III в. до н.э.
Рис. 10. Курган 4. Склеп. Подвеска из фаянса в виде беса, I в. н.э.
Рис. 11. В
 ид с востока на завал камней в дромосе склепа кургана 4 могильника Цементная слободка 1

294

Курганная группа Цементная слободка 1, курганы Лесной I и II (Республика Крым, Ленинский район)

7

8
кон. IV в. до н. э., к югу от которого был вскрыт
комплекс тризны в виде зольного пятна с мощным прокалом. Всего собрано около 40 сосудов
во фрагментах. Это красноглиняные тарелки,
фрагменты амфор, чернолаковые рыбные блюда,
ойнахойи, солонки, лекифы, килики. Ряд сосудов
украшен рельефными каннелюрами, растительными орнаментами. Обнаружена ойнахойя с каннелированным туловом и орнаментом в стиле
«западного склона» («West Slope») на горле:
лавровая гирлянда, нанесенная жидкой глиной
и владельческим граффито на дне (рис. 9).
Основное сооружение кургана – каменный
склеп, углубленный в материк. При его расчистке и исследовании были зафиксированы ком-

10

9
плексы и предметы, связанные с его разрушением и переиспользованием (рис. 6; 10–12). Среди
них погребение ребенка на завале ступеней дромоса и расположенная рядом кремация в урне.
По сопровождающим погребение стеклянным
флакону, бусинам и фигурному красноглиняному сосуду погребение можно датировать I в. н. э.
(рис. 13).
Склеп был расположен в северном секторе
сохранившейся насыпи. Верхние камни от разрушенного перекрытия зафиксированы
на уровне -101 см от поверхности.
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В комплексе разрушенных камней вокруг
склепа найдены фрагменты тарных сосудов,
относящихся как к кон. IV – III в. до н. э.,
так и к I в. до н. э. – I в. н.э., также зафиксированы и фрагменты средневековых амфор,
относящихся к VII–IX вв. н. э. Найдена фаянсовая подвеска в виде скарабея, выброшенная
из склепа, железный гвоздь, железная ножевидная пластина.
В процессе исследования всего подкурганного пространства была расчищена углубленная в материк камера античного склепа,

сооруженная из каменных тесаных известняковых блоков с подтесами на блоках перекрытия
(рис. 14; 15). Размеры сооружения по внешним границам составляли 5,0×8,5 м, глубиной
до 2,5 м.
Со стороны входа в склеп на глиняной подушке была выложена небольшими плитами предвходовая зона на уровне -100 см от поверхности
(рис. 14). Длинной осью склеп был ориентирован по линии запад – восток. Камера склепа
подквадратной в плане формы с дромосом была
возведена из пяти ярусов блоков, впущенных в

14
Рис. 12. Могильник Цементная слободка 1. Курган 4. Краснолаковый одноручный кувшин, I в. н.э.
Рис. 13. М
 огильник Цементная слободка 1. Курган 4. Погребение ребенка. Фигурный красноглиняный
сосуд, I в. н.э.
Рис. 14. Вид сверху на открытый каменный склеп кургана 4 могильника Цементная слободка 1
Рис. 15. Вид с северо-востока на открытый каменный склеп кургана 4 могильника Цементная слободка 1
Рис. 16. М
 огильник Цементная слободка 1. Курган 4. Вид изнутри на стену склепа с уступчатым перекрытием
Рис. 17. Могильник Цементная слободка 1. Курган 4. Фрагмент чернолакового сосуда со дна склепа
Рис. 18. М
 огильник Цементная слободка 1. Курган 4. Склеп. Схема-чертеж внешнего открытого восточного фаса в семь ярусов
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яму, с последующей подсыпкой образовавшихся
пустот между кладкой и
бортами ямы. Подсыпка
из рваного камня и тырсы
использовалась и для выравнивания блоков. Дромос спускался в камеру
и имел пять впущенных
в материк ступеней из каменных плит. Над дромосом располагался блок
перекрытия. Ниже вход
был заложен плотно пригнанными блоками. Стены камеры склепа и дромоса оформлены нависающими друг над другом
уступами – блоками с подкосами (рис. 16). Частично сохранились камни двух ярусов свода.
На стенах отмечены следы гипсового покрытия.
Один из блоков был рустован. От первоначального погребения сохранились кости ног человека, фрагменты чернолаковых краснофигурных
сосудов (рис. 17), бронзовые гвозди.
Склеп относится к архитектурной традиции
элитных погребений Боспорского царства с квадратной в плане камерой и сводом с уступчатым перекрытием, датирующимся кон. IV – нач.
III в. до н. э. (Виноградов, 2017; Савостина,
1986). Склеп был ограблен и переиспользован
в первых веках. н.э., а также и в последующие
эпохи, а затем разбит снарядами Великой Оте
чественной войны.
Тем не менее силами экспедиции удалось
полностью восстановить склеп на территории
музея, разобрав его по блокам, используя схемы, созданные при точных архитектурных обмерах (рис. 18–24).

16
Курганы Лесной I и Лесной II
Отрядом Крымской экспедиции ИА РАН проведены раскопки кургана Лесной I (рис. 25) и Лесной II (рис. 26).
Оба кургана находились на территории
г. Керчь, в пределах лесного массива (урочище
Лесной Рог) на северном склоне Юз-Обинской
гряды, в 1,44 км к северо-западу от основания
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вышки телевизионного центра, и попадали в зону
строительства подъездных путей к мосту через пролив. Курган Лесной I был высотой 2,5 м
и площадью в 961,62 кв. м. Исследованы два подкурганных объекта: первое погребение, относящееся к IV в. до н. э., и пустая яма предположительно центрального погребения. Курган имел однородную земляную насыпь, сложенную из суглинка со следами распашки в верхнем задернованном слое (рис. 27). Под насыпью на уровне погребенной почвы выделяются утоптанная площадка с тырсовой крошкой и валиками материкового выброса из ям погребений. Материк – плотный светло-коричневый суглинок с линзами ожелезнения и выходами зеленой глины.
Погребение 1 (рис. 28) было расположено под
южной полой кургана в 10 м к югу от центра,
на уровне -2,3 м от верха насыпи и было перекрыто плитами из дикарского камня, разломанными
под давлением насыпи. Прямоугольная яма, слабо
углубленная в материк (до 20 см), была ориентирована по линии восток – запад.

Рис. 19. Могильник Цементная слободка 1. Курган 4. Схема склепа и схемы разбора склепа по ярусам
Рис. 20. Могильник Цементная слободка 1. Курган 4. Вид с севера на частично разобранный склеп.
Открытые нижние ярусы
Рис. 21. Могильник Цементная слободка 1. Курган 4. Вид с запада на частично разобранный склеп.
Открытые нижние ярусы
Рис. 22. Могильник Цементная слободка 1. Курган 4. Разгрузка блоков склепа на новой площадке
Рис. 23. Могильник Цементная слободка 1. Курган 4. Разбор склепа. Рабочий момент
Рис. 24. Собранный склеп кургана 4 могильника Цементная слободка 1
Рис. 25. Вид с запада на курган Лесной I
Рис. 26. Вид с севера на курган Лесной II
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В погребении расчищены два скелета – мужчины и женщины. Погребенные были положены на спину, головой на восток, руки сложены
в районе тазовых костей. Среди погребального
инвентаря – железный кинжал (рис. 29), кинжал без гарды и навершия, бронзовые пряжка
и фибула (рис. 30). Погребение датируется кон.
I в. до н. э. В центральной яме ничего не было
найдено. Вероятно, она сооружена в качестве
кенотафа. В насыпи на уровне строительной

подкурганной поверхности собраны фрагменты
гераклейских и синопских амфор.
Курган Лесной II, высотой 1,5 м и диаметром 35 м (раскопанная площадь 961 кв. м),
также стал загадкой (рис. 26). В стратиграфии
насыпи кургана (рис. 31) зафиксированы разные уровни ее строительства: древний выровненный горизонт, погребенная почва, перекрытая подсыпкой из материкового выкида, нерегулярно расположенная и различная по мощ-
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ности. На этой поверхности обнаружено много
фрагментов амфорной керамики V–IV вв.
до н. э. Верхний слой насыпи поврежден в результате хозяйственной деятельности XX в.
В насыпи найдены монеты Боспорского царства, а также (как и в насыпи Лесного I) фрагменты амфорной керамики. В юго-западном
секторе был расчищен сакральный комплекс
с намеренно поврежденной керамикой и зубами лошади (рис. 32). Подобные комплексы
встречаются в разных курганах кочевых культур IV в. до н. э. Подкурганных захоронений
и ямных конструкций не зафиксировано.

29
Рис. 27. Вид с юго-запада на разрез кургана Лесной I
Рис. 28. Вид сверху на погребение 1, курган Лесной I
Рис. 29. Кинжал железный, погребение 1, курган Лесной I
Рис. 30. Пряжка бронзовая, погребение 1, курган Лесной I
Рис. 31. Вид с юго-запада на разрез кургана Лесной II
Рис. 32. Вид с запада на комплекс 1 кургана Лесной II
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Таким образом,
исследована насыпь
кургана, возведенная
над площадкой, использованной в различных
ритуальных целях. Так
как насыпь аналогична
курганным и содержит
многочисленные артефакты, связанные с ритуальными функциями
погребальных сооружений, возможно предположить, что курган
Лесной II – это кенотаф,
т. е. ритуально организованная конструкция без
самого погребения. Подобные объекты создавались для виртуального
захоронения воинов, погибших вдали от места
проживания.
Оба кургана несли
в себе традицию, отличную от боспорских погребальных памятников,
расположенных в пределах некрополя Юз-Оба.
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Резюме. Статья посвящена исследованиям могильника Цементная слободка 1, курганам 1, 4, и раскопкам курганов Лесной I, Лесной II. Был расчищен каменный ящик разрушенного полностью кургана 1 конца V – начала
IV в. до н. э. В кургане 4 исследованы шесть погребальных комплексов и ограбленный античный склеп конца IV в.
до н. э. Склеп удалось разобрать по блокам и полностью восстановить на новом месте в музее. Курганы Лесной I
и Лесной II относятся к IV в. до н. э. и представляют иную кочевую традицию в пределах некрополя Юз-Оба.
Ключевые слова: боспорские склепы, античная архитектура, кочевые комплексы, IV в. до н. э., реконструкция

I. V. Rukavishnikova, D. V. Beylin, N. F. Fedoseev
Earthwork mound group at Cementnaya settlement 1, earthwork mounts Lesnoy I and II
(Republic of Crimea)
Abstract. This paper covers research into the graveyard at Cementnaya settlement 1, earthworks 1 and 4, and excavations conducts at Lesnoy I and II. A stone container from the wholly-wrecked Earthwork Mound 1 (end-5th/early
4th century BC) was recovered and cleaned. At earthwork 4, six burial complexes and a ransacked antique crypt of the
late-4th century BC were studied. The crypt was dismantled into blocks, and then reassembled at a new location in a
museum. The earth mounds of Lesnoy I and II are associated with the 4th century BC, and represent a wholly different
nomadic tradition with the necropolises of Yuz-Oba.
Keywords: Bosphorus crypts, architecture of antiquity, nomadic complexes, 4th century BC, reconstruction.
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1
Археологический памятник поселение Госпиталь расположен в пределах административных границ г. Керчь в 0,15–0,25 км к юго-западу
от микрорайона Нижний Солнечный. Памятник
с запада примыкает к автомобильной дороге,
соединяющей центральный район г. Керчь
с районом Аршинцево (ш. Героев Сталинграда).
В 0,03 км к востоку-юго-востоку от него находится курган Госпитальный (IV в. до н. э.).
Памятник был открыт в 1989 г. Н. Ф. Федосеевым, и охранные раскопки под строящуюся
автодорогу проводились под его руководством
в 1989–1990, 1992 гг. На исследованной площади около 3000 кв. м было обнаружено пять
строительных комплексов. Часть из них представляют собой полуземлянки хозяйственного
назначения, имеющие канализационные стоки
по склону холма, заканчивающиеся приемной
ямой. Помимо этого, исследовано около десятка
хозяйственных ям, а на южном склоне холма
выявлены остатки наземного каменного здания.
Из интересных находок следует отметить терракоты, краснофигурную керамику, граффити,
в том числе и посвящение Зевсу Спасителю,
бляшки звериного стиля. Дата памятника укла-

302

дывается во втор. пол. IV в. до н. э. (Федосеев,
1991; 1994).
Поселение Госпиталь занимало вершину
и склоны небольшого пологого холма на правом
берегу р. Джорджавы. В XX в. она была запружена, а в настоящее время пруд фактически
перестал существовать.
Предполагаемые границы поселения длинной
осью вытянуты с юго-запада на северо-восток.
Но изначально его площадь была больше, ибо ее
восточная часть уничтожена при строительстве
упомянутой автодороги. Центральная и особенно
северная части пострадали при прокладке многочисленных коммуникаций. Общая площадь памятника, которая оказалась в створе ведущегося
строительства и подлежала раскопкам и археологическим наблюдениям, составляла соответственно 1815 и 8900 кв. м. Раскопки велись КНАЭ ИА
РАН археологами весной – летом 2017 г. (Рукавишникова И.В., 2018). При этом были выявлены
остатки трех каменных построек различного назначения и семь хозяйственных ям (рис. 1; 2).
Культурный слой поселения Госпиталь имел
двухчастную структуру. Горизонт 1 (верхний)
представлял собой хорошо задернованный, го-
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могенный, в разной степени гумусированный суглинок.
Все упомянутые объекты выявлены в процессе разборки горизонта 1 или на уровне зачистки верхней части
горизонта 2.
В целом горизонт 1 сформировался в процессе распашки территории памятника, скорее всего, не позднее
60–70‑х гг. XX в. Об этом свидетельствуют хорошо читавшиеся местами при зачистке нижележащего горизонта
плужные борозды и характер нижней границы горизонта 1 – достаточно контрастной, сформированной путем
подреза.
Горизонт 2 представлял собой однородный, серовато-бурый суглинок мощностью от 10 до 30 см. По сути
он являлся верхним почвенным слоем в момент появления поселения.
Сохранность всех трех архитектурных сооружений
фрагментарная. Каменная кладка, как правило, уцелела
не более чем в 3–4 ряда над уровнем древнего дневного
горизонта. Наибольший интерес представляет строительный комплекс 1, несмотря на то что значительная часть
его разрушена участком водопроводной траншеи.
Строительный комплекс 1. От подпрямоугольной
в плане постройки сохранились остатки фундаментной
кладки. Длинной осью они ориентированы по линии запад – восток и имели размеры 16,4×4,6–5,6 м. Это была
трехчастная постройка, заглубленная от уровня дневной
поверхности до 55 см в западной стороне и до 20 см
в восточной, что обусловлено здесь общим уклоном
рельефа к востоку и северо-востоку. Таким образом,
пол постройки близок к горизонтальному и имеет перепады глубин не более 10 см (рис. 3). Кладки стен сохранились в два-три ряда (высотой до 50 см). Заполнение
заглубленной части представляло собой достаточно однородный буровато-серый золистый суглинок с многочисленными включениями угольков, печины и обилием
керамических фрагментов. В придонной части практически на всей площади зафиксированы прослойка органического тлена (бурая супесь мощностью от 1 до 5 см)
и золистые подсыпки. Большая часть единичных камней и их скоплений в заполнении связана с обрушениями стен и сконцентрирована в южной половине строения, привязана к верхнему горизонту заполнения.
Помещение 1 (в западной части) отделено от помещения 3 (центральное) глинобитной стенкой на каменном фундаменте. Характер стены между помещениями 3 и 4 (в восточной части постройки) неясен, она
полностью уничтожена перекопом траншеи. Возможно, небольшой участок каменной стены, сохранившейся в северной части кв. 30‑Л и ориентированной осью
с севера на юг (перпендикулярно северной и южной
стенам сооружения), являлся остатком стенки-перего-

2

Рис. 1. Панорамный снимок с квадрокоптера раскопа 2017 г. на поселении Госпиталь (В.В. Фролов)
Рис. 2. Топографический план зачистки по материку раскопа 2017 г. на поселении Госпиталь
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родки. По характеру кладок и археологическому контексту помещение имело жилой характер.
Строительный комплекс 2 представляет собой несколько небольших отрезков оснований
разных стен, имевших общую планиграфическую систему и единый стратиграфический
контекст. Большая часть их сохранилась на один
ряд кладки, и лишь небольшие участки в два
ряда. Кладки заглублены в специальные траншеи глубиной до 10–15 см, вырытые в грунте

4

горизонта 2. Полости между и под камнями заполнены переотложенным темным буровато-серым суглинком грунта горизонта 1. Возведение
строительного комплекса 2 относится ко второму
этапу существования памятника и может быть
датировано в пределах втор. пол. IV – перв.
трети III в. до н. э. По всей видимости, оно представляло собой остатки стен дворика усадьбы.
Строительный комплекс 3 выявлен в ходе
зачистки по материку и неожиданно оказался
весьма интересным. Он представлял собой впущенную в материк подовальную в плане обширную землянку с укрепленными каменной кладкой
стенами. Длинной осью она была ориентирована
с запада на восток и перед выборкой выглядела
как пятно размером 11,6×8,1 м. Восточная часть
землянки разрушена траншеей водопровода
(рис. 4). В заполнении повсеместно было встречено много керамического материала, а в центре
зафиксированы каменные развалы стен. Горизонт их выявления маркирует нижнюю границу
верхней части заполнения (мощность до 70 см),
состоявшего из серо-бурого суглинка с многочисленными включениями известняковой крошки,
особенно в нижней части. Придонная часть заполнения (мощностью до 20 см) представляла
собой серо-желтый суглинок с включениями
костей животных и керамики. В месте контакта

Рис. 3. П
 оселение Госпиталь. Строительный комплекс 1. Вид с северо-востока. Фото с квадрокоптера
(В.В. Фролов)
Рис. 4. Поселение Госпиталь. Строительный комплекс 3. Фото с квадрокоптера (В.В. Фролов)
Рис. 5. Позвоночник коровы, погребенной под завалом каменных стен Строительного комплекса 3, in situ
Рис. 6. О
 станки человека, погребенного под завалом каменных стен сооружения 3, in situ
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с вышележащим горизонтом встречены обломки
кровельной черепицы и костяки животных в анатомическом порядке.
По компактности и характеру расположения
многочисленных камней в заполнении удалось
проследить остатки северной, западной и южной
стен. Наиболее значительными и протяженными
они были у западной и южной стен. В ходе их
разборки был обнаружен позвоночник коровы,
а в 0,9 м к западу – человеческий череп и отдельные кости (рис. 5; 6). Они наглядно свидетельствовали о вероятной гибели поселения.
К тому же антропологи (М. В. Добровольская
и И. К. Решетова) отметили наличие травмы
на черепе мужчины 25–35 лет, которую он мог
получить в результате обрушения здания или
других обстоятельств. На правой теменной кости обнаружены следы сильного удара, который
привел к образованию трещин по всей теменной
кости, а также сформировал сквозное отверстие
основными размерами 32×29 мм. Следы заживления отсутствовали, а характер удара не находит соответствия ни с каким оружием.
В ходе исследований отмечено, что кладка
северной стены постройки, несмотря на некоторую деструктуризацию, сохранилась in situ.
Она по всей длине примыкала к вертикальному
северному борту ямы. Основание стены покоилось на плоском дне ямы-котлована. Относительно западной и южной стен ситуация
совершенно иная. Эти борта котлована имели

5
наклон 45°, и кладки стен были как бы размазаны по склонам, причем нижележащие наиболее крупные камни находились как на всем
протяжении нижней половины склона, так
и на полу постройки. Такие деформации имеют
ярко выраженный сейсмический характер, что
во многом подтверждается специфическими
нарушениями и в кладках стен сооружения 11.

6

1
Сейсмический характер разрушений был также подтвержден при осмотре памятника А. М. Корженковым, доктором геолого-минералогических наук, зав. лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли
им. О. Ю. Шмидта РАН.
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Формирование придонного заполнения, скорее
всего, связано со временем, предшествовавшим
разрушению постройки.
Итак, к моменту гибели строительный
комплекс 3 представлял собой полуземлянку
прямоугольной формы с внешними размерами
около 8,5×6 м, заглубленную относительно
дневной поверхности поселения времени ее
существования не менее чем на 1,5 м. Археологический комплекс находок позволяет датировать эту постройку в пределах конца IV – перв.
трети III в. до н. э.

Коллекция массового керамического материала с поселения Госпиталь обширна и разно
образна. Всего атрибутирован 621 формообразующий фрагмент основных типов сосудов.
Импорт представлен амфорной тарой из Синопы, Гераклеи, Фасоса, Херсонеса, Хиоса,
Лесбоса, Книда, Менды и др. центров (рис. 7)2.
Судя по качеству, столовая чернолаковая посуда
завозилась из Аттики. Среди наиболее частых
форм можно отметить рыбные блюда, канфары,
килики, лекифы, солонки (рис. 8). Посуда была
украшена как рельефными, так и расписными
орнаментами, а также оттисками с растительными и геометрическими элементами. Датировка керамического комплекса ими ограничена
пределами IV в. до н. э.
Около 50 тарных амфор имеют клейма.
С учетом ранее найденных клейм всего на поселении было найдено около 150 экз. Среди
обычных для боспорских поселений центров
назовем клейма Синопы, Гераклеи и Фасоса.
Их клейма составляют основную долю. Для
коллекции клейм Синопы новым является
гончарное клеймо с именем Даоса и эмблемой
«орел на дельфине». Интересны находки книдских клейм с «носом корабля», отметим также
редкие клейма Аканфа, Коринфа и Амастрия
(рис. 9). Но интересны не сами клейма, важна
их встречаемость в комплексах, и поселение
Госпиталь предоставляет такую уникальную
возможность уточнить хронологию некоторых
центров производства.
Среди керамических клейм зафиксированы
клейма на боспорской черепице. Сама черепица, вероятно, не применялась как строительный
материал, и скорее можно предполагать ее вторичное использование.
Коллекция индивидуальных находок, относившихся к довольно узкому хронологическому
промежутку, насчитывает 289 изделий из различных материалов. Наибольший интерес в ней
представляют монеты, фрагменты чернолаковой столовой посуды, а также клейма амфор.
Нумизматический комплекс составляет полтора десятка монет (одна серебряная,
остальные медные) 3. В основном это монеты
Пантикапея с изображением сатира на аверсе,
грифона, льва, быка, протомы лошади, горита

2
Анализ и обработку массового керамического материала произвели проф. В. П. Копылов, а также археолог А. В. Копылов и художник Н. В. Копылова-Коведяева.
3
Детальное исследование нумизматической коллекции специалистами еще предстоит, так как значительная часть материалов находится в процессе очистки и имеет плохую сохранность. В данной статье приводятся лишь предварительные
общие наблюдения археологов.
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на реверсе. В основном
они относятся к чеканке Перисада I (семь халков, дихалков и тетрахалков). Одна
датирует жилой уровень
в сооружении 1, помещение
3, другая – уровень второго
горизонта строительного
комплекса 3 (рис. 10, 1).
Единственная серебряная
монета прекрасной сохранности обнаружена
на уровне второго горизонта и относится, по всей
видимости, к чеканке Спартока III (рис. 10, 2).
Вторыми по численности (не менее четырех, все
одного номинала) представлены монеты Перисада II.
На трех из них имелась надчеканка в виде 12‑лучевой
«звезды» на аверсе и «горита» на реверсе (рис. 10,
3, 4). С этим типом многие
нумизматы связывают начало денежного кризиса
(Фролова, 1970. С. 39).
В целом же датировка нумизматического
комплекса поселения Госпиталь 1, за исключением монеты Нерона, не выходит за пределы втор. пол. IV в. до н. э. и перв. трети III в.
до н. э.
Для археологического комплекса поселения
характерны находки 34 ткацких керамических
пирамидальных грузил с одним и двумя отверстиями. Компактное расположение одновременно десяти штук в помещении 2 жилого
строительного комплекса № 1 позволяет связать
эту часть здания с гинекеем. Интересна также
концентрация в строительном комплексе № 3
до пяти форм разнообразных миниатюрных
сосудов, включая фрагмент лекифа с сетчатым
орнаментом (рис. 11).
Явных следов какого-либо производства
на поселении не выявлено. Однако нужно отметить наличие разнообразных предметов
из свинца, в том числе аморфных выплесков,
что предполагает изготовление мелкого инвентаря типа грузил рыболовных снастей. Кроме

того, найдено орудие из лучевой кости крупного рогатого скота, по характеру следов на отполированной поверхности предположительно использовавшееся в качестве лощила по мягкому
материалу, возможно, коже.
Была также получена солидная остеологическая коллекция, насчитывающая 1141 фрагмент. Атрибуция и анализ их были произведены С. О. Двуреченской по методике, принятой
в лаборатории естественнонаучных методов
ИА РАН (Антипина, 2009). Основная масса
этого материала представлена останками домашних животных при практически полном отсутствии диких, единичном количестве костей
рыбы, а также моллюсков. По характеру следов
и раздробленности костей были выделены три
категории костных остатков: кухонные отбросы (962 фр.), целые скелеты и сырьевой материал (одно костяное изделие и два фрагмента
одной заготовки). По относительным объемам
потребления мяса максимум в совокупности
показали говядина и конина – до 97,4%. Остеологические материалы позволяют сделать

Рис. 7. Амфора с поселения Госпиталь
Рис. 8. Чернолаковые сосуды с поселения Госпиталь
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вывод, что жители сельского поселения занимались скотоводством для своих нужд. Условия содержания животных были неблагоприятными, кормление велось грубыми кормами,
фиксируются тяжелые травмы – следствие использования крупного рогатого скота и лошади
в тяжелых работах.
Вскрытая часть поселения Госпиталь имела
обширные участки разрушений и утрат из-за
сети коммуникаций и строительства дорог. Наземные постройки сохранились не более чем
в два-четыре ряда каменной кладки (до 50 см
в высоту), но, несмотря на плохую сохран-

ность, удалось детально
проследить характер гибели
памятника. Наиболее ярко он
виден на примере землянки
(строительный комплекс № 3)
с каменной обкладкой стен,
которая одномоментно вследствие мощного сейсмического
толчка обрушилась внутрь
и завалила человека и корову.
Характер планиграфии строительного комплекса № 1 также
позволяет предполагать значительные подвижки покровных
суглинков, имевших сейсмический характер и сместивших
к северу его центральную и,
особенно, восточную части
(помещения 3 и 4). После этого
катастрофического землетрясения жизнь на поселении более
не возобновилась.
Этот яркий эпизод гибели
поселения в результате природного катаклизма позволяет
вновь обратиться к проблеме
внезапного упадка в развитии Боспорского царства. Ее объясняли самыми разными причинами,
от нашествия скифов до, в том числе, возможного катастрофического землетрясения (Масленников, 1993. С. 37). Поселение Госпиталь ярко
иллюстрирует именно последнюю версию, внося
тем самым существенный вклад в понимание
истории Боспорского царства в целом.
Наличие поселения вблизи погребального
комплекса (Госпитального кургана) – нонсенс
для эллинского мира. В античности греки никогда не устраивали поселение рядом с погребением. Тем более что рядом, да и во всей округе
Пантикапея, нет ни одного сельского поселения.
Разгадка кроется в комплексе Госпитального
кургана, он полностью синхронен поселению.
Следовательно, поселение Госпиталь не сельская
усадьба, а поселение строителей курганов. Отсюда и следы использования лошадей и крупного рогатого скота на тяжелых работах. Для
строителей Госпитального кургана он не воспринимался как погребение вплоть до того момента,
как в нем было совершено захоронение.

Рис. 9. Анэпиграфные и эпиграфные клейма амфор с поселения Госпиталь
Рис. 10. Монеты поселения Госпиталь
Рис. 11. Миниатюрные сосуды из сооружения 3 и ямы 7 (раскопки 2017 г. поселения Госпиталь)
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Резюме. Поселение Госпиталь по данным комплексных археологических исследований 2017 г. можно охарактеризовать как поселение строителей курганов, в том числе и Госпитального. Здесь выявлены три каменных сооружения различного характера и семь хозяйственных ям. На примере землянки с каменной обкладкой
стен, которая одномоментно вследствие мощного сейсмического толчка обрушилась внутрь и завалила человека и корову, была прослежена гибель памятника. После этого катастрофического землетрясения жизнь
на поселении более не возобновилась. Таким образом, поселение Госпиталь ярко иллюстрирует природный
катаклизм, постигший Боспорское царство, который, вероятно, и послужил причиной его внезапного упадка.
Ключевые слова: поселение, Боспорское царство, землетрясение, IV–III вв. до н. э., династия Спартокидов,
клейма, Госпиталь.

I. V. Rukavishnikova, N. D. Dvurechenskaya,
O. V. Dvurechensky, A. V. Alekseev, N. F. Fedoseev
The Hospital settlement (Republic of Crimea, town of Kerch′)
Abstract. Arising from the detailed archaeological research conducted in 2017, the settlement of Hospital can be
characterised as a settlement for the builders of earthwork mounds, including the builders of Hospital itself. Here
three stone constructions of different types were found, along with seven utilitarian pits. On the basis of a dugout
with a stone overhanging roof – which, in a brief moment of seismic activity, collapsed down and killed a man and
a cow inside – the end of this site could be established. After the cataclysmic nature of this event, no further activity
was resumed at the site. This means that the Hospital settlement is a vivid illustration of how a natural calamity which
struck this Bosphorus kingdom, brought life to an abrupt end in this settlement.
Keywords: settlement, Bosporan kingdom, earthquake, IV–III cc. BC, dynasty of Spartacides, hallmarks, Hospital.
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Ростов Великий,
ул. Окружная, д. 51

Н. Г. Самойлович, Л. А. Михайлова, В. Н. Орлов

1
В 2017 г. Волго-Окская экспедиция Института
археологии РАН провела спасательные раскопки
на месте запланированного строительства жилого
дома по адресу: Ростов Великий, ул. Окружная,
51. Участок находится в центральной части го-
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рода, вблизи перекрестка ул. Окружной и Луначарского (Благовещенской) (рис. 1; 2). Площадь
раскопа составила 80 кв. м, общая мощность
культурного слоя достигала 1,3–1,4 м (рис. 3).
Верхние 0,4 м, представлявшие собой кирпичный бой и строительный
мусор, оставшийся при
разрушении стоявших
здесь некапитальных
построек, были сняты
техникой. Раскопки проводились с глубины 0,4 м
от дневной поверхности,
что соответствовало концу XIX – началу ХХ в.,
времени строительства
ныне существующего
дома 51.
Верхний горизонт
культурного слоя мощностью до 0,4 м может
быть датирован концом ХVIII – XIX в.,
2
когда на этом участке
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3
сложились регулярная городская планировка
и застройка, близкая к современной. Нижнюю
границу этого горизонта маркирует линза кирпичной крошки и строительного раствора, фиксирующая уровень начала этого строительства.

Среди находок этого горизонта – серия
монет разного достоинства 1840–1880 гг. чеканки, несколько свинцовых торговых пломб
(рис. 4, 5–7), вероятно, связанных с существовавшими неподалеку от северной границы участка

Рис. 1. Участок проведения работ. Вид с севера
Рис. 2. План центральной части Ростова Великого с участком работ
Рис. 3. Профиль южной стенки раскопа
Рис. 4. Находки из горизонта конца XVIII – XIX в.
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складскими помещениями (один из пакгаузов
сохранился до настоящего времени). Найдены
также два перстня, один – со вставкой белесого
полупрозрачного стекла (рис. 4, 1), второй – пластинчатый штампованный (рис. 4, 2), медная
пуговица (рис. 4, 4), рамка пряжки из цветного
металла с тисненым орнаментом (рис. 4, 3), нож
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(рис. 4, 11). Отметим литое свинцовое навершие (?) в виде птицы (рис. 4, 10), рассчитанное
на тонкий стержень. Аналогичное было найдено
в раскопе 2014 г. на ул. Луначарского, в 40 м к западу от участка нынешних работ (Самойлович
и др., 2016. С. 118. Рис. 5, 10); еще одно происходит из сборов на огороде в д. Новоселка под

Ростов Великий, ул. Окружная, д. 51

Ростовом. Скорее всего, это детская игрушка
петушок на палочке.
В одной из ям, относящихся к этому горизонту, найдены развалы нескольких чернолощеных сосудов – мисок больших размеров
с ручками разной формы, сделанными как
в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной (рис. 5). Миски отличаются тщательным
лощением внутренней поверхности и довольно небрежным внешней. Такой тип посуды
хорошо известен в Ростове. Серия из нескольких подобных мисок происходит из раскопа
у стадиона, где они найдены в постройке конца
ХVIII в., (Янишевский, 2012. С. 44), а также
в верхнем горизонте Типографского раскопа.
Известны они и в археологических коллекциях
других городов. Подобные бытовые емкости
в литературе определяются как макитры и даже
кастрюли (Векслер и др., 2016. С. 103, 418. Илл.
190, № 216, 217; Панченко, 2014. Рис. 4, 3–5).
Залегавший ниже кирпичной линзы культурный слой мощностью до 0,5 м представлял
собой влажный комковатый суглинок, достаточно однородный, не содержавший видимых

включений и прослоек, более всего похожий
на огородную землю. Керамический материал
этого горизонта представлен мелкими разрозненными фрагментами неорнаментированной
сероглиняной и чернолощеной посуды. Из индивидуальных находок отметим монеты – полушку 1730 г. и денгу 1736 г, обломок костяной
рукоятки с циркульным орнаментом (рис. 6, 1)
массивный литой перстень с щитком (рис. 6, 2),
тверское пуло (рис. 6, 3), две кудельные булавки
(рис. 6, 5, 6), нож (рис. 6, 7), два кресала (рис. 6,
8, 9), глиняное грузило, обломок серпа.
В перекопанную огородную землю попадали предметы разного времени. Среди находок
нижнего горизонта выделяется комплекс ранних
вещей: обломок двустороннего костяного наборного гребня (рис. 7, 1), (тип К, по новгородской
хронологии) (Колчин, 1982. С. 166), обломок
ключа типа Г (Там же. С. 162), обломки стеклянных браслетов (рис. 7, 2–5, 7), свинцовая
пломба (рис. 7, 6), нож (рис. 7, 8), две пружины
цилиндрических замков (рис. 7, 9, 11), шиферное пряслице небольшого размера (рис. 7, 10),
а также фрагменты сосудов с редким линейным

Рис. 5. Чернолощеные миски из горизонта XIX в.
Рис. 6. Находки нижнего горизонта культурного слоя
Рис. 7. Предметы XIII–XIV вв. из нижнего горизонта
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орнаментом без закраины по венчику. Эти находки позволяют датировать первоначальные
отложения на участке рубежом ХIII–XIV вв.
Можно полагать, что этим временем датируются остатки частокола, зафиксированные
на уровне предматерика в восточной части раскопа (рис. 8). Линия ограды, шедшая по направлению север – юг с небольшим отклонением
к западу, прослежена на протяжении 2,5 м, далее
к югу остатки ограды перебиты материковой
ямой. Таким образом, в указанное время исследованный участок представлял собой окраинную часть городской усадьбы. Необходимо
отметить, что в раскопе 2014 г., находившегося
в 40 м западнее нынешнего участка на ул. Луначарского, на уровне материка также была
прослежена линия частокола, шедшая в том же
направлении, первоначальные отложения на том
участке датировались рубежом XIII–XIV вв.
(Самойлович и др., 2016. С. 118).
Таким образом, данные раскопок показывают, что освоение этого участка началось во второй половине XIII – начале ХIV в., он входил
в площадь городской усадьбы. В дальнейшем

хозяйственная деятельность на участке прекратилась, и он на несколько столетий превратился
в пустошь с вероятным использованием под
пашню или огороды. Новое строительство началось здесь только на рубеже XVIII–XIX вв.
при воплощении утвержденного в 1779 г. градостроительного плана регулярной застройки
центральной части города.
Как следует из известных планов Ростова середины XVIII в. (Субботина, 2003), ул. Окружная – одна из основных городских магистралей
в соответствии с регулярным планом, на всем
своем протяжении не имевшая предшественниц
в дорегулярной городской планировке и проложенная по поделенным на наделы незастроенным участкам, обозначенным в описях как
огородная или покосная земля. Это подтверждается охранными работами последних лет
на участках с внешней стороны ул. Окружной
(ул. Луначарского, 4 (2014 г.) и ул. Февральская,
9 (2015 г.). Кварталы усадебной застройки перемежались здесь низинными, заболоченными
пустошами, а также участками, занятыми огородами, пашней, покосами и выгонами.

Рис. 8. Предматериковый горизонт, линия частокола в восточной части раскопа. Вид с запада
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Резюме. В 2017 г. проведены раскопки на участке у д. 51 по ул. Окружной в Ростове Великом на площади
80 кв. м. Исследован культурный слой мощностью 1,3–1,4 м, первоначальные отложения датируются концом XIII – началом XIV в., когда участок входил в окраинную часть городской усадьбы. Затем вплоть до начала каменного строительства на рубеже XVIII–XIX вв. территория пустовала и, видимо, использовалась под
огороды.
Ключевые слова: Ростов Великий, культурный слой, градостроительный план, городская усадьба.

N. G. Samoylovich, L. A. Mikhaylova, V. N. Orlov
51 Ulitsa Okruzhnaya (Okruzhnaya St) in the town of Rostov Veliky
Abstract. During 2017, excavations were undertaken at a site at No 51, Ulitsa Okruzhnaya in Rostov Veliky, The
excavations covered an area of 80 square metres. A cultural layer of 1.3 m to 1.4 m depth was studied, with initial
deposits dates from the late 13th or early 14th century – at which time this city manor house lay outside the city. Later,
until the time when stone buildings of the 18th and 19th century appeared, this location lay bare, and was apparently
used as a vegetable garden.
Keywords: Rostov Veliky, cultural layer, city layout plan, city manor house.
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Посад 2 города Торжка
(Тверецкая сторона) XI–XVII вв.
(раскопы Ильинский-1 и Ямской-2)
(Тверская область, г. Торжок)
Н. А. Сарафанова, П. Д. Малыгин

1

2

В археологическом отношении г. Торжок –
это комплекс из двух городищ (Верхнего
и Нижнего) и двух обширных посадов. Посад
2 г. Торжка расположен на левом берегу р. Тверцы напротив городищ Торжка, расположенных
на правом берегу реки. В 2017 г. изучение Посада 2 г. Торжка велось на двух раскопах: Ямской-2 (ул. Дзержинского, 75) и Ильинский-1
(Ильинская пл., участок между ул. Степана Разина и ул. Дзержинского).
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Раскопы располагались на коренном берегу р. Тверцы на высоте
164–165 м (по Балтийской
шкале высот) и 25 м над
уровнем р. Тверцы. Оба
раскопа непосредственно
примыкали к ул. Ямской
(ныне Дзержинского),
трасса и застройка которой
сформировались в результате екатерининской перепланировки к 1780‑м гг.
(рис. 1).
Раскоп Ямской-2 заложен на месте снесенного
деревянного двухэтажного дома, имевшего адрес
ул. Дзержинского, 75.
До 1790 г. в 300 м к северу
от раскопа стояла церковь
Рождества Христова с Троицким приделом упраздненного в 1764 г. древнего
Рождественского монастыря. В 1790 г. деревянное
здание церкви было перевезено на южную окраину левобережья Торжка,
а на его прежнем месте
выстроили тюремный
острог, который в 1850 г.
сменила городская
1
усадьба (Илиодор, 1860.
С. 138, 139; Малыгин, Гиппиус, 2005). В советское время на месте монастыря располагался
сад «Металлист», а ныне построена детская
школа искусств. Также в 300-х м, но к югу
от раскопа Ямской-2 расположены церковь
пророка Илии и Ильинская пл. Таким образом,
раскоп 2017 г. расположен в центре отрезка
ул. Дзержинского (Ямской) между Ильинской
церковью и местом древнего Рождественского
монастыря. В XVIII – начале XX в. на этом
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участке Ямской ул. располагались деревянные,
в основном двухэтажные, дома новоторжских
ямщиков и извозчиков, а также усадьба Олениных, занимаемая в настоящее время музеем
А. С. Пушкина.
Таким образом, плотная застройка в районе раскопа Ямской-2 появляется не ранее
XVIII в.
Площадь раскопа Ямской-2 составила 170 кв.
м, однако на большей части участка слои были
уничтожены подвалом стоявшего здесь деревянного дома, сохранилась лишь небольшая полоса
культурного слоя шириной 1 м и длиной 17 м
в южном конце раскопа (рис. 2).

Ниже уровня пола подвала были зафиксированы несколько ям XIX в. В одной из них найдена деньга 1852 г.
В сохранившейся части зафиксированы
четыре основных слоя общей мощностью
0,8 м (рис. 3). Нижний слой представлял собой
пашню и содержал фрагменты сосудов из беложгущейся глины с белой и серой поверхностью
черепка с тестом без примесей. По Новоторжской керамической шкале – это XII тип сосудов,
в отсутствие сосудов типов III и XI датирующийся не ранее XVIII в. В этом же слое найден
фрагмент железного серпа. На материке зафиксированы следы распашки (рис. 4).

3
Рис. 1. Раскопы Ямской-2 и Ильинский-1 на планах г. Торжка. 1 – современная план-схема
г. Торжка; 2 – план г. Торжка начала 1780‑х гг.
Рис. 2. Раскоп Ямской-2. Общий вид с юго-востока
Рис. 3. Раскоп Ямской-2. Южная стенка в кв. 5–6. Вид с севера
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Таким образом, на исследованном участке
зафиксирована пашня XVIII в. и слои, связанные с городской усадьбой XIX–XX вв.
Отсутствие застройки XVII в. на этом
участке подтверждается планом Торжка 1674 г.
шведского военного агента Э. Пальмквиста,
а также писцовой и межевой книгой Торжка
1686 г.: «… на другой стороне тое ж улицы
тою Новгороцкою дорогою от Рождественского монастыря: место пустое против пустого же
места, которое место против церкви Илии пророка по Новгороцкой дороге на правой стороне…» (Писцовые и переписные книги..., 2014.
С. 442). То есть от Рождественского монастыря
до Ильинской церкви по правой стороне дороги Новгород – Москва застройки не было.
В этом районе «вдоль Большой Московской
дороги в Великий Новгород и во Псков
и в иные городы и за рубеж» (Грамоты Новоторжского мужского..., 1903. С. 49) находились
пашни и огороды Рождественского монастыря
и города.
Раскоп Ильинский-1 располагался в центральной части левобережья р. Тверцы (коренной берег, или третья надпойменная терраса) –
на Ильинской пл. в самом начале ул. Степана
Разина, между нею и ул. Дзержинского (рис. 1).
Территория раскопа представляла собой заброшенный сквер, поросший кустарником и деревьями. Свободное от застройки пространство
здесь образовалось после Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. на месте уничтоженных в октябре 1941 г. немецко-фашистской авиацией жилых и хозяйственных зданий.
План Торжка 1932 г. позволяет говорить, что
до 1941 г. на участке раскопа располагалось
одно каменное и два деревянных жилых здания, а также хозяйственные постройки (рис. 5).
На фотографии начала XX в. виден северо-западный угол каменного двухэтажного дома,
который, судя по плану 1932 г., состоял из двух
частей – северной и южной.
В записках новоторжского краеведа Владимира Федоровича Ярополова (1870–1937 гг.),
хранящихся в Государственном историческом
музее (ГИМ. Ф. 79821/1–25), имеется следующее замечание об этом здании: «Трактиры… 3. В каменном двухэтажном доме
за № 1/61 (1932 г.) на Ильинской площади
(Красная), на стрелке между Ямской (с 1926 г.
и ныне ул. Дзержинского) и Дворцовой
(с 1919 г. и ныне ул. Степана Разина) улицами,
во втором этаже. Существовал еще в 1915 году
и позже. Я видел лично».

Рис. 4. Раскоп Ямской-2. Следы распашки на материке. Вид с юго-юго-запада
Рис. 5. Фрагмент плана г. Торжка 1932 г.
Рис. 6. Раскоп Ильинский-1. Общий вид с высоты 180 м.
Рис. 7. Раскоп Ильинский-1. План сооружений конца XVIII – XX в.
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Участок раскопа Ильинский-1 мы, воспользовавшись
терминологией В. Ф. Ярополова, в дальнейшем будем называть стрелкой Ямской и Дворцовой улиц.
Площадь раскопа Ильинский-1 составила 350 кв. м
(рис. 6). Мощность культурного
слоя ‒ 0,6–1 м. Верхние напластования представляли собой рыхлую гумусированную
супесь с бытовым и строительным мусором, отложившимся
в результате разрушения домов
после Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Каменный
дом (как было отмечено выше,
трактир – постройка 1), стоявший непосредственно на стрелке улиц, вероятно, был уничтожен авиационной бомбой.
В верхней части подвала с арочным кирпичным сводом зафиксирована воронка диаметром
около 1,5 м, а о существовании
здесь трактира свидетельствуют множество находок буты-
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лок – как целых, так и в осколках,
которые найдены в юго-западном
углу дома в яме, вероятно мусорной. Особо выделяется целая серия
бутылок формы «торпеда» из-под
минеральной воды новгородской
мануфактуры Бендта (Каталог старинных бутылок…, 2014. С. 573),
основанной в 1866 г.
Дом имел трапециевидную
в плане форму с размерами сторон
14×18,4×19,6×13 м. Восточная
лента фундамента попала в раскоп лишь частично. По линии
север – юг зафиксированы четыре
ленты фундамента, разбивающие дом на три части. Западную
половину северной части дома
занимал каменный подвал. По линии запад – восток отмечены две
линии фундаментов. Фундаменты
дома сложены валунами и булыжниками насухо, верхний выравнивающий ряд (цоколь) сложен
белокаменными блоками и плитами размерами до 40×20×20 см
и до 40×40×10–15 см соответственно, пролитыми известковым рас-
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твором. В северной ленте фундамента найдена монета 1772 г.
Помимо большого каменного дома на стрелке улиц
в раскопе зафиксированы
остатки двух деревянных домов и их подполья (постройки
2 и 3), стоявшие по ул. Ямской
(ныне Дзержинского) (рис. 7).
Комплекс находок из этих построек позволяет говорить
об их строительстве на этом
месте в конце XVIII в.
На материке выявлены пятна от нижних венцов домов.
В постройке 3 сохранились
остатки пола дома со следами
пожара. Подпольная яма одного дома глубиной 0,9 м, другого – 1,1 м от уровня материка.
В подпольной яме постройки 2
найдены турецкие красноглиняные курительные трубки.
Всего в раскопе Ильинский-1 зафиксировано 132 материковые ямы, большая
часть из которых относится
к XIX–XX вв., в том числе
постройка 4, из которой происходит фигурка глиняного
солдатика (гренадер) (рис. 8).
Выделяется несколько ям, которые можно отнести к периоду XVII–XVIII вв.
В юго-восточной части раскопа Ильинский-1 зафиксирована постройка 5 с остатками
печи каменки и подпечной
ямой (постройка 5, яма 32)
(рис. 9). В яме найдена костяная обоймица с циркульным
и линейным орнаментом. Среди керамического материала
преобладают сосуды круговые XI типа (по Новоторжской
керамической шкале), пик
бытования которых в Торжке
приходится на XVI–XVII вв.
К этому же периоду относится и еще одно, зафиксированное в раскопе Ильинский-1
сооружение (рис. 9). Траншея
(канава) шириной 1,2–1,6 м,
длиной 24 м, глубиной от уров-
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ня материка 0,4–0,5 м проходила через весь раскоп по линии север – юг с небольшим поворотом
к северо-востоку в северной части раскопа. Стратиграфия представлена чередующимися слоями
желтого и серого песка, содержащими следы
намывов (рис. 10). Слой в траншее не содержал
никаких предметов, в том числе отсутствовала
и керамика. Однако стратиграфически это сооружение является самым ранним на участке
исследований. Чтобы интерпретировать данную
находку, следует остановиться на сведениях
Писцовых книг Торжка, а также на подробном
анализе планов города.
Судя по планам Торжка конца XVIII – начала XIX в., стрелка Ямской (ныне Дзержинского)
и Дворцовой (ныне Ст. Разина) улиц оформилась не сразу, а в процессе екатерининской
перепланировки города. На плане Торжка, который принято датировать 1781 г. (РГВИА. ВУА.
Ед. хр. 22682) (рис. 11), видно, что Ямская улица не доходит до Ильинской пл., а оформлена
тупиком в районе Дворцовой пл. Ильинская же
площадь представляет собой лишь перекресток
двух (одна из них Дворцовая) улиц.
На следующих двух планах (рис. 1, 2), которые следует датировать началом 1780‑х гг.
(РГИА. Ф. 1293, оп. 168, д. 35; РГВИА. ВУА.
Ед. хр. 22681), отчетливо видна корректировка
предыдущего плана 1781 г., в результате чего
оформляется стрелка Ямской и Дворцовой улиц.
На планах Торжка 1798 г. (РГВИА. ВУА. Ед.
хр. 21528. Ч. I), 1809 г. (РГВИА. ВУА. Ед. хр.

21008. Лл. 19 об. и 20) и 1825 г. (РГВИА. ВУА.
Ед. хр. 19097. Лл. 21–22) схематично обозначена застройка в районе стрелки. При этом четко
фиксируется здание «на острие» стрелки, которое в начале XX в., как отмечалось выше, было
занято трактиром (дом 1/61 в 1932 г. по ул. Ст.
Разина).
Информация о средневековой истории и топографии участка раскопа Ильинский-1 весьма
скупа и относится лишь к XVII в., плана с дорегулярной застройкой левобережья XVIII в.
не сохранилось. Однако можно с уверенностью говорить, что территория Ильинской
пл. в начале XVII в., судя по Писцовой книге
Торжка 1624/25 г., входила в состав Ильинского конца, состоящего из 18 дворов и пустых
дворовых мест (Писцовые и переписные книги…, 2014. С. 56). Свое название этот конец
(на концы делились посады средневекового
Торжка) получил от деревянного храма Пророка Илии, рядом с которым в 1624/25 г. стоял
еще один храм – Параскевы Пятницы (Писцовые и переписные книги…, 2014. С. 33, 34).
В камне Ильинская церковь была построена
в 1739 г., а нынешнее здание храма сооружено
в 1822 г.
Грамота 1688 г. определяет южную границу Ильинского прихода (приходами с середины XVII в. называются концы города) как
«большой проездной заулок, в которой ездят
в Ямскую слободу» (Архив Новоторжского
Воскресенского…, 1910. С. 182). Этот «заулок»

Рис. 8. Раскоп Ильинский-1. Глиняная фигурка солдатика из постройки 4
Рис. 9. Раскоп Ильинский-1. План сооружений XVI – начала XVIII в.
Рис. 10. Раскоп Ильинский-1. Профиль траншеи-канавы. Вид с юга
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1686 г., где отмечено: «… от Новгороцкой дорги
к проезжей дороге, что ездят от церкви воздвижения Чесного Креста к церкви Илии пророка,
сорок три сажени» (Писцовые и переписные
книги…, 2014. С. 442). Упомянутая в данном
источнике «проезжая дорога» легко восстанавливается на современном плане города, если
соединить пунктиром Ильинскую и Воздвиженскую церкви (рис. 12). Сажень писцовых
книг XVII в. соответствует трехаршинной
русской сажени, равной 213 см. Тогда расстояние от «проезжей дороги» до «Новгородской
дороги» в 43 сажени будет соответствовать
примерно 92 м. Отложив его на топографическом плане, получаем трассу Новгородской
дороги XVII в. Оказывается, что дорога Москва – Новгород в 1686 г. проходила как раз
через участок, занятый раскопом Ильинский-1,
к западу от современной ул. Дзержинского.
Таким образом, можно связать исследованную на раскопе Ильинский-1 траншею со следами канавы вдоль главной дороги русского средневекового государства (Москва ‒ Новгород).

11
пролегал по оврагу коренного левого берега р.
Тверцы, где в XX в. была проложена лестница,
называемая местными жителями «Почтовой».
Она соединяет Тверецкую набережную с пл. Революции (бывшая Дворцовая пл.) (рис. 12).
План Торжка, составленный в 1674 г. шведским военным агентом Э. Пальмквистом, позволяет говорить о плотной застройке Ильинского
конца к западу от дороги Москва – Новгород
и к югу и востоку от Ильинской церкви.
Торжок стоял в Средневековье на дороге Москва – Новгород, которая в актовых источниках
конца XVII в. именовалась как Большая Московская дорога в Великий Новгород и во Псков
и в иные города и за рубеж (Грамоты Новоторжского мужского…, 1903. С. 49). Это была главная дорога Русского государства. В пределах
Торжка по перепланировке 1760–1780‑х гг. эта
дорога совпадала с Ямской (ныне Дзержинского) ул., к которой примыкает с запада раскоп
Ильинский-1.
Однако до екатерининской перепланировки Торжка дорога Москва – Новгород имела несколько иное расположение. Об этом свидетельствует Писцовая и межевая книга Торжка
Рис. 11. План г. Торжка 1781 г.
Рис. 12. План г. Торжка 1987 г. с обозначением топографических объектов Писцовой
и Межевой книги 1686 г.
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Резюме. В статье рассматриваются результаты спасательных исследований 2017 г. в г. Торжке Тверской обл.,
на левобережном посаде города. Раскопки проводились на двух участках на ул. Дзержинского (бывш. Ямская),
расположенных в 300 м друг от друга. В результате исследований установлено, что застройка города к северу
от церкви Илии Пророка на ул. Дзержинского, 75 (раскоп Ямской-2) началась лишь в конце XVIII в. До этого момента на этом участке находились огороды Рождественского монастыря, упраздненного в 1764 г.
На участке юго-восточнее церкви Илии Пророка, на стрелке между ул. Ст. Разина (бывшая Дворцовая)
и Дзержинского (бывшая Ямская) (раскоп Ильинский-1) зафиксированы остатки каменной и деревянной застройки XVIII–XX вв. Западную часть раскопа пересекала траншея шириной 1,2–1,6 м, глубиной 0,4–0,5 м,
которую мы связываем с остатками канавы вдоль дороги Москва – Новгород. В результате исследований удалось
уточнить топографию города XVII–XVIII вв.
Ключевые слова: позднее Средневековье, Торжок, Новгород, Рождественский монастырь, Ямская улица,
XVIII в.

O. N. Sarafanova, P. D. Malygin
Lower Town 2 of the town of Torzhok (Tveretskaya Side) in the 11th to 17th centuries
(Tver Region, Torzhok)
Abstract. This article covers the results of the preservation and rescue archaeology studies undertaken in 2017 in
the town of Torzhok, in Tver Region, on the Left Bank of the city’s Lower Town. Excavations were made at two locations on Dzerzhinskaya St (formerly Yamskaya Street), situated 300 metres from each other. As a result of the studies
made, it was established that the city’s construction to the north of the Church of St Elijah the Prophet (at Dzerzhinskaya St 75) (excavation Yamskaya –2) had not begun earlier than the late 18th century. Prior to that time, the site had
been occupied by the vegetable gardens of the Monastery of the Nativity (Rozhdestvensky), which was consecrated in
1764.
On the area to the south-east of the Church of St Elijah the Prophet, at the junction of Stepan Razin Street (formerly Dvortsovaya St) and Dzerzhinskaya Street (formerly Yamskaya – excavation Yamskaya-1) a location-fixing for
former stone and wooden buildings of the 18th–20th centuries was established. The western area of the excavations intersected with a broad trench, of 1.2, by 1.6 m, which we believe represents the remains of a drainage ditch along the
main Moscow-Novgorod road. As a result of the studies, it became possible to established the city’s topography was it
would have been in the 17th and 18th centuries.
Keywords: later Middle Ages, Torzhok, Novgorod, Monastery of the Nativity, Yamskaya street, XVIII century.
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Поселение Городище 11 км
(Республика Крым, Ленинский район)

А. Н. Свиридов, С. В. Язиков, М. А. Топоривская,
В. В. Фролов

1
В полевом сезоне 2017 г. 4-м отрядом Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН были произведены спасательные
археологические исследования на поселении
Городище 11 км, расположенном в 15 км к западу от г. Керчь 1. Работы велись в рамках проекта
по сохранению памятников культурного наследия, попадающих в зону строительства автомобильной трассы «Таврида».
Поселение было открыто довольно давно,
но археологических исследований на нем ранее не проводилось. Оно помещается на двух
естественных холмах, разделенных небольшой
ложбиной. Восточный холм более крупный,
занимает господствующее положение над окружающей местностью. Западный – невысокий,
с пологими склонами.
Исследования проводились в южной части
памятника, на территории, примыкающей к автотрассе Керчь – Феодосия, на южных склонах

обоих холмов и в ложбинке между ними. В ходе
работ были заложены три раскопа общей площадью 16 520 кв. м. В результате исследований
выявлено несколько периодов существования
поселения.
Наиболее ранние слои соотносятся с эпохой
средней бронзы. Следующий период связан
с эллинистическим временем и зафиксирован
в нижних слоях западного зольника, расположенного в юго-западной части восточного
холма. Наиболее мощными напластованиями,
а также остатками строительных комплексов
характеризуются слои римского времени, сосредоточенные по всей юго-восточной части поселения. С позднеримским временем соотносится небольшая группа погребений. Средневековая эпоха иллюстрируется комплексами хазарского времени, к которым относятся несколько
построек в восточной части, и золотоордынским периодом, представленным небольшой се-

1
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а также А. Е. Кислому за консультации по эпохе бронзы Восточного Крыма.
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2

рией монет. Самые поздние слои связаны с существованием таверны XIX в., расположенной
в западной части памятника.
Эпоха бронзы представлена небольшой стоянкой в западной части памятника в пределах
западного холма и у его подножия. Здесь выявлено несколько разрушенных строительных
комплексов из камня. Наиболее интересным
является крупная дугообразная выкладка, открытая в восточной и южной частях западного
холма. Общий реконструируемый диаметр
сооружения составляет около 40 м (рис. 2).
В южной части этот объект представлен потревоженными распашкой, вытянутыми по линии
восток – запад крупными блоками. В его юговосточной части прослеживается конструкция,
представленная двумя параллельными рядами
из крупных обработанных камней, между которыми присутствует забутовка мелким камнем.
От восточной части этой конструкции сохранились только мелкие камни, образующие дугу.
В северной она представлена двумя параллельными полудугами камней. На западе эти каменные выкладки плавно совмещены с скальным

3

Рис. 1. Вид с севера на раскоп 3, участок 1
Рис. 2. План расположения объектов на раскопе 1, участок 2 и раскопе 3, участок 2
Рис. 3. Каменные находки из культурного слоя эпохи бронзы
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выходом холма. Среди камней этих выкладок
найдено несколько обработанных, представленных одной антропоморфной стелой (рис. 3, 2),
и двумя камнями с искусственными углублениями разного размера (рис. 3, 1, 3).
На вершине холма и у его восточной части
исследованы четыре захоронения, совершенные скорченно на правом и левом боку.
В двух присутствовал погребальный
инвентарь в виде лепных горшков.
Отдельно стоит отметить находки
каменных орудий: скребков из кремня
и фрагментированных каменных топориков. Керамический материал представлен фрагментами стенок и венчиков лепных сосудов, многие с орнаментом. Материалы эпохи бронзы могут быть соотнесены с каменской
культурой Восточного Крыма (рис. 4).
На южном склоне восточного холма
открыты развалины жилых строений
римского времени с остатками домов,
дворов и улиц, круглым сооружением
(большая цилиндрическая яма обложенная камнем) и несколькими плохо
сохранившимися средневековыми
постройками и разновременными
погребениями. К сожалению, практически все эти строения повредил
магистральный водопровод, проложенный через
памятник несколько десятилетий назад.
Выше упомянутая
«яма» на 2 м была заглублена в грунт. Ширина ее стен достигала
1 м, внутренний диаметр равен 7,4 м, внешний – 9,5 м. Нижняя
часть кладки сложена
из крупных хорошо обработанных плит известняка длиной до 1,8 м.
Расстояние между крупными блоками заложено мелкими камнями.
Большое количество
каменных блоков и об5
работанных камней
Рис. 4. Каменные и керамические находки из культурного слоя эпохи бронзы
Рис. 5. Круглое сооружение, вид с северо-запада
Рис. 6. Комплекс сооружений на раскопе 3, участок 1
Рис. 7. Сооружения в северо-западной части раскопа 3, участок 1
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было завалено внутрь сооружения. Правомерно
предполагать, что изначальная высота строения
составляла около 3,5 м (рис. 5).
В центральной части раскопа планиграфически четко фиксируется южная стена
усадьбы. Ее сохранившаяся длина составляет 16,5 м. В центральной части имеется несколько разрывов длиной до 2 м, здесь же
к стене примыкают две расположенные под
углом конструкции. Восточная представле-

на небольшой стеной и примыкающей вплотную к ней каменной вымосткой. Западная
выполнена в виде небольшого коридорообразного строения с полом и стенками из вертикальных камней. Расстояние между этими
двумя конструкциями всего около 0,5 м. Все
вышеописанное составляло, по-видимому, южную часть обширной усадьбы. Центральная ее
часть была разрушена траншеей упомянутого
трубопровода (рис. 1; 6).

7
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В северной части
раскопа остатки этой же
усадьбы (поселения)
фиксируются с трудом.
Они представлены отдельно стоящей стеной
с примыкающей к ней
с востока выкладкой
(сохранившиеся размеры – 3,65×3,5 м),
частью стены длиной
около 5,5 м, протянувшейся с северо-запада
на юго-восток, небольшим участком стены,
имевшей направление
север – юг (рис. 1; 6).
В северо-западной
части раскопа прослежи8
вается несколько уровней строительства, где более поздние стены
перекрывают ранние (сооружения № 15, 16, 17).
Наиболее отчетливо «читается» стена, ориентированная по линии север – юг, с примыкающей
к ней выкладкой из хорошо подогнанных уплощенных камней. Размер конструкции – 6×3,5 м
(рис. 7).
В крайней западной части застройка более
плотная, фиксируются несколько прямоугольных строений с внутренними перегородками
(рис. 8).
В северо-восточной части раскопа расчищен
комплекс средневековых строений, перекрывавших остатки античной усадьбы. Он представлен подквадратным в плане фундаментом размером 5,4×5,2 м, сложенным из обработанных
камней в двухрядной технике. Внутри него расчищен очаг, несколько столбовых ям и небольшая яма, заваленная прокаленным грунтом
(рис. 9). С юго-востока к описанному строению
примыкает прямоугольная конструкция размером 4×3,5 м. Отличительной ее особенностью
является кладка, внутренняя часть которой состоит из крупных обработанных блоков, к которым снаружи пристроена обкладка из рваного
камня, уложенного елочкой (рис. 10).
С востока и запада от комплекса описанных
античных и средневековых конструкций обнаружены ямы для хранения зерна. Все они были
перекрыты каменными четырехугольными
крышками. Благодаря этому некоторые из них
на момент открытия остались не засыпанными землей. Одна из ям имела глубину 4,5 м
(рис. 11).
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Рис. 8. Сооружения в западной части раскопа 3, участок 1
Рис. 9. Сооружение № 2, вид с севера
Рис. 10. Сооружение №1, вид с востока
Рис. 11. Зерновая яма, вид с севера
Рис. 12. Находки из погребений (1, 2) и культурного слоя (3–9)
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Как уже упоминалось, на раскопе было выявлено шесть захоронений, относившихся к позднеантичному времени. Большинство из них
совершено в грунтовых ямах. Несколько погребений находились в слое заполнения хозяйственных ям (погребения № 4, 5). Сопроводительный
инвентарь представлен бронзовыми лучковыми
фибулами разной сохранности (рис. 12, 1, 2),
предметами ременной гарнитуры, местной
глиняной посудой различных форм (рис. 13, 3,
4), разнообразными предметами культа и быта.
Отдельно следует отметить два сохранившихся
Рис. 13. Находки из погребений
Рис. 14. Находки из культурного слоя
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стеклянных сосуда. В погребении № 1 обнаружен стакан с отогнутым наружу верхним краем
и слегка вогнутым дном. Тулово украшено горизонтальным поясом каплевидных налепов синего
стекла (рис. 13, 1). В погребении № 5 расчищен
фрагментированный стеклянный кувшин с воронковидным устьем и плоской, рифленой ручкой. Дно сосуда сильно вогнуто (рис. 13, 2).
В ходе раскопок на поселении Городище
11 км получена большая коллекция индивидуальных находок (700 ед.) и массового материала
(несколько десятков тысяч фрагментов керами-
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ки). Среди индивидуальных многочисленны обломки терракотовых статуэток, в том числе детских игрушек-марионеток с подвижными руками
и ногами (рис. 14, 1, 2). Отдельно отметим фрагментарную статуэтку с изображением стоящих
в полный рост мужчины и женщины (рис. 14, 3).
Большой интерес представляет серия бронзовых антропоморфных фигурок-подвесок,
характерных для памятников первых веков
н. э. (рис. 12, 3–6), и небольших зооморфных

фигурок (рис. 12, 7–9). Примечательными находками являются также керамические светильники. Значительный интерес представляет один
из них с изображением кентавра, ударяющего
в бубен. Сочетание хронологических циклов
большинства светильников указывает на их
время бытования на городище в интервале втор.
пол. I – II в. н. э. (рис. 14, 4–6).
С территории памятника происходит богатая коллекция нумизматического материала,
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всего около 150 монет. Подавляющее большинство – монеты римского времени, которые
чеканилось на Боспоре в I–II вв. н. э. (рис. 15,
6–13). В нижних слоях западного зольника выявлена небольшая серия монет эллинистического времени (рис. 15, 1, 2). На поверхности
и в пахотном слое западного холма обнаружены
средневековые монеты золотоордынской эпохи
(рис. 15, 3–5).
Рис. 15. Монеты из культурного слоя
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Из других находок можно выделить украшения, которые представлены кольцами
и перстнями, бронзовыми застежками-фибулами, подвесками и накладками, стеклянными
бусами.
В пределах слоев, соотносимых с римской
эпохой, собрана большая коллекция бытовых
вещей, включающая рыболовецкие и ткацкие
грузила, пряслица (грузики для веретен), об-
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ломки краснолаковой посуды, бронзовые ключи, гвозди и скобы, железные ножи, элементы
ременной гарнитуры.
Массовый материал представлен фрагментами светлоглиняных узкогорлых и широкогорлых амфор, красноглиняных сосудов, лепной
керамикой.
Раскопки позволили реконструировать
последовательность застройки восточного
холма. Первые сооружения появились здесь
в середине I в. н. э. и, вероятно, занимали его
центральную часть. На южный склон первые
жители выбрасывали золу из очагов и мелкий
бытовой мусор. Постепенно здесь сформировались две крупные золистые насыпи.
На рубеже I и II вв. н. э. между этими зольниками была построена крупная усадьба. Она
имела внутренний двор и несколько помещений, расположенных вдоль стен. С южной сто-

роны располагался вход. В центре внутреннего
двора имелся комплекс хозяйственных ям.
Новый этап функционирования начинается
в середине II в. н. э. В этот период южная часть
поселения значительно перестраивается. Застройка становится компактнее, стены строений
перекрывают более ранние конструкции и вплотную примыкают друг к другу. Позднее, в позднеантичное время и в эпоху Средневековья, на развалинах римского поселка возникают маленькие
сельскохозяйственное поселения, рядом с которыми находились небольшие кладбища.
Проведенные раскопки показали, что
расцвет поселения Городище 11 км связан
с экономическим подъемом Боспорского царства и усилением римского влияния в регионе в I в. н. э. Это поселение является одним
из ключевых археологических памятников начала I тыс. н. э. на Керченском полуострове.

Резюме. В статье представлены предварительные результаты исследования поселения Городище 11 км
в Ленинском р-не Республики Крым. В ходе работ были заложены три раскопа общей площадью 16 520 кв.
м, исследование которых позволило уточнить хронологию существования памятника. Наиболее ранние слои
представлены комплексами эпохи средней бронзы, наибольшее количество выявленного археологического материала и открытых конструкций относится к римскому времени и может быть датировано I–II вв. н. э. Также
выявлены культурные напластования эллинистического времени (IV–III вв. до н. э.), средневековой эпохи (хазарское время) и Нового времени (середина XIX в.). Обнаружена группа погребений позднеримского времени.
Полученный материал представлен большим количеством индивидуальных находок (фрагменты терракотовых статуэток, антропоморфные бронзовые фигурки, керамические масляные светильники, коллекция монет
и т. д.), а также массовым материалом – фрагментами лепных сосудов эпохи бронзы, фрагментами амфорной
тары и красноглиняных сосудов римского времени.
Ключевые слова: Крым, поселение, городище 11 км, римское время, эпоха средней бронзы, хазарское время, стена, зерновая яма, строение.

A. N. Sviridov, S. V. Yazikov, M. A. Toporivskaya, V. V. Frolov
The settlement of Gorodische 11 km (Republic of Crimea, Leninsky Region)
Abstract. This paper publishes preliminary results of a study undertaken at Gorodische 11 km, in the Leninsky
Region of Crimea. During the studies, three excavations, totalling 16,520 square metres, were undertaken. The study
permitted clarification of the chronology of the settlement’s life. The earliest layers date to the Mid-Bronze Age, with
the bulk of archaeological material and open structures dating to the Roman era, and can be dated to the 1st or 2nd centuries AD. Cultural layers from the Hellenistic period (4th and 3rd centuries BC), the Medieval period (Khazar era) and
modern times (mid-19th centuries) were also uncovered. A group of late-Roman burials was discovered. The material comprises a large number of individual items (fragments of terracotta figurines, anthropomorphic bronze figures,
ceramic oil lamps, collection of coins, etc) in addition to mass material finds – fragments of molded pottery of the
Bronze Age, anthropomorphic bronze figures, ceramic oil-lamps, collections of coins) in addition to mass fragments
of molded Bronze-age pottery, amphorae fragments, and red-clay vessels from the Roman era.
Keywords: Crimea, settlement, ancient settlement 11 km, Roman time, middle bronze epoch, Khazar time, wall,
grain pit, structure.
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«Богатырские могилки» № 4
(Оренбургская область,
Оренбургский район)
С. В. Сиротин, Д. С. Богачук, К. С. Окороков

1
В июле 2017 г. в Оренбургской обл. Приуральской экспедицией Института археологии
РАН проводились спасательные археологические
исследования на курганной группе Богатырские могилки № 4, входящей в состав объекта
культурного наследия федерального значения
Курганное поле Высокая Могила – Студеникин
Мар. Некрополь располагается в 16 км к югу
от с. Дедуровка Оренбургского р-на. Работы проводились при поддержке Министерства культуры и внешних связей Оренбургской обл.
В природно-географическом отношении район исследований занимает центральное местоположение в Оренбургской обл. и располагается
на стыке трех природных округов, входящих
в состав Общесыртовско-Предуральской возвышенной степной провинции. Курганная группа
находится к югу от р. Урал на территории Ура-

ло-Илекского ландшафтного округа с условиями типичной степи на южных черноземах (Чибилев, 1996. С. 155, 156).
Самые ранние упоминания о древних курганах
степей Оренбургского края содержатся в работах
первых исследователей Оренбуржья – П. И. Рычкова, И. П. Фалька, П. С. Палласа. В связи с деятельностью Оренбургской ученой архивной комиссии в конце XIX в. историками и краеведами
проводились исследования по выявлению и описанию памятников археологии. В этот период
есаулом М. Л. Юдиным сделаны первые описания
и планы некрополя Высокая Могила – Студеникин Мар (Юдин, 1898. С. 67, 68).
Курганное поле Высокая могила – Студеникин Мар представляет собой крупный
курганный некрополь, в составе которого выделяется несколько курганных групп, насчиты-
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вающих более 50 курганов разной величины,
включая большие сооружения раннекочевнической знати. При проведении рекогносцировочных работ на памятнике в 2015 г. и в ходе
осмотра в 2016 г. были зафиксированы многочисленные разрушения насыпей курганов.
Могильник подвергается ограблениям, в том
числе и с применением тяжелой землеройной
техники, что обусловило проведение спасательных работ на данном памятнике. Особые
разрушения были зафиксированы на больших
курганах группы Богатырские могилки, в состав которой входят пять больших курганов
(диаметром 50–70 м, высотой до 2,5 м) и группа малых. Следует отметить,
что, поскольку могильник располагается на культивируемых
полях, насыпи малых курганов
ежегодно распахиваются.
В 2016 г. был исследован один
из больших курганов (№ 5),
в котором выявлены раннекочевнические комплексы
последней трети IV в. до н. э.
и комплексы III–II вв. до н. э.
В 2017 г. были исследованы
три кургана (№ 2, 10, 11). Курган № 2 расположен в западной части группы и относился
к категории больших курганов
(диаметр – 56 м, высота –
1,79 м). На вершине кургана
фиксировался засыпанный гра-

бительский шурф, выкопанный экскаватором
весной 2016 г.
При исследовании насыпи кургана в южной поле были найдены отдельные скопления
костей лошади. В центральной части кургана
были выявлены участки сильно прокаленной
почвы и остатки сгоревшей деревянной конструкции (рис. 1; 2). Дерево сгорело практически полностью, в связи с чем проследить
характер конструкции не представлялось возможным. Можно лишь предполагать, что, судя
по общей архитектуре кургана, конструкция
могла быть устроена в виде радиально уложенных бревен. Следы мощного кострища

4

Рис. 1. Курган № 2 в процессе исследования
Рис. 2. Вид на курган № 2 с контрольными бровками после удаления насыпи
Рис. 3. Стратиграфическая ситуация в центральной части кургана № 2
Рис. 4. Бронзовый котел в насыпи кургана № 2
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фиксировались в стратиграфических разрезах
контрольных бровок, на погребенной почве
и на материковой поверхности (рис. 3). В насыпи кургана найден разбитый в древности бронзовый котел (рис. 4–6).

7

8

В центре кургана исследована могильная
яма (погребение № 1), в которой выявлены
остатки коллективного захоронения. Конструктивно могильная яма центрального погребения
относится к дромосным погребальным сооружениям (рис. 7). Яма имела подпрямоугольную в плане форму с примыкающим к ней
с юго-востока коротким дромосом. Длинной
осью дромос ориентирован по линии юго-восток – северо-запад. Около начала дромоса в материке фиксировались столбовые ямки. Вокруг
центрального погребения выявлен вал из материковой глины диаметром 30–34 м, имеющий
разрыв на юго-востоке.
Ко времени исследования могильная яма
центрального погребения была значительно разрушена вследствие многочисленных ограблений.
Особенно сильные разрушения от экскаватора
фиксировались в западной части ямы (рис. 8).
В дромосе найден разбитый и смятый
в древности бронзовый котел. В заполнении могильной ямы на разной глубине были обнаружены бронзовые наконечники стрел, бронзовые
и железные ворворки, бронзовые бляхи, железный вток копья, железный колчанный крючок
и ряд других категорий инвентаря.
На стенке могильной ямы in situ были обнаружены два уздечных набора, включающих
железные удила, железные стержневидные
двудырчатые псалии, биметаллические псалии
С-видной схемы, пластинчатые орнаментированные налобники, железные дуговидные нахрапники, украшения узды (рис. 9–12).
Помимо этого на подкурганной площадке
был исследован подземный ход длиной более

Рис. 5. Курган № 2. Бронзовый котел
Рис. 6. Курган № 2. Деталь бронзового котла
Рис. 7. Центральное погребение (№ 1) кургана № 2
Рис. 8. Курган № 2. Следы ограбления экскаватором центрального погребения
Рис. 9. Курган № 2. Уздечные наборы в центральном погребении
Рис. 10. Курган № 2, центральное погребение. Удила и псалии
Рис. 11. Курган № 2, центральное погребение. Бронзовый налобник
Рис. 12. Курган № 2, центральное погребение. Железный нахрапник
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9
15 м, устье которого заходило в центральное
погребение (рис. 13). Подземный ход был выявлен в восточной поле. Начало хода находилось
за пределами вала вокруг центрального погребения и, вероятнее всего, у границы первоначальной насыпи. Длинной осью ход был ориентирован по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад. Глубина хода от материковой
поверхности составила до 1,7 м.
Около входа в подземный ход был найден
массивный бронзовый ковш, в который были
уложены два уздечных набора, включавших
в себя железные удила, стержневидные двудырчатые псалии, бронзовый орнаментированный
пластинчатый налобник, бронзовые пронизи,
бронзовые уздечные бляхи (рис. 14).
Погребальный обряд кургана № 2, его архитектура, элементы инвентаря имеют прямые
аналогии среди комплексов известного могильника Филипповка I (Пшеничнюк, 2012; Яблонский, 2011), а также группы больших курганов
могильника Переволочан I (Пшеничнюк, 1995;
Сиротин, 2016). Единовременность этих курганных некрополей подтверждается и данными
палеопочвоведения, судя по которым, исследуемый курган сооружался в том же хронологическом диапазоне, что и курганы могильника
Филипповка I.
Вопросы, связанные с появлением погребений дромосного типа в южноуральских степях, до сих пор остаются открытыми. Вместе
с тем, несмотря на то что вопрос о происхождении дромосных могил имеет несколько точек
зрения, исследователи отмечают, что дромосные погребения принадлежат кочевой элите

и являются признаком высокого социального
статуса погребенных (Мошкова и др., 2011.
С. 166; Таиров, Гаврилюк, 1988. С. 145; Мышкин, 2011. С. 169). В этой связи курган № 2, безусловно, относится к категории погребальных
сооружений высокого социального ранга.
В рамках определения даты кургана № 2 следует отметить, что большая часть известных
к настоящему времени дромосных погребений на Южном Урале датируется
в пределах конца V – IV в.
до н. э. (Мошкова и др., 2011.
С. 162–165). Уточняют датировку кургана некоторые
категории инвентаря, прежде
всего – элементы конского снаряжения. В их числе
в первую очередь – железные
и биметаллические двудырчатые псалии (стержневидные
и С-видной схемы), железные
дуговидные предметы, относящиеся к деталям узды
повышенной строгости (нахрапники) (Вальчак, 2009),
имеющие аналогии в южноуральских раннепрохоровских
комплексах последней трети
IV – III в. до н. э. (Васильев,
2004; Сиротин, 2015; 2016).
Обращает внимание наличие
широких аналогий найденных элементов конского
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снаряжения с комплексами 2‑й пол. IV в. до н. э.
Среднего Дона (Савченко, 2009).
Исходя из общей архитектуры курганного
сооружения, погребального обряда и инвентаря,
предварительно курган № 2 может быть отнесен к последней трети – концу IV в. до н. э.
В кургане 10 (диаметр – 26 м, высота – 0,34 м)
данной группы было выявлено одно погребение

15

(№ 1, центральное).
Погребение совершено в простой яме, которая ориентирована
13 по линии северо-восток – юго-запад. В яме
обнаружено разрушенное мужское погребение,
ориентированное головой на северо-восток
(рис. 15), относящееся к позднесарматскому
времени II–IV в. н. э. Череп погребенного имел
следы искусственной деформации. Из инвентаря было найдено массивное бронзовое кольцо
и фрагмент железного меча.
В кургане 11 (диаметр – 20 м, высота – 0,22 м)
были найдены фрагменты сероглиняного керамического сосуда (кувшин?). Вероятнее всего,
данный объект относится к категории жертвенно-поминальных комплексов.
С учетом результатов работ 2016 г. проведенные исследования 2017 г. позволяют
предположить, что группа из пяти больших
курганов Богатырские могилки имеет сходную
организацию подкурганного пространства, планиграфию, архитектуру курганных сооружений,
устройство могильных ям и погребальный инвентарь. Сооружение данной курганной группы относится к последней трети – концу IV в.
до н. э. и хронологически смыкается с верхней
границей функционирования могильника Филипповка I. Что касается группы малых курганов, расположенных южнее цепочки больших,
то вопросы, связанные с выяснением их хронологической и культурной принадлежности, требуют дальнейших исследований. На основании
исследований 2017 г. можно лишь констатировать, что верхняя граница функционирования
данного некрополя определяется позднесарматским временем.

Рис. 13. Курган № 2. Подземный ход к центральному погребению
Рис. 14. Курган № 2, подземный ход. Бронзовая уздечная бляха
Рис. 15. Центральное погребение (№ 1) кургана № 10
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Резюме. В статье представлены предварительные результаты работ Приуральской археологической экспедиции РАН в Оренбургской обл. в 2017 г. Были исследованы курганы № 2, 10, 11 курганной группы Богатырские могилки в составе курганного могильника Высокая могила – Студеникин Мар. В кургане № 2 исследовано центральное дромосное погребение. Инвентарь представлен бронзовыми котлами, бронзовыми наконечниками стрел, элементами конского снаряжения. Погребальный обряд, архитектура кургана, инвентарь имеет
аналогии в материалах известного курганного некрополя южноуральских номадов Филипповка I. Предварительная дата комплекса – последняя треть IV в. до н. э. В курганах № 10 и 11 выявлены материалы позднесарматского времени.
Ключевые слова: курганы, погребальный обряд, Южный Урал, ранние кочевники.

S. V. Sirotin, D. S. Bogachuk, K. S. Okorokov
Kurgan group Bogatyrsky grave No. 4 (Orenburg Region, Orenburg region)
Abstract. This paper publishes the preliminary results of archaeological work undertaken by the Ural Expedition
Group of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, in Orenburg Region during 2017. Earth
mounds 2, 10, and 11 of the Bogatyrsky Graveyard burial mound group were studied. In particular the highest mound,
Studenkin Mar – was investigated. At earth mound No 2 the central dromos burial tomb was studied. Artifacts retrieved include bronze cooking vessels, bronze arrowheads, and items of saddlery. The funerary rites, along with the
mound’s architecture, has close similarities with materials from famous barrow burial sites of Southern Urals nomads
at Filippovka I. Preliminary dating for the site is the latter third of the 4th century BC. Earth barrows Nos 10 and 11
yielded materials of the Late Sarmation period.
Keywords: Earthworks, barrows, funerary rites, Southern Urals, early nomads.
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Грунтовый могильник Калиново
(Калининградская область,
Нестеровский район)

К. Н. Скворцов

1

Грунтовый могильник Калиново (бывший
zu Regehnen. Kr. Fischhausen), расположенный
вблизи населенного пункта Калиново, был
вновь выявлен в 2016 г. в ходе разведочных
работ, проводившихся отрядом Самбийской
археологической экспедиции ИА РАН. Поводом
к проведению данных исследований были инициированная Калининградским музеем янтаря
программа «Янтарь в древних культурах» и поступившая информация об артефактах, найденных в процессе сельскохозяйственных работ
на окрестных полях в 2015 г.
Судя по сохранившейся довоенной информации, памятник был обнаружен при схожих
обстоятельствах в конце XIX в. Первые сообщения о находках с этой территории были
сделаны при обработке земли в 1884 г. В 1887 г.
новый собственник земель, на которых располагался могильник Калиново, г-н Лескин
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приступил к их возделыванию. В процессе
этих работ были найдены предметы из бронзы.
В связи с этим он обратился с предложением
о сотрудничестве к своему соседу г-ну Шульцу,
у него в 1884 г. проживал археолог и исследователь Г. Буяк, который и предложил перед
началом сельскохозяйственных работ провести
исследование. Раскопки на памятнике проводились в июле 1887 г. Всего на могильнике
обследовано 22 погребения, часть из которых
была повреждена. Комплексы по большей части
были перекрыты каменными кладками. По сообщениям автора раскопок, диаметр кладок над
погребениями составлял 3,2–7 м. Под каменными вымостками, как правило, располагались
останки кремаций и погребальный инвентарь.
Среди предметов инвентаря упоминаются каменные зернотерки и плиты для растирания
зерна, керамические сосуды, наконечники копий, железные втульчатые топоры, ножи, фибулы, бусины, пряжки, кольца, поясные накладки,
куски янтаря-сырца. В некоторых погребениях
зафиксированы фрагментированные удила
и останки коней, но не целые костяки, а только
отдельные кости и многочисленные конские
зубы. Как отмечает Г. Буяк, наиболее богатый
инвентарь располагался в погребениях под
кладками, содержавшими зернотерки и плиты
для растирания зерна. Г. Буяк датировал данный
могильник I в. н. э. (Bujack, 1889).
Согласно довоенным источникам, в окрестностях этого некрополя также было выявлено
культовое место, представлявшее собой каменный блок размером 1,15×1,5 м. С юго-восточной
стороны блок был подкопан т. н. «охотниками
за камнями», в результате чего была выявлена пережженная земля с фрагментами керамики, однако следы кремации отсутствовали. При вскрытии
площади обнаружены камни диаметром 0,3 м,
которые лежали упорядоченным образом, а также
остатки очага, все это было интерпретировано
как культовое место (Gronau, 1938).
Разведки 2016 г. показали, что грунтовый
могильник Калиново был значительно разрушен в течение столетий, скорее всего, в ходе
многовековой распашки. Памятник находится
на западном склоне песчаной моренной возвышенности, к западу от полотна проселочной дороги, связывающей поселки Калиново
и Светлово, в 0,2 км к северу от пос. Калиново

(рис. 1). Перед началом работ на некрополе был
составлен подробный топографический план
местности и проведена фотофиксация исходного состояния объекта (рис. 2). На момент проведения исследований территория могильника
относилась к землям сельскохозяйственного
назначения.
В первую очередь был произведен визуальный осмотр территории памятника и сбор
подъемного материала. На данном этапе были
обнаружены бронзовые цепи-поводья с фрагментами удил (рис. 3, 1), серебряная римская
монета (динарий имп. Веспасиана (9–79 гг. н. э.))
(рис. 3, 2), несколько бронзовых накладок
от конского оголовья (рис. 3, 3), бронзовая
обоймица, бронзовые ведерковидные подвески,
фрагмент бронзовой шпоры, бронзовая пряжка XIX в., фрагмент бронзового колокольчика,
обломок бронзового изделия, фрагмент серебряной шейной гривны и два фрагмента бронзовой
шейной сложносоставной гривны (рис. 4) и т. д.
В ходе сбора подъемного материала не найдено ни одной кальцинированной кости, в связи
с чем было непонятно, является данный памятник погребальным или поселенческим. Затем,

Рис. 1. Местоположение могильника Калиново (бывший zu Regehnen. Kr. Fischhausen)
Рис. 2. Могильник Калиново, исходный вид
Рис. 3. Часть находок с памятника. Подъемный материал
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исходя из расположения подъемного материала,
было определено место для разбивки шурфов
с целью определения характера памятника и его
границ. В шурфе № 1 был выявлен объект № 1
(рис. 5), который представлял собой поврежденную распашкой нижнюю часть урновой
кремации, на уровне выявления читавшуюся
как пятно аморфной формы, заполненное серокоричневой супесью, прорезанное пахотными
бороздами. По всему однородному заполнению
объекта № 1 были рассеяны останки, представленные немногочисленными кальцинированными костями. В составе инвентаря кремации
были обнаружены железное копье (рис. 6, 1),

четыре бронзовых римских сестерция: императора Тита (79–81 гг.) (рис. 6, 2), императора Траяна (98–117 гг.) (рис. 6, 3), императора Адриана
(117–138 гг.) (рис. 6, 4) и один неопределимый
(рис. 6, 5). Найдены также фрагменты груболепной керамической урны и т. д. На основании
погребального инвентаря данный объект можно
предварительно датировать концом II – началом III в. н. э.
Для уточнения границ могильника Калиново было заложено еще шесть шурфов, которые
не содержали археологических объектов и располагались на границе данного памятника культурного наследия.
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По итогам проведенных исследований и после анализа довоенной информации в результате
работ мы получили достоверные подтверждения о могильнике Калиново. Можно предполагать, что представители эстиев, оставившие
этот некрополь, определенно занимали особое
положение в регионе. Из-за того, что памятник
сильно разрушен, мы, к сожалению, имеем мало
данных, чтобы строить более развернутые гипотезы. Однако его расположение и те немногочисленные находки, которые были сделаны в ходе работ,
свидетельствуют в пользу выдвинутой гипотезы.
Так, например, весьма любопытной находкой являются цепи-поводья и элементы конского оголовья типа Vimose (Вимозе) I, обнаруженные в подъемном материале. В ареале эстиев
раннеримского времени известны шесть мест
находок подобного типа (Lau, 2014. S. 39–48).
Такие артефакты встречаются в римских провинциях и в Скандинавии эпохи маркоманских
войн (166–180 гг.), которые начались в районе рейнско-дунайской границы (Wilbers-Rost,
1994; Lau, 2014). В их ходе германцы и сарматы
воевали с Римской империей; как уже неоднократно отмечалось исследователями, воюющими сторонами привлекались в том числе и наемные дружинники скандинавского происхождения, с которыми затем завоеванные трофеи
могли достигнуть Скандинавии.
Несомненно, самой интересной и уникальной находкой с могильника является фрагментированная гривна, которая по внешнему
облику и конструктивным особенностям относится к т. н. гривнам с конусовидными окончаниями, или, иначе, к гривнам типа «Хавор»
(Rzeszotarska-Nowakiewicz, 2010).
Фрагменты гривны были представлены двумя
трубчатыми бронзовыми окончаниями, украшенными декором из прокатанных и перекрученных
серебряных проволок, пуансонным геометрическим орнаментом. В месте максимального
расширения застежки ребро украшено полосой
орнамента из насечек, заполненных эмалью
красного цвета. Одна из трубчатых частей завершается Т-образным ключом-застежкой, а вторая
имеет замочную скважину Т-образной формы
для закрывания. С обратной стороны трубчатых
частей сохранились фрагменты многочисленных
тордированных бронзовых дротов, которые составляли основу кольца гривны. Хорошая со-

хранность находки позволила нам сделать реконструкцию этой гривны (рис. 7; 8).
В местных древностях наиболее близкими аналогиями нашей находке являются
гривны, обнаруженные в довоенный период
на могильниках Warengen, Kr. Fischhausen
(РМ III.162.1026, 3–4) и Koddien, Kr. Wehlau
(PM IV 110.5233). Обе гривны были датированы исследователями периодом В2 и также
являются случайными находками (RzeszotarskaNowakiewicz, 2010. P. 317). По конструктивным
особенностям экземпляр из Калиново, как его
наиболее близкие аналогии, могут быть отнесены к субтипу 1.1, по А. Ржечитарской-Новакевич (Rzeszotarska-Nowakiewicz, 2010. P. 317).
Примечательным является тот факт, что наша
находка по внешнему облику напоминает кельтские торквесы раннего периода, однако технология изготовления свидетельствует в пользу ее
более позднего происхождения, также по всем
признакам она представляет собой предмет импорта, так как исполнена в весьма искусной манере, с использованием разнообразных ювелирных

Рис. 4. Фрагменты шейной гривны с могильника Калиново. Подъемный материал
Рис. 5. Шурф № 1
Рис. 6. Находки из объекта № 1
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техник, нехарактерных для местных изделий,
и с применением технологий, которые не использовались местными мастерами. И если факт
импортного происхождения гривны из Калиново
не вызывает сомнений, то вопрос о возможном
источнике ее происхождения предполагает массу
гипотез. Мы можем, приводя разные аргументы,
рассуждать о месте ее производства. Это может
быть как Скандинавия (где, собственно, и произошла находка гривны, давшей название типу
Хавор), так и территории нынешней Западной
Украины и Северного Причерноморья, откуда
происходит еще ряд находок, относящихся к данному типу. Одновременно не следует забывать
и о типично кельтском облике данной разновидности украшений (Nylén, 1996. P. 3, 4; Nylén et al.,
2005. P. 39, 40; Щукин, 2005. C. 74–85; Котигорошко, Бернадес, 2010). Несомненно, эта интересная и вызывающая массу вопросов находка
требует отдельной публикации с привлечением
результатов разнообразных дополнительных лабораторных исследований, и такая работа сейчас
готовится к выходу.
В рамках же данной статьи мы ограничимся
итоговым утверждением, что это исключительное, выполненное в искусной манере, явно
импортного происхождения украшение, определенно должно было принадлежать представителю родовой верхушки. Подобного рода артефакты во всех культурах и во все временные
периоды представляют собой некие социальные
маркеры.

8
Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что
грунтовый могильник Калиново был оставлен
представителями родовой общины, игравшими важную роль в микрорегионе. Кроме ряда
показательных находок в пользу этого свидетельствует и само расположение некрополя.
Он находится в микрорегионе с максимальной
концентрацией памятников римского времени,
с высоким содержанием римских импортов,
в том числе и класса люкс. Памятник расположен на водоразделе двух рек, связанных
с Вислинским заливом и являвшихся важными
водными коммуникациями участка торгового
пути от Самбии к устью Вислы. Соответственно, и в древнее время, скорее всего, именно
здесь находился один из древних торговых центров на Янтарном пути, игравший важную роль
в коммуникации между эстиями Самбии и центром вельбарской культуры на Эльблонгской
возвышенности. К подобным центрам и приурочены находки погребений представителей
родовых элит древних эстиев, которые, безусловно, выполняли основные властные функции
в родовых коллективах римского времени и,
соответственно, играли важную роль в торговле
янтарем (Skvorzov, 2013a; 2013b).

Рис. 7. Компьютерная реконструкция гривны типа Хавор с могильника Калиново
Рис. 8. Натурная реконструкция гривны типа Хавор
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Итак, на основании материалов современных и довоенных исследований могильника
Калиново мы можем предполагать, что рядом
с ним находился некий центр, игравший определенную роль в древних торговых операциях.
Здесь следует вспомнить еще одну важную
деталь. Как уже было упомянуто, неподалеку
от могильника было обнаружено т. н. культовое
место. Исследователями неоднократно отмечалось, что древние центры со святилищами,

рынками и т. д. занимали особое место в ментальном ландшафте у местного населения, так
как были относительно безопасны, связаны
с исполнением религиозных обрядов, обменом
информацией и товарами и становились ареной
более важных событий, чем другие (Fabech,
2001. P. 201). Скорее всего, могильник Калиново, как и ряд других местных памятников римского времени, относился именно к подобному
центру.
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Резюме. Данная статья посвящена грунтовому могильнику римского времени Калиново (бывш. zu Regehnen.
Kr. Fischhausen), который был вновь выявлен в 2016 г. в ходе разведочных работ, проводившихся отрядом
Самбийской археологической экспедиции ИА РАН. На памятнике обнаружен ряд примечательных находок,
в том числе бронзовая гривна типа Хавор, свидетельствующих о высоком положении в древнем социуме представителей эстиев, оставивших этот некрополь.
Ключевые слова: римское время, эстии, родовые элиты, гривны типа Хавор, янтарная торговля.

K. N. Skvortsov
The earth-dug burial ground of Kalinovo (Kaliningrad region, Nesterovo district)
Abstract. This paper covers the earth-dug burial ground of Kalinovo, dating to Roman times (formerly known
as Regehnen, in the Fischhausen district). This site was rediscovered during a 2016 expedition by the Sambiisk
archaeological team of the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences. A number of valuable finds
were made during the dig, including bronze hryvnia coins of the Havor pattern. These testify to the high social status
of the settlement in ancient times among the Esthy people who built this necropolis.
Keywords: Roman times, Esthy, Estia, elite groups, Havor-style hryvnia, amber trade.
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Зеленоградский Район)
К. Н. Скворцов, Н. А. Макаров, А. Н. Хохлов,
А. В. Энговатова

1
В 2016–2017 гг. Самбийская археологическая экспедиция ИА РАН провела спасательные
археологические исследования выявленного
объекта археологического наследия «Грунтовый могильник Алейка-7» в Зеленоградском
р-не Калининградской обл. Выявленный объект
археологического наследия «Грунтовый могильник Алейка-7» предварительно датирован
концом IV–VII в. н. э. Вероятно, этот памятник является могильником Skarr Wald, скупо
упоминавшимся в работах довоенного времени (Hollack, 1908. S. 141).
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Памятник находится в долине реки Алейки,
на небольшом всхолмлении (рис. 1), которое
в древности находилось между двумя рукавами
реки и представляло собой, таким образом, своеобразный «остров мертвых».
В ходе работ на некрополе исследована площадь более 11 800 кв. м, где обнаружено более
800 объектов, большая часть из которых являлась погребениями. Незначительное количество
объектов представляло собой поселенческие
ямы, датированные, вероятнее всего, римским
временем (I–IV вв. н. э.), а также ямы, воз-
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никшие в процессе разрушения погребальных
комплексов в эпоху Средневековья и в Новое
время. Подавляющее число погребений представлено безурновыми кремациями, датированными VI–VII вв., а также немногочисленными
захоронениями в урнах конца IV – V в. Наиболее
ранние из обнаруженных погребений занимали
юго-западную часть возвышенности. По инвентарю они датированы начальным этапом Великого переселения народов – концом IV в.
Более 80% всех обследованных погребений несли на себе следы разрушений, причиненных памятнику в эпоху Средневековья.
Расположенная неподалеку от могильника
орденская средневековая деревня Еугенен
(нем. Jaugehnen) была тем местом, откуда приходили грабители. Найденные на поселении
следы металлургического производства и литья
указывают на тот факт, что местные жители
на протяжении столетий
использовали ближайшие
древние некрополи (могильник Алейка-7 и расположенный рядом
могильник Алейка-3)
в качестве своеобразных
приисков для добычи
цветного и драгоценного металлов. В верхней
части культурного слоя
памятника, сформированного в том числе
и выбросами из разграбленных погребений,
обнаружены многочисленные оплавки серебра,
серебряные римские
динарии (рис. 2), преимущественно отчеканенные
во II в. н. э.; несколько
фрагментов изделий
из серебра, бронзы
и железа; найдены фрагменты необработанного и обработанного
янтаря (рис. 3, 1–4, 7,
8), а также несколько
золотых круглых подвесок со штампованным

орнаментом (рис. 4, 8). Эти находки свидетельствуют о мотивациях грабителей древних
могил. Следы их присутствия на памятнике можно видеть и во фрагментах керамики XIII–XIV вв. – остатков от сосудов с питьем
и едой, которые эти «старатели» приносили
с собой на «работу», и в железной, обтянутой
бронзой гирьке, предназначенной для взвешива-

Рис. 1. Вид с юго-востока на могильник Алейка-7
Рис. 2. Находки на поселении. Римские серебряные динарии
Рис. 3. Находки в погребениях и на поселении. 1–4, 7, 8 – куски необработанного янтаря;
5, 6, 9–15 – янтарные бусины
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ния раскопанных «сокровищ». В течение короткого времени жители орденской деревни могли
заработать на разграблении могил суммы, равные их обычному заработку за несколько лет.
Могилы после завершения захоронений
в большинстве своем перекрывались каменными кладками. За предыдущие столетия основная часть камней кладок была извлечена
из земли немецкими колонистами из соседней
деревни и использована для строительства фундаментов домов и хозяйственных построек.
Кроме грабежей на состояние объекта археологического наследия отрицательно повлияли

5
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и агрессивные по своему химическому составу грунты, представленные по большей части
глинами. В связи этим сохранность находок
из металла (за исключением изделий из золота) чрезвычайно плоха. Но именно благодаря
глинистым грунтам в погребениях частично
сохраняется дерево. Большинство выявленных
в захоронениях находок гипсовалось вместе
с грунтом на месте, затем гипсовые блоки извлекались из грунта и вывозились в лабораторию для последующей разборки, фиксации,
исследований и реставрации.
Несмотря на значительные разрушения,
в могильнике Алейка-7 сохранилось достаточно много непотревоженных захоронений. Над
частью погребений зафиксированы каменные
кладки разнообразной формы (рис. 5, 1, 2).
В ряде исследованных погребений находились
органические футляры, возможно, деревянные
камеры, в которых лежали сожженные человеческие кости.
Всего при исследовании некрополя обнаружено более 1500 предметов погребального
инвентаря. Находки из погребений IV–VII вв.
были представлены керамическими погребальными урнами, сосудами-приставками биконической формы (рис. 6, 4–10) (в более позднее время – бутылковидной формы) и их фрагментами,
керамическими пряслицами (рис. 6, 1–3). Выявлено значительное количество металлических
предметов: бронзовые, железные и серебряные
арбалетовидные фибулы (рис. 4, 2–5), разнообразные типы железных и бронзовых поясных
пряжек и серебряных деталей поясов (рис. 4,
1, 9), железные ножи (зачастую с остатками
деревянных рукоятей и кожаных ножен), брон-
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зовая однодротовая гривна, серебряная шейная
гривна. Обнаружены и другие предметы погребального инвентаря, в том числе стеклянные
и янтарные бусины (рис. 3, 5, 6, 9–15; 4, 6, 7).
Мужские погребения традиционно сопровождались конскими захоронениями. В них чаще
всего присутствовал один, реже два коня, лежащие обычно головами на юг. Наиболее ранние

погребения с конями располагались в отдельных
ямах, расположенных к западу от погребения
всадника. В погребениях VII в. они, как правило,
располагались непосредственно под кремированными останками человека. Инвентарь конских
захоронений был представлен железными двухчастными и трехчастными кольчатыми удилами
и разнообразными деталями упряжи. Часть нахо-

Рис. 4. Н
 аходки в погребениях и на поселении (8). 1 – пряжка; 2–5 – фибулы; 6 – ожерелье,
стекло и янтарь; 7 – бусина; 8 – золотые накладки; 9 – наконечник ремня
Рис. 5. Каменные кладки погребений
Рис. 6. Погребальный инвентарь. 1–3 – керамические пряслица; 4–10 – керамические сосуды
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док из погребений коней представляют интерес,
так как ранее подобные артефакты в ареале эстиев известны не были. Большая их часть имеет
центральноевропейское или североевропейское
происхождение. Исключительным событием
стало обнаружение в некрополе 16 погребений,
которые можно отнести к представителям элиты
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эстиев VI–VII вв., вероятно, лидеров родовых коллективов, их родственников и дружины. Находки
подобных комплексов
чрезвычайно редки,
ранее подобные были
обнаружены на Самбийском полуострове лишь
в 1877 и 2013 гг.
Многие из этих погребений также подверглись в древности
разграблению. Однако
зафиксированные в них
детали погребального
обряда и частично сохра7
нившиеся погребальный
инвентарь свидетельствуют о высоком социальном статусе погребенных здесь людей. Эти захоронения представляли собой деревянные камеры
прямоугольной формы, ориентированные по оси
север – юг, в которых находились кремированные останки всадников (рис. 7). К западу от могил всадников по местной традиции находились
погребения лошадей
(от двух до четырех особей, ориентированных
головами на юг). В этих
погребениях кроме обычного инвентаря обнаружены золотые вотивные
браслеты и серебряные
гривны (рис. 8, 1–3),
а также однолезвийные
мечи в ножнах (рис. 9, 1),
в трех случаях обтянутые
серебряными листами
с орнаментом (рис. 10),
с рукоятями, украшенными серебряными фольгой
и заклепками (иногда
в погребении найдено
по два меча). В них же
находились железные
наконечники копий
(от одного до четырех
в могиле) (рис. 9, 2, 3),
железные шпоры, разнообразные детали поясов из бронзы и железа,
серебряные оковки рогов
для питья, украшенные
8
тисненым орнаментом
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(чаще геометрическим, а в двух
случаях в виде фигур животных
и птиц), и другие предметы парадного снаряжения. Сюжет с птицами на одном из рогов (рис. 11, 1)
находит аналогии
с изображениями,
выполненными в полихромном стиле из могилы
Саттон-Ху в английском графстве
Саффолк, где, как считается,
покоятся останки короля Восточной Англии Редвальда (около
599 – около 624 г.) (The Sutton
Hoo..., 1961. Pl. 18). В конских
захоронениях отмечено, что
кони лежат в могиле в полной
экипировке. В каждом из этих
захоронений у восточного коня

найдены остатки седел с окованными серебряными пластинами луками
(рис. 12, 1, 2). Луки этих седел покрыты орнаментами чаще из геометрических фигур и розеток, реже – изображениями животных. Подобный декор
хорошо известен на синхронных оковках рогов для питья в балтском ареале
и на о. Готланд (Gimbutas, 1963. P. 146;
Andrzejowski, 1991.
S. 49, 50; Kazakevičius,
1993. P. 136).
Следует особенно
отметить «вождеское
погребение» (комплекс
Х-22 и Х-22А), необычное для могильников
этого времени. Его
сопровождали захоронения четырех коней,
которые были ориентированы головами на север, что нетипично для
погребальных традиций
местного населения.
Не исключено скандинавское происхождение погребенного. В пользу
этого предположения могут свидетельствовать предметы, помещенные в могилу.
Среди них – уникальный рог для питья с серебряной оковкой устья, украшенной штампованным орнаментом и позолотой, завершающийся
серебряным позолоченным, украшенным

Рис. 7. Нижняя часть камеры погребения № 258
Рис. 8. Украшения из погребений. 1, 2 – золотые браслеты; 3 – серебряная гривна; гривна
и оковка рога in situ, погребение № х-22
Рис. 9. Оружие из погребений. 1 – однолезвийный меч; 2, 3 – железные наконечники копий
Рис. 10. Однолезвийный меч в ножнах, обтянутых серебряным орнаментированным листом
Рис. 11. Погребальный инвентарь. 1 – оковка устья рога; 2 – наконечник рога
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чернью наконечником. Наконечник рога выполнен в стиле, который может быть отнесен
к северному варианту звериного стиля (рис. 11,
2). Центральное место на нем занимает изображение орла, который в одной лапе держит лосося, в другой сжимает маленькую птицу. Этот

ритон является классическим примером северогерманского искусства. Рога с подобными
завершениями характерны для вендельского периода на широкой территории от Скандинавии
до Англии. Их можно увидеть как в могилах
германской знати, так и на каменных изваяниях типа пиктского камня, хранящегося в музее
Эдинбурга. В балтском ареале подобные находки ранее были неизвестны. Предметы, входившие в состав снаряжения четырех коней, сопровождавших это погребение, находят аналогии
в изделиях, обнаруженных на широкой территориии от Скандинавии до Северной Италии
и от Дуная до Франции. Среди них – массивные
бронзовые позолоченные, украшенные пуансонным орнаментом пирамидальные четверики
(рис. 13, 1), два крупных четверика из позолоченной бронзы, выполненные в полихромном
стиле с использованием альмандинов (рис. 13,
2), матового стекла цвета слоновой кости и подкладок из прессованных листочков золотой
фольги, которые придавали камням больший
блеск. В убор этих коней (рис. 13) входили
многочисленные бронзовые накладки, заклепки
и наконечники ремней (рис. 13, 5), украшенные

13
Рис. 12. Задняя лука седла, обтянутая серебряной фольгой. Процесс расчистки луки лаборантом
Т. В. Скворцовой
Рис. 13. Снаряжение коней. 1, 2 – четверики; 3 – деталь удил; 4 – пряжка серебряная; 5 – наконечник ремня
ами. Реконструкция оголовья коня из погребения № Х-22 (худ.: М. А. Богаева, К. Н. Скворцов)
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листовым серебром и золотом, покрытые разнообразными орнаментами, а также декором с использованием техники черни. Стоит отметить,
что многие детали конского снаряжения комплекса Х-22 несут на себе символы и изображения германских богов: Одина с его верными
спутниками – воронами Хугином и Мунином
и воинов‑эйнхериев (рис. 13, 3) и т. д. Подобные
находки не были известны в Юго-Восточной
Прибалтике. В целом данный комплекс является уникальным свидетельством контактов между представителями германских элит Южной
Скандинавии и Центральной Европы и представителями элиты Самбийского полуострова
в конце эпохи Великого переселения народов.
В этом же комплексе в уборе коня
№ 2 на двух бронзовых, покрытых серебром

пряжках с двумя позолоченными заклепками
(рис. 13, 4), с внешней и внутренней сторон
обоймицы присутствует тамгообразный знак
собственности (?) в виде двузубца, который,
возможно, изображает пикирующую на добычу
хищную птицу. Близкие по абрису тамги, известные позднее в эпоху викингов, вызывают ассоциации с так называемыми знаками Рюриковичей.
Население, оставившее такие памятники,
как грунтовый могильник Алейка-7, было связано с первичной аккумуляцией янтаря и янтарной торговлей.
Исследованный в 2017 г. грунтовый могильник Алейка-7 оказался уникальным не только
в системе местных древностей конца Великого
переселения народов и раннего Средневековья,
но и в целом для Балтийского региона.
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Резюме. Данная статья посвящена исследованиям грунтового могильника Алейка-7 (бывш. Skarr Wald Kr.
Fischhausen). Памятник датирован эпохой Великого переселения народов и ранним Средневековьем. Он выявлен в 2016 г. в ходе разведочных работ, проводившихся отрядом Самбийской археологической экспедиции
ИА РАН, на участке строительства газопровода в составе строительства терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа в Калининградской обл. Исследовался с октября 2016 по сентябрь
2017 г. Самбийской археологической экспедицией (руководитель А. Н. Хохлов, начальник отряда К. Н. Скворцов). На памятнике обнаружен ряд уникальных находок, относящихся к эпохе Великого переселения народов
и так называемым «темным векам». Исследование данного памятника имеет важнейшее научное значение,
для понимания процессов формирования элит у западных балтов в середине I тыс. н. э.
Ключевые слова: эпоха Великого переселения народов, Вендельскоя эпоха, грунтовые могильники, Самбийский полуостров, эстии, погребения элит, звериный стиль, янтарная торговля.

K. N. Skvortsov, N. A. Makarov, A. N. Khokhlov, A. V. Engovatova
The soil burial ground of Aleyka-7 (Kaliningrad region, Zelenograd district)
Abstract. This article covers investigations carried out the Aleyka-7 burial ground (formerly known as Skarr Wald,
Kr Fischhausen). This site dates back to the era of the Great Migration of Peoples and the early Middle Ages. The site
was discovered in 2016 during explorations by the Sambiisk archaological team of the Institute of Archaeology of
the Russian Academy of Sciences, at the construction site of a gas pipeline to be part of the construction of a terminal
for receiving, storing and regasifying liquefied natural gas (LNG) in the Kaliningrad region. It was researched from
October 2016 to September 2017 by the Sambiisk archaeological expedition (headed by AN Khokhlov, team leader
KN Skvortsov). A number of unique items relating to the period of the Great Migration of Peoples, and the so-called
‘Dark Ages’ were located at this site. Research at this site is of significant value for scientific understanding of the
processes in which the elite levels of society in the western Baltics formed, during the middle of the 1st millenium AD.
Keywords: the era of the Great Migration of Nations, the Wendel era, soil burial grounds, Sambian peninsula, estia, burials of elites, animal style, amber trade.
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(Республика Крым, Ленинский район)
П. Г. Столяренко, А. А. Супренков, С. Н. Прокопенко

1

2
354

Среди многочисленных объектов археологии,
охваченных спасательными работами, связанными со строительством трассы «Таврида» в 2017 г.,
были проведены изыскания и на боспорских земляных валах. В настоящей статье кратко изложены результаты раскопок на двух из них.
Вал Безкровного, известный также под названием Чокракский, расположен в Ленинском р-не Республики Крым (Керченский
полуостров) (рис. 1). Трасса его прослежена
от южного берега Чокракского озера до западной оконечности Тобечикского озера.
Вал был открыт в 1875 г. И. С. Безкровным,
по имени которого и назван (Безкровный, 1875.
С. 443, 444). На протяжении следующего столетия он не привлекал внимания исследователей.
Повторно его следы были выявлены в 1995 г.
вблизи Чокракского озера в ходе работ Восточно-Крымской АЭ под руководством А. А. Масленникова. В последующие годы усилиями
этой же экспедиции прослежена северная
часть вала вплоть до пос. Тасуново и сделан
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стратиграфический разрез в окрестностях Чокракского озера. Южный участок этого вала,
располагавшийся у Тобечикского озера, был выявлен по аэрофотоснимкам (Масленников, 2003.
С. 121–127).
Спустя десятилетие разведками под руководством А. Л. Ермолина трасса вала была прослежена в южном направлении вплоть до западной
оконечности Тобечикского озера. В месте пересечения вала с трассой Керчь – Новоотрадное,
в 1,5 км западнее пос. Багерово, произведен
стратиграфический разрез (Ермолин, 2010.
С. 147–150).
В ходе работ 2017 г. отрядом Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА
РАН вал был исследован на 20‑м км трассы
Керчь – Феодосия, в 4,8 км к востоку – северовостоку от центральной части пос. Горностаевка. Трасса вала проходит здесь с максимальным использованием преимуществ рельефа.
На участке его пересечения с автодорогой
и строящейся трассой «Таврида», где проводились работы, вал был проложен по верхней части западного склона расположенной тут возвышенной гряды. Следуя рельефу местности,
к югу от трассы вал дугообразно изгибается,

меняя направление к западу (рис. 2), но вскоре снова поворачивает к югу, в направлении
античного поселения Михайловка. До начала
исследований вал и ров в пределах площади
землеотвода визуально не просматривались.
Дневная поверхность, прилегающая к современной трассе с юга, была нарушена земляными работами, произведенными, вероятно,
при ее постройке и последующей прокладке
коммуникаций. Остатки вала и рва Безкровного были выявлены и раскопаны на нескольких
участках, как к северу, так и к югу от строящейся трассы.
В пределах территории землеотвода ров
дважды прерывается. Эти промежутки (нужно
думать, также и вала, остатки насыпи которого сохранились лишь на отдельных участках)
были оставлены при его строительстве, вероятно, для проезда. Один из предполагаемых
проездов выявлен в раскопе 3 (рис. 3) между
окончанием рва с севера и обрывом над обочиной автодороги с юга. Южная часть этого проезда была срезана при прокладке современной
трассы, в связи с чем его ширину установить
не удалось. Продолжение рва к югу выявлено
лишь у южной обочины автодороги, на рас-

Рис. 1. Карта Керченского полуострова с трассами валов
Рис. 2. Вал Безкровного. Аэрофотосъемка места исследований
Рис. 3. Вал Безкровного. Раскоп 3
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копе 4. Ширина проезда, таким образом, могла
составлять от 22 до 42 м.
Отрезок рва, выявленный в раскопе 4 у южной обочины трассы, сохранился на протяжении чуть более 5 м. От следующего участка
рва, расположенного южнее, его отделял еще
один проезд шириной около 18 м. Примечательно, что проезды были устроены в наиболее
удобном для этого месте: где гряда понижается
и обладает более пологим западным склоном.
Тут же проходит современная дорога и строится новая. И хотя укрепленного пункта типа
башни или форта, который мог бы прикрывать
эти проезды, здесь не выявлено, в ближайших
окрестностях по линии вала расположены поселения Тасуново (в 2 км севернее) и Михайловка
(в 1,2 км к югу) с весьма сильной и развитой
фортификацией.
Насыпь вала в районе работ сохранилась
крайне плохо, ее незначительные остатки выявлены несколько выше по склону относитель-

но рва и на некотором удалении от его края.
Они представлены линзой супеси светло-серого цвета, содержащей большое количество
мелких камней и щебня, а иногда состоящей
преимущественно из них и достигающей мощности 0,5 м. Эта прослойка сохранилась отнюдь

5

6
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8

не повсеместно, а лишь на отдельных участках,
преимущественно к югу от трассы.
На всем протяжении в пределах исследованной площади ров был выкопан в скальной
материковой породе (рис. 4; 5; 6). Глубина
его достигала 2,1 м при ширине около 2,5 м.
Эскарп рва имел уступы и располагался под
углом около 45–60º, контрэскарп был почти
вертикальный. В нижней части рва устроена канавка шириной от 0,17 до 0,25 м, глубиной около 0,1 м, служившая, вероятно, для стока воды
и его прочистки.
Верхняя часть заполнения рва представляла
собой линзу гумусированного суглинка темно-

серого, почти черного цвета, несколько светлеющую в нижней части. Верхняя часть линзы
чаще всего залегала непосредственно под слоем дерна, сливаясь с ним, нижняя достигала
середины глубины заполнения рва (рис. 7; 8).
Толщина ее, таким образом, достигала 0,75 м.
В средней и нижней частях рва заполнение
представлено в целом однородным слоем светло-коричневой супеси с незначительными вариациями в оттенках. В центре этого заполнения
располагался довольно плотный завал мелких
и средних камней (рис. 9; 10; 11), отдельные
из них достигали размеров 0,86×0,40×0,35 м.
В расположении завала прослеживалась

9
Рис. 4. Вал Безкровного. Северная часть раскопа 3 с участком рва
Рис. 5, 6. Вал Безкровного. Раскоп 3, вид с северо-запада
Рис. 7, 8. Вал Безкровного. Раскоп 3, стратиграфия заполнения рва
Рис. 9. Вал Безкровного. Раскоп 3, квадраты 1, 2, расчистка каменного завала в заполнении рва
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определенная структура: основание его лежало несколько выше дна рва, он имел форму
валика. Вероятно, нижняя часть заполнения рва
представляет собой часть обрушившейся вниз
насыпи вала и его крепиды. Исходя из стратиграфических наблюдений, можно предполо-

11
жить, что это обрушение произошло единовременно, а катализатором, возможно, могла быть
сейсмическая активность.
Акмонайский вал расположен на одноименном перешейке, соединяющем Керченский
п-ов с остальной частью Крыма, он проходит

12
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по территории Кировского и Ленинского р-нов
Феодосийской административной зоны. Северная часть вала начинается у обрывистого южного берега Сивашского озера, затем он тянется
к югу – юго-востоку (рис. 1). Близ с. Фронтовое, у западной оконечности Фронтового водохранилища, трасса вала меняет направление,

простираясь далее к югу – юго-западу вплоть
до пос. Береговое.
Акмонайский вал упоминается многими
путешественниками и исследователями начиная с конца XVIII в. История его изучения
достаточно подробно рассмотрена в известной
монографии А. А. Масленникова (Масленни-

14
Рис. 10. Вал Безкровного. Раскоп 3, квадраты 3, 4, расчистка каменного завала
в заполнении рва, вид с севера
Рис. 11. Вал Безкровного. Раскоп 3, квадраты 3, 4, расчистка каменного завала
в заполнении рва, вид с юга
Рис. 12. Акмонайский вал. Спутниковый снимок с обозначением трассы вала
и места работ 2017 года
Рис. 13. Акмонайский вал. Начало работ, вид с востока
Рис. 14. Акмонайский вал. Вид на раскоп с юга
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ков, 2003. С. 8–36]. С момента ее выхода в свет
работы на валу проводились лишь дважды.
В 2008 г. А. Л. Ермолиным проведена разведка по трассе вала и сделан разрез в северной
его оконечности – береговом обрыве Сиваша
(Ермолин, 2012. С. 78–84). В 2014 г. А. В. Гавриловым был заложен разрез приблизительно в 360 м к северу от места наших работ,
а в 2016 г. обследован разрез вала на высоте
Окопная, еще в 2 км севернее (Гаврилов, 2016.
С. 105).

Место работ 2017 г. находилось примерно
в 4 км к северу от окраины пос. Береговое.
На выделенном участке вал ориентирован
по направлению север – юг с небольшим отклонением по часовой стрелке (рис. 12). Было
исследовано 80 м его протяженности. Площадь
работ представляла собой поле, засаженное
ранее подсолнухами. Насыпь вала на площади
землеотвода сильно распахана и едва заметна
в рельефе (рис. 13). Более отчетливо она просматривалась южнее исследованной площади,
в полотне грунтовой
дороги. Стратиграфически насыпь вала представлена слоем плотного
суглинка темно-коричневого цвета, который
сохранился в толщину
до 0,25 м и располагается восточнее рва.
Ров был устроен в материковой глине белоглазке (рис. 14; 15), меняющей оттенки от светло-коричневого до бледно-желтого в нижней
части. На дне рва, в канавке для его прочистки,
выявлена горелая про16 слойка, сохранившая

Рис. 15. Акмонайский вал. Вид на раскоп с севера
Рис. 16. Акмонайский вал. Стратиграфия заполнения рва
Рис. 17. Акмонайский вал. Расчистка нижней части рва со следами степного пожара
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отпечатки обугленной степной растительности
(рис. 16; 17). Наличие таких прослоек в придонной части Акмонайского вала отмечалось
исследователями и ранее и было интерпретировано как последствия степных пожаров (Ермолин, 2012. Рис. 40). Нижнюю часть рва над
прослойкой гари перекрывают мощные слои
рушенной материковой глины, едва отличимые
по плотности и оттенкам от цельного материка.
В верхней части заполнения рва (рис. 16) выявлены прослойки гумусированного суглинка
темно-серого цвета, плавно светлеющие к центру заполнения. Верхний ее горизонт сливается с пахотным слоем. Глубина рва от уровня
современной дневной поверхности достигает
3,5 м. Ширина его на уровне материковой поверхности составляет около 9 м с учетом сильных разрушений, особенно контрэскарпа рва,
имевшего более крутой уклон. Можно предположить, что ширина рва в верхней части изначально вряд ли превышала 5 м. На протяжении
80 м раскопа было сделано шесть разрезов
линии рва, давших однообразную стратиграфическую картину его заполнения.
Малочисленный и разновременный археологический материал выявлен лишь в верхних
напластованиях, преимущественно в пахотном
слое, и не дает основания для уточнения датировки этого сооружения.

17
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Резюме. В настоящей статье кратко изложены результаты спасательных работ авторов на валах Безкровного и Акмонайском, которые проводились под строительство трассы «Таврида» в 2017 г. Впервые валы были
исследованы широкой площадью, получена серия стратиграфических разрезов для каждого из них. В валу
Безкровного выявлена система проездов, оставленных при его возведении.
Ключевые слова: вал Безкровного, Акмонайский вал, ров, стратиграфия, насыпь, проезды.

P. G. Stolyarenko, A. A. Suprenkov, S. N. Prokopenko
The ramparts at Bezkrovny (Chokrak) and Akmonaysky (Republic of Crimea, Leninsky district)
Abstract. This article presents a short overview of the results of rescue archaeological operations by the article’s
authors, at the ramparts of Bezkrovny and Akmonaysky – which have fallen within the construction zone of the new
Tavrida highway in 2017. For the first time, the ramparts were studied as part of research into a wider area, and a
series of stratigraphic trench results was obtained for each one. At the Bezkrovny Rampart, a system of passages had
been left during its construction.
Keywords: the rampart at Bezkrovny, the Akmonaysk rampart, moat, stratigraphy, the embankment, the passages.
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Острог Переяславля Рязанского
(Г. Рязань)

И. Ю. Стрикалов

1

В 2017 г. Институтом археологии РАН проводились спасательные археологические раскопки
на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой острога
и посада г. Переяславля Рязанского XII–XVIII вв.
(современный г. Рязань)» на участке реконструкции и модернизации хозяйственной части здания
ГАУК «Рязанский государственный областной
театр для детей и молодежи» по адресу: г. Рязань,
ул. Соборная, 16 (рис. 1). Работы проводились
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по открытому листу № 2384 от 3.11.2017 под руководством держателя открытого листа А. В. Чернецова и И. Ю. Стрикалова. В работах принимали
участие сотрудники ИА РАН А. Н. Артамкин,
В. Ю. Киселев, Д. Г. Зайцев, М. Н. Панкин,
А. А. Ведешин, Ю. Н. Беляев, С. В. Сколобанов,
А. И. Широков, И. В. Буланкин, В. С. Тимакова,
Д. Д. Толстикова, Е. Н. Таратухина.
На участке котлована строительства был заложен раскоп площадью 480 кв. м, в котором
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под мощными техногенными напластованиями XX в., связанными со строительством и реконструкциями зданий театра, выявлен культурный слой с сохранившимися археологическими
объектами разного времени (рис. 2). Всего было
зафиксировано более 70 объектов – жилых,
хозяйственных, столбовых материковых ям
и траншей (рис. 3–6). Получены новые ценные данные об истории средневекового Переяславля XII–XVIII вв.
и Рязани Нового и Новейшего времени – после регулярной перепланировки города
по екатерининскому
плану 1778 г. Результаты
исследований 2017 г.
вместе с данными, полученными на смежных
участках этого археологического памятника
в 2015–2016 гг., существенно расширили
наши представления
о развитии планировки
города, росте его отдельных частей, времени возникновения укреплений

Большого острога и дали новые материалы для
дальнейшего изучения.
Среди объектов, открытых в ходе исследований, прежде всего следует упомянуть участок
трассы Большой Московской дороги – главной
магистрали острога и посада Переяславля, известной нам из описаний города XVII–XVIII вв.
(Рязань. Материалы..., 1884. С. 93–103; Кусова,
Филиппов, 2011. С. 32). Исследованиями 2016 г.

3

Рис. 1. Схема расположения участка работ в пространстве острога Переяславля Рязанского
Рис. 2. Сводный план археологических объектов раскопа 2017 г.
Рис. 3. Участок 2 раскопа 2017 г. на уровне материка с пятнами ям и остатками фундаментов
XX в. Вид с юга
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трасса дороги была впервые четко локализована,
а в 2017 г. открылось ее продолжение к северовостоку от первого участка. На раскопе 2017 г.
дорога занимает крайний юго-западный участок
зоны исследований и представляет собой полосу заиленного песка с остатками истлевших
продольных лаг и отпечатками поперечных плах

364

мостовой. Ширина дорожного полотна составила около 12–14 м, что вполне согласуется с ее
описанием: стандартная ширина улиц средневекового русского города составляла 5–7 саженей
(рис. 7). Судя по ориентации построек, открытых на раскопе 2017 г. и предшествующих лет,
ее направление определяло планировку посада
и острога города уже в XIII–XIV вв.,
но окончательная трассировка улицы
оформилась только к XVII столетию:
на раскопе 2016 г. постройка XIII в. лежит под полотном дороги (Стрикалов,
Кузина, 2014. С. 263), а в раскопе 2017 г.
у ее юго-восточного края была исследована хозяйственная яма с материалами XVI в. На это же указывают и немногочисленные находки из слоя дороги,
датируемые в основном XVII–XVIII вв.
Большая часть ям жилых и хозяйственных построек располагалась
5
на расстоянии 4–6 м от улицы. Это разнообразные котлованы погребов размерами от 2×2 до 4×5 м, прорезающие
друг друга.
Самой ранней является небольшая
яма с материалами XII–XIII вв. Материалы этого времени – керамика, стеклянные браслеты и др. – встречены
и в перемешанных слоях. Несколько
сооружений датируются XIII–XIV вв.
При этом плотность их размещения
свидетельствует о довольно интенсивном заселении участка в указанный
период. Наконец, на раскопе открыты
6
и ямы XV– нач. XVI в. – периода, мате-
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риалы которого хорошо
представлены на территории Рязанского кремля и Нижнего посада,
расположенного к юговостоку от городской
крепости, но ранее весьма фрагментарно встречавшиеся в той части
города, которая входила
в острог и Верхний посад (Судаков, Буланкин,
2005. С. 253). Возможно,
это отражает реальную
картину более слабой заселенности этой части
города в указанный период, но открытые в 2017 г.
объекты свидетельствуют
о сохранении здесь селитебной зоны.
Наиболее представительны на раскопе материалы и сооружения XVII–XVIII вв. – времени существования острога, примыкавшего
к городской крепости с юго-запада.
Укрепления острога, его башни, стены и их
размеры описаны в документах того времени,
но археологически они впервые исследованы
в 2015 г. Были открыты участок острожного
рва с остатками фортификационных сооружений – линий частоколов, плотно подогнанных
друг к другу вертикальных бревен, стоящих
на расстоянии 2–4 м от рва. Ширина рва составляла чуть более 2 м, т. е. сажень. Выявленная конструкция соответствует описанию
Большого острога 1641 г., где упомянут подновленный ров: «… и около большого острогу
ров вычищен» (Шмелев, 1898.  С. 254); помимо
башен («по мере все четыре стены» в 2–4 сажени с 2–3 мостами) говорится о собственно
«остроге по мере». Судя по описаниям Переяславля XVII столетия, в этой части острога располагалась стрелецкая слобода.
Оборонительные сооружения, судя по имеющимся данным и трем горизонтам перестройки, открытым в 2015 г., были построены
в 20‑е гг. XVII столетия, после окончания
Смуты и осады города в 1618 г. отрядом запорожцев гетмана Сагайдачного. Позднее

7
они дважды подвергались ремонту. В росписи укреплений Переяславля, составленной
рязанским воеводой князем Г. Ф. Шаховским
в 1641 г., описана одна из его перестроек – вероятно, второй ров и частокол, которые сгорели в 1646 г. Третий этап строительства острога, таким образом, относится к периоду после
1646 г. С середины XVII в. укрепления острога
не подновлялись и постепенно приходили
в ветхость, что отразилось в Описи 1679 г.:
«Острог старой подгнил и вывалился весь
без остатку, и башни погнили и повалились;
острог по мере был 590 саж.» (Рязань. Материалы..., 1884. С. 118). После 1699 г. по указу
Петра I с жителей Рязанского уезда была снята
градская повинность по содержанию и обороне городских укреплений. Постепенно в течение перв. пол. XVIII в. обветшавшие стены
острога разбирались, рвы засыпались, территория вдоль бывших укреплений использовалась под застройку (Стрикалов, 2016).
Исследование участка рва позволило уточнить трассировку оборонительных сооружений
острога, которая до этого момента была картографирована только гипотетически. Судя по описанию 1641 г. и плану 1777 г., линия острога
начиналась от кремля по правому берегу р. Лыбедь, далее пересекала междуречное плато и шла
вдоль оврага к мысу левого берега р. Трубеж,

Рис. 4. Яма погреба (№10) постройки XV–XVI в. Вид с востока
Рис. 5. Яма погреба (№57) постройки XVII в. Вид с юго-запада
Рис. 6. Яма погреба (№62) постройки XVII в. Вид с севера
Рис. 7. Горизонт Большой Московской дороги. Сохранились отпечатки лаг и плах
мостовой. Вид с северо-востока
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10
на котором расположилась церковь Спаса на Яру.
Точная локализация трассы оборонительных
сооружений острога вместе с находкой участка
Большой Московской дороги, главной улицы
острога, дают возможность довольно точно расположить на плане современного города укрепления острога, подробно расписанные в 1641 г.,
в первую очередь – главную проездную Большую Московскую башню, привязанную к трассе
упомянутой городской улицы.
Если дата строительства острога может быть
отнесена к началу XVII столетия, то стрелецкая
слобода Переяславля Рязанского упоминается

в документах делопроизводства уже в конце XVI в. Материалы раскопок 2017 г. вполне согласуются в этой датой: плотная застройка
на участке начинается именно в этот период.
На раскопе, вероятно, были исследованы постройки одной стрелецкой усадьбы, многократно
перестраивавшейся, но сохранявшей общую планировку. Остатки жилых построек на всех этапах
располагались в южной части усадьбы, тогда как
к северу от них размещались хозяйственные сооружения с глубокими подвалами. Все постройки размещались в передней, обращенной к улице
части усадьбы, а ее восточная, задняя часть была
практически лишена застройки.
Особо следует упомянуть два исследованных
сооружения. Это остатки погребов жилых построек. Первая из них сгорела в пожаре. На ее
дне сохранился слой прокаленный глины рухнувшего пола наземной части с оставшимся в жилище в момент пожара инвентарем (рис. 9–11 ).
Это несколько сосудов – кувшин, корчага, горшки
(рис. 9; 10), а также бытовой инвентарь – топор,
коса, два стремени, совня, нож и др. предметы
(рис. 11). Вероятно, постройка погибла в пожаре
1646 г., когда выгорел весь город. Находки из постройки вполне соответствуют этой дате.
Вторая, расположенная рядом постройка
относится к XVIII столетию. Исследованный
погреб заполнен грунтом с большим содержанием битой посуды и остатками разрушенных
кирпичных изразцовых печей. В завале кирпичей
собраны изразцы двух наборов – рельефного полихромного, характерного для Петровской эпохи,
и рельефного бело-синего, сходные образцы которого относятся к 30–40‑м гг. XVIII в. (рис. 12).
Вероятно, в данном случае мы имеем дело со следами разрушения застройки этой части города
в период его регулярной перепланировки эпохи
Екатерины Великой. Участок был полностью
очищен от построек, а мусор свален в ямы погребов. Следует упомянуть также несколько находок
изразцов более раннего времени – полихромных
конца XVII в., а также муравленых середины
того же столетия. Эти находки характеризуют
владельцев усадеб этой части города как зажиточных горожан, украшавших свои дома довольно дорогими изразцовыми печами.

Рис. 8. Развал горшка XVIII в.
Рис. 9. Глиняная корчага на дне постройки, сгоревшей в пожаре 1646 г. (яма № 7)
Рис. 10. Чернолощеный кувшин на дне постройки, сгоревшей в пожаре 1646 г. (яма № 7)
Рис. 11. Изделия из железа из комплекса постройки, сгоревшей в пожаре 1646 г. (яма № 7)
Рис. 12. Печные изразцы из заполнения ямы погреба XVIII в. (яма № 20)
Рис. 13. Монетные находки. 1–3, 9–10 – медь, 4–8 – серебро
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В 1778 г. Переяславль Рязанский, переименованный в Рязань, стал центром вновь учрежденной Рязанской губернии, а 31 августа 1780 г. был
утвержден генеральный план застройки города,
составленный в Комиссии о каменном строении
Санкт-Петербурга и Москвы на регулярных принципах. По новому плану при частичном сохранении исторически сложившейся планировки город
получал перекрестно-лучевую систему улиц
и площадей, вписанную в прямоугольную
трапецию (Свод памятников..., 2012. С. 168).
Екатерининская перепланировка Рязани коренным образом изменила характер
застройки исследованного участка. На очищенной Ильинской (совр. Соборной) площади планировалось сооружение каменных
общественных зданий. Однако эти проекты
не были реализованы. Проложена была
только улица, идущая от главной магистрали этой части города – Соборной улицы,
к краю береговой площадки. Следы ливневой канализации этой улицы – вымощенной
канавы с материалами XVIII–XIX вв. – открыты в 2016 г. На раскопе 2017 г. открыта
подобная канава, ограничивавшая улицу
с противоположной, северной стороны,
а также ряд ям от столбов вдоль нее.

Следующий этап застройки связан уже с сооружением здания губернского театра, построенного в 1860–1862 гг. по проекту архитектора
С. А. Щеткина (Там же. С. 729). На раскопе,
примыкавшем к этому зданию с северо-запада,
открыто несколько хозяйственных ям 2‑й пол.
XIX – нач. XX в., а также фундаменты пристроек к театру, сооруженных в советский период.
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При раскопках собрана большая коллекция
древностей, отражающих быт и культуру горожан в разные исторические периоды. Это
разнообразные и многочисленные изделия и их
фрагменты массового производства из глины,
стекла и железа, в том числе образцы глиняной,
стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды,
железные предметы, фрагменты кожаных изделий, элементы строительной керамики, коллекция целых стеклянных сосудов XIX–XX вв.,
а также коллекция индивидуальных находок,

включающая более 300 предметов быта, украшений, монет и изделий разнообразного назначения (рис. 13–17). Среди них особо следует
упомянуть два креста (рис. 14, 1, 2). Это большой перламутровый крест, аналогии которому

Рис. 14. Кресты. 1 – перламутр; 2–6 – цветной металл
Рис. 15. Изделия из цветных металлов
Рис. 16. Изделия из глины: 1 – тигель, 2 – подсвечник, 3, 4 – игрушки, 5, 6 – курительные трубки
Рис. 17. Глиняные горшки
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пока не найдены, а также целый бронзовый
крест-энколпион XIV–XV вв. Надо отметить, что на смежном участке, исследованном
в 2016 г., также была найдена створка крестаэнколпиона того же времени.
Важнейшим итогом исследований стало
уточнение этапов заселения и развития этой
части города.
Основными вехами в истории этого участка были:
– XII–XVI вв., когда здесь располагался
посад Переяславля;
– XVII – 2‑я пол. XVIII в., когда на этой
территории была построена вторая линия
укреплений города – Большой острог;
– кон. XVIII – нач. XX в. – время регулярного губернского города.
Вместе с раскопками 2015–2016 гг., а также
данными предшествующих исследований в этой
части исторического центра Рязани работы
2017 г. позволяют существенно уточнить историю и планировку средневекового Переяславля.

17
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Резюме. В статье представлены результаты спасательных археологических раскопок на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада г. Переяславля Рязанского XII–XVIII вв. (современный г. Рязань)», в ходе которых было исследовано 480 кв. м культурного слоя
XII–XIX вв. c остатками разнообразных объектов городской застройки. Были исследованы культурные напластования, соотносимые с несколькими периодами истории города – посада XII–XVI вв., стрелецкой слободы
острога XVII–XVIII вв., регулярного города конца XVIII – начала XX в.
Ключевые слова: Средневековый город, Переяславль Рязанский, острог, стрелецкая слобода.

I. Yu. Strikalov
Fortress of the city of Pereyaslavl’ Ryazansky (Ryazan’)
Abstract. This paper presents the results of Rescue Archaeology excavations undertaken in modern Pereyaslavl’ –
at the site of an Archaeological Heritage site, the Fortress of the City of Pereyaslavl’ Ryazansy of the 12th–18th centuries. During this work, 480 square metres of area was studied, including the cultural layer of the 12th to 18th centuries.
Remains of various sites of urban development were located. Cultural strata were correlated with a number of historical periods within the Lower Town of Ryazan’, with the Strel’tsy (‘Sharpshooters’) Settlement of the 17th–18th centuries, and the replanned city of the late 18th to early 20th century.
Keywords: Medieval city, Pereyaslavl’ Ryazansky, Ostrog, Strel’tsy Settlement.
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В 2017 г. Институтом археологии РАН
проводились спасательные археологические
раскопки на территории выявленного объекта
археологического наследия Поселение Симакино III, расположенного на территории строительства объектов реконструкции газотранспортных мощностей в Шиловском р-не Рязанской обл. (рис. 1; 2). Работы проводились
по открытому листу № 2082 от 25.09.2017 под
руководством держателя открытого листа
А. В. Чернецова и И. Ю. Стрикалова. В работах принимали участие сотрудники ИА
РАН А. Н. Артамкин, В. Ю. Киселев, Д. Г. Зайцев, М. Н. Панкин, А. А. Ведешин, Ю. Н. Беляев, С. В. Сколобанов, А. И. Широков, И. В. Буланкин, В. С. Тимакова, Д. Д. Толстикова,
Е. Н. Таратухина.
Памятник открыт в 1997 г. И. Б. Барышевым в результате археологических разведок
вдоль газопровода КС Путятинская – Увязовское ПХГ. Автор исследований датировал
поселение XIV–XVII вв. Поселение распо-
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ложено на правобережье Оки в ее среднем
течении, в т. н. Большой
Мещере – области предтаежных ландшафтов
на песчаных подзолистых почвах (рис. 1).
Оно занимает полосу
коренного правого берега небольшой р. Мышца,
правого притока Оки,
между современными
селами Борки и Симакино. Размеры зоны распространения культурного слоя – 550×110 м.
Поверхность террасы
плавно понижается
(перепад высот – около
8 м) к реке, покрыта луговой растительностью.
По территории объекта
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археологического наследия проходят две линии
ЛЭП, две старые полевые дороги, действующий
газопровод, вдоль линии которого и расположена проектируемая трасса (рис. 2).
Работы проводились в полосе отвода под
проектируемое строительство длиной 110 м
и шириной 28 м. Раскоп площадью 3080 кв. м
был заложен в полосе створа трассы и ориентирован, в соответствии с ней, по линии северозапад – юго-восток.
Участок работ расположен в центральной
части памятника, вытянутого вдоль правого
берега р. Мышца от кромки коренного берега
вглубь водораздела на 100–120 м, и пересекает поперек всю его территорию с юго-востока
на северо-запад (рис. 2–4).
Участок исследований, таким образом, охватил все хозяйственные и селитебные зоны поселения и затронул территории двух сельских
усадеб (А и Б), трассы улицы и переулка между
дворами. При этом одна усадьба (А) исследована почти полностью, за исключением небольшого участка хозяйственной зоны двора в его
северо-западной части (рис. 3).
Удачное расположение раскопа дополнено
узкой датой существования поселения. На это
указывает как массовый материал – типичная
для сер. – 2‑й пол. XVI в. белоглиняная, краснолощеная и чернолощеная посуда (рис. 5),
так и немногочисленные индивидуальные
находки, среди которых датирующими выступают в первую очередь серебряные монетычешуйки с мечниками и титулатурой «Великий
князь Иван» на обороте (11 из 13 подобных
монет) 30–40‑х гг. XVI в., а также медные монеты – пуло московское и тверское того же
времени (рис. 6). Другая группа подобных находок – бронзовые кресты-тельники (рис. 7),
среди которых на оборотной стороне представлены два сюжета – Андрей Первозванный и Никита Бесогон, характерные также для подобных
предметов христианского культа XVI в. Другие
индивидуальные находки имеют широкую дату
бытования.
Судя по датирующим находкам (монеты
1530–1540‑х гг., нательные кресты, керамика XVI в.), усадьбы существовали короткое время, не более полустолетия в течение 2–3‑й четв.
XVI в. Тем не менее на усадьбе А прослежено

3

Рис. 1. Схема расположения поселения Симакино III на карте Рязанской области
Рис. 2. Ситуационный план поселения Симакино III
Рис. 3. Археологические объекты на схеме раскопа 2017 г.: 1 – жилые объекты;
2 – хозяйственные объекты; 3 – ограды
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4
два этапа застройки. Это видно
по всем сооружениям (и жилым
строениям, и хозяйственным постройкам, и оградам) которые дублируют друг друга.
К первому этапу относятся
следы жилой постройки А1 и расположенная в 15 м севернее яма
погреба хозяйственной постройки
А3, ко второму – жилая постройка
А2 в 4 м к северу от постройки А1
и хозяйственная постройка с погребом А4 в 2 м к северо-западу
от постройки А3. Помимо планиграфических и стратиграфических
данных на разницу во времени существования указывают и находки: в комплексах первого этапа
отсутствует чернолощеная керамика, тогда как для второго периода она становится характерной.
Учитывая более позднее время появления чернолощеной столовой
посуды в сравнении с краснолощеной (рис. 5, 4, 5), которая прекращает бытование в сер. XVI в.
(Розенфельдт, 1968. С. 11, 13,
28), этот факт подтверждает сделанные хронологические выводы.
Постройки и первого и второго
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этапов погибли, вероятно, в пожаре: на месте
жилых сооружений прослежены мощные угольно-золистые прослойки, а в постройке А3 – обугленные доски обкладки погреба (рис. 8; 9).
Таким образом, открытые на раскопе следы
двух усадеб поселения сер. – 2‑й пол. XVI в.,
территория которых протянулась перпендикулярно кромке берега реки вглубь берега, позволяют довольно четко представить планировку
сельского двора.
К западу от усадьбы А прослежено полотно
сельской улицы шириной около 10 м, шедшей
через территорию поселения перпендикулярно
реке. Улица была отделена от двора двумя рядами частокольных оград, расположенных на расстоянии 2 м друг от друга, между которыми
прослежены межевые столбы. Вероятно, первоначально участки были размежеваны столбами,
а позднее они были огорожены. К югу от жилой
постройки А1 прослежен оформленный столбами воротный проход шириной 4 м, который

вел во входную зону усадьбы А, огороженную
забором (рис. 11).
Еще одна линия ограды, прослеженная в северной части раскопа, разделяла усадьбы А и Б.
Южнее между этими усадьбами выявлена канава, заполненная слоистым илистым песком,
которая образовалась на месте переулка, также
ведущего к реке.
Расположение жилых и хозяйственных построек на обеих усадьбах сходно: ближе к реке
располагался жилой дом (постройки А1, А2,
Б1), а далее на расстоянии около 15 м – хозяйственные постройки (А3, А4, Б2). Все постройки усадьбы А расположены к северу от входной
зоны, оформленной воротным проходом на улицу и частоколами, ограничивающими участок
размерами 8–10×15–20 м.
Близка и конструкция жилых и хозяйственных построек. Жилые сооружения – наземные,
с отопительными устройствами. От них сохранились неглубокие ямы-западины в слое

Рис. 4. Общий вид памятника до начала работ
Рис. 5. Керамика XVI в.
Рис. 6. Монеты из культурного слоя поселения Симакино III
Рис. 7. Нательные кресты XVI в.
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песка (рис. 8; 11). Хозяйственные постройки – с глубокими погребами (размерами около
3×3 м), обшитыми деревом: из горизонтальных
досок на усадьбе А (рис. 9; 12; 13) и вертикальных – на усадьбе Б (рис. 14; 15). Кроме того,
на усадьбе А к северу от хозяйственных построек прослежена легкая конструкция из жердей (загон? – А5).

Усадьбы разделены перпендикулярными
оградами-частоколами на отдельные зоны: приречная зона без построек длиной около 30 м,
использованная, вероятно, под огород для
культур, требующих полива, зона капитальных
строений также длиной около 30 м, возможно,
разделенная на две части – жилую и хозяйственную (такая ограда прослежена на усадьбе

9

10

Рис. 8. Пятно жилой постройки А-2 на участке 5. Вид с запада
Рис. 9. Деревянные конструкции погреба постройки А-3
Рис. 10. Развал красноглиняного кувшина на дне ямы постройки А-3
Рис. 11. Погреб постройки А-3. Вид с юго-востока
Рис. 12. Двор усадьбы А на участке 6 на уровне материка. Вид с запада
Рис. 13. Пятно погреба постройки А-3 на участке 4. Вид с юго-востока
Рис. 14. Погреб хозяйственной постройки Б-2 на участке 1, на уровне материка.
Вид с юго-востока
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Б) и окраинная зона с легкими строениями
и огородами.
Различия между усадьбами выражены лишь
в том, что постройки усадьбы Б смещены от построек усадьбы А на 30 м севернее.
Ряд находок, как и капитальность всего
комплекса строений, обнесенных оградой,
свидетельствуют в пользу неординарного социального положения их владельцев. Помимо
монетного серебра и столовой посуды (красноглиняных (рис. 10) и краснолощеных кувшинов) статусными предметами можно признать
остатки необычного для села предмета интерьера, от которого сохранились обивочные гвозди
в постройке А1 (рис. 16), два перстня-печатки,
на одном из которых читается буква N (рис. 17,
2, 3), бронзовые пуговицы от кафтанов (рис. 17,
7, 8), железная сулица (рис. 18, 1). Эти находки
позволяют предположить, что был открыт комплекс помещичьего двора.
По выписи из даточных книг
1587/88 и 1590/91 гг. и отдельных книг мещерского городового приказчика Ивана Филиппова
1599 г. на месте исследованного памятника
между с. Борки и сельцом Симакиным на «речке Мыше» упомянуто «село Сафоново Власьево». По этим данным, «Кургановское поместье
Симонова» (владение Кургана Григорьева сына
Симонова. – И. С.) было отделено Григорию
и Ивану Ноздруновым детям – «дворища помещикова пуста да лютцких и крестьянских
двенадцать дворищ пустых» (Акты..., 1964.
С. 241–243. № 296). В последнем документе,
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кроме того, дано подробное описание межи
«усады», отделенной половины села, граничащие с землями Симакинскими, Ярахтурскими,
Борковскими, Мышинскими. Судя по анализу
данных писцовой книги 1617 г., это село было
владением разветвленного рода помещиков
Симоновых. В конце XVI столетия Симоновы
владели целым комплексом компактно расположенных поместий по р. Мышце и на прилегаю-

щих территориях, в том числе и селом Сафоново-Власьево (Писцовая книга Шацкого уезда...,
2014. С. 205–212).
Помимо установления наименования исследованного поселения данные писцовых книг
позволяют сделать еще два важных вывода.
Во‑первых, исходя из анализа текста писцовых записей, упомянутые в документе 1599 г.
владельцы села (Курган Григорьев сын, Ратай,

Рис. 15. Погреб хозяйственной постройки Б-2. Вид с севера
Рис. 16. Обивочные гвозди, сохранившиеся от предмета мебели
Рис. 17. Изделия из цветных металлов
Рис. 18. Изделия из железа
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Рис. 19. Лепная керамика эпохи бронзы
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Крестьянин и Коверя Ивановы дети Симоновы) были таковыми уже во втором и третьем
поколениях, а его основание, таким образом,
относится ко времени около сер. XVI столетия,
когда селом, вероятно, владел их предок – отец
Григория и Ивана Симоновых. Судя по упоминанию в выписи 1599 г., тогда это было еще
село, но с пустыми дворищами. В 1617 г. Сафоново-Власьево именуется уже пустошью.
Вероятно, в кон. XVI в. село уже запустело,
но еще сохранялись следы усадебной планировки, а в нач. XVII столетия его территория утратила какие-либо черты селитебной зоны. Это
вполне согласуется с датировкой, полученной
в ходе археологических исследований.
Во‑вторых, отделенная половина села
включала 13 дворищ. При установленном раскопками размере дворовой усадьбы (шириной
20–25 м) на территории памятника (в полосе

550 м) могло располагаться 25–30 дворов, что
также не противоречит данным письменных источников.
Проведенные исследования открыли уникальный комплекс усадеб села Сафоново-Власьево эпохи Ивана Грозного, который способен
пролить свет на многие вопросы истории Мещеры эпохи позднего Средневековья.
Кроме того, в культурном слое памятника
собраны немногочисленные фрагменты лепной
керамики эпохи бронзы, которая концентрируется в нескольких зонах северной части раскопа. Предварительный анализ позволяет отнести
эти материалы к культурам 2‑й пол. II тыс.
до н. э. – поздняковской, примокшанской и ранней сетчатой керамики (рис. 19) (определение
М. Н. Панкина) – и уточнить характеристику
исследованного объекта археологического наследия как многослойного памятника.
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Резюме. В статье представлены результаты спасательных археологических раскопок на территории выявленного объекта археологического наследия Симакино III поселение, в ходе которых исследовано 3080 кв.
м культурного слоя c остатками построек двух сельских усадеб XVI в., в том числе одна из них была обследована почти полностью. Определены дата существования дворовых усадеб, их планировка с установлением
жилых и разнообразных хозяйственных зон, неординарный социальный статус владельцев одного из исследованных комплексов. Исследования позволили соотнести поселение с известным из письменных источников
селом Сафоново Власьево, существовавшим в середине – втор. пол. XVI столетия.
Ключевые слова: Мещера, сельское расселение, усадьба XVI в., планировка сельского двора.

I. Yu. Strikalov
The settlement of Simakino III (Ryazan Region, Shilovsky District)
Abstract. This article presents the result of archaeological excavations made at the location of an identified Site of
Archaeological Heritage, the settlement of Simakino III, during which a total of 3080 square metres of cultural layer
were studied, containing the remains of rural manor houses of the 16th century. One such manor house was fully studied. The date of the remaining courtyard manor houses was established, along with the layout and distribution into
residential and utilitarian zones, and the exceptional status of the owners of one of the buildings studied. The studies
permitted associating the site with one known to us from written records of the village from the mid-to-late 16th century – the village of Safony Vlasevo.
Keywords: Meshchera, rural settlement, 16th century manor, layout of a rural courtyard.
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Валы Тиритакский
и Узунларский (Аккосов)
(Республика Крым)
А. А. Супренков, Н. Ю. Требухина

1
В течение полевого сезона 2017 г. отрядом
Крымской новостроечной археологической экспедиции ИА РАН под руководством А. А. Супренкова проводились масштабные охранные
археологические раскопки на оборонительных
валах Восточного Крыма. Наиболее яркий результат был получен на двух из них – Тиритакском и Узунларском (рис. 1). Ранее нами уже

публиковалась история изучения этих земляных
оборонительных сооружений (Супренков, 2016;
2017), что даёт нам возможность пропустить
вводную часть и уделить больше внимания
археологическому описанию результатов работ.
Раскопки на Тиритакском валу, расположенном в восточной части Керченского полуострова – на территории г. Керчь, проводились

2
380

Валы Тиритакский и Узунларский (Аккосов) (Республика Крым)

3
на двух участках памятника, попадающих
в зону строительства автомобильного и железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив. Их общая площадь составила
7 500 кв. м.
В месте пересечения объекта автодорогой
(раскоп 1) вал практически не просматривался, а ров, расположенный с западной стороны от вала, до начала работ более напоминал небольшую балку. Южнее раскопа вал и ров
были прорезаны полотном железной дороги,
к югу от которой до Второго Змеиного кургана
Юз-Обинской группы протянулась небольшая
гряда и поросшая камышом балка. Здесь, на раскопе 2, ров, как нельзя лучше вписанный в естественный рельеф, проходил вдоль западного
подножия гряды, а вал – вдоль ее вершины.

Естественный рельеф местности в границах
обоих раскопов имел существенное понижение
с юга на север.
В раскопе 1 ров был выявлен при зачистке
материка в виде тёмно-серого пятна с неровными
контурами, вытянувшегося по линии север–юг
(рис. 2). Глубина верхнего горизонта заполнения
рва от современной дневной поверхности колебалась от 1,2 м на северном краю раскопа, до 1,8 м
в центральной части и 3 м на южном его краю.
Ширина рва на разных его участках составляла
от 3,5 м до 5,5 м. Он прорезал материковую глину,
его глубина составила в северной части раскопа
1,4 м, в центральной – до 1,5 м, а в южной – 1 м.
Осуществлённые на разных участках разрезы рва позволяют предположить наличие двух
строительных периодов его сооружения.

4
Рис. 1. Узунларский и Тиритакский валы. Участки работ 2016–2017 на географической карте
Рис. 2. Тиритакский вал, раскоп 1. Общий вид с запада на ров и крепиду
Рис. 3. Тиритакский вал, раскоп 1. Разрез рва, вид с юга
Рис. 4. Тиритакский вал, раскоп 2. Разрез рва, вид с севера
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Стратиграфически (рис. 4–6) от первого
предполагаемого строительного периода сохранилось углубление в восточной части рва, ко-

6

торое было заполнено тёмно-серым суглинком.
В разрезе это углубление имело чашеобразную
форму с наклонными стенками, плавно переходящими в вогнутое дно. Максимальная глубина
дна рва здесь составила 1,5 м.
Второй строительный период, по-видимому,
был отображён в разрезах рва глубокой траншеей полутораметровой глубины, которая прорезала верхнюю часть первого углубления, достигая максимальной глубины к западу от него.
Заполнение этой траншеи было представлено
тёмно-серым суглинком с примесью известнякового щебня и отдельными камнями, оползшими с крепиды (рис. 3) вала.
В раскопе 1 земляной вал пролегал к востоку
от рва, вплотную к его восточному краю на всей
протяженности исследуемого участка, однако лучше сохранился в южной части (рис. 4),
в то время как в северной был практически
полностью распахан. На слое переотложенного
материка, лежащего на погребенной почве, в основании насыпи вала были выявлены остатки
каменной конструкции (крепиды), по-видимому,
служившей укреплением, предотвращавшим
сползание вала в ров. Общая ее протяжённость

Рис. 5. Тиритакский вал, раскоп 1. Вид с юга на расчищенный участок крепиды и рва
Рис. 6. Тиритакский вал, раскоп 2. Общий вид на раскоп с юга
Рис. 7. Тиритакский вал, раскоп 2. Разрез вала, вид с юга
Рис. 8. Тиритакский вал, раскоп 2. Разрез вала, вид с севера
Рис. 9. Тиритакский вал, раскоп 2. Общий вид с северо-запада на центральную и южную
части раскопа с расчищенным завалом камней на дне рва
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8
по линии север–юг составляет 60 м, её ширина в северной части раскопа достигает 2,5 м.
На южном краю раскопа, сильно съехав в ров,
крепида сохранилась хуже. Её кладка была выполнена из необработанных известняковых
камней размерами 0,5×0,4×0,2; 0,3×0,3×0,2;
0,4×0,3×0,1 м, между которыми были расположены и более мелкие камни. Она была однослойной и имела иррегулярный характер.

В раскопе 2 (рис. 7) темно-серое пятно рва,
ориентированное с севера на юг, шириной около 10 м, фиксировалось в зачистке материка
на глубине около 0,3 м от дневной поверхности.
В центральной части раскопа был выявлен поворот рва к юго-западу, по всей видимости, обусловленный естественным изгибом гряды, на западном склоне которой ров и был расположен.
Насыпь вала в северной части раскопа отсут-
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ствовала, однако в центральной и южной частях
раскопа 2 она фиксировалась вдоль восточной
границы рва (рис. 10; 12), а в крайних южных
квадратах сохранились и остатки каменной крепиды (рис. 10), лежащей в основании вала.
Насыпь вала не превышала 1,2 м над поверхностью погребенной почвы, представленной
темным серо-коричневым гумусированным
суглинком с примесью карбонатов. Она состояла преимущественно из переотложенного
материкового грунта, перемешанного с серым
гумусированным суглинком. Небольшой со-

хранившийся участок
крепиды на юге раскопа
был сложен из дикого известняка и ракушечника,
лежащих одним слоем
в серо-коричневом гумусированном суглинке
на поверхности погребенной почвы.
В ходе исследований
рва было установлено,
что его ширина варьировала от 8 до 10 м,
а глубина от поверхности материка достигала
0,8–1,5 м. На дне рва
10 на всем протяжении исследованного участка
были обнаружены плотные каменные завалы
(рис. 8; 9), которые предположительно являются остатками разрушенной и сползшей в ров
крепиды. Эти завалы состояли из местного
камня – известняка и ракушечника, преимущественно дикого. Однако встречались и прямоугольные известняковые блоки, обработанные
или частично обработанные, размерами порядка 51×18×20 см; 42×37×15 см; 28×38×17 см
до 7 экземпляров на 10 м завала.
В ходе работ на обоих раскопах был обнаружен археологический материал (рис. 11),
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представленный фрагментированным жерновом, наконечником стрелы, а также массовым
материалом – в основном профильными фрагментами красноглиняных гончарных столовых
сосудов, и амфор 1. Среди статистического
материала преобладали фрагментированные
стенки амфор, и лишь порядка 10 фрагментов
принадлежали столовой
или кухонной красноглиняной гончарной
и лепной посуде. Среди
датирующих здесь преобладал материал IV–III,
представленный наконечником стрелы (Мелюкова, 1964] и амфорами
Синопы, Гераклеи, Хиоса, Фасоса, Херсонеса
(Монахов, 2003), а также
встречались находки I в.
до н. э. – II в. н. э. (Шелов, 1978; Внуков, 2003;
2006), представленные
фрагментами «поздних»
гераклейских амфор.
Среди же находок других

периодов встретились единичные фрагменты
позднеантичных амфор (Антонова и др., 1971)
и амфор «причерноморского» типа, относящихся к салтово‑маяцкому периоду.
Работы на Узунларском валу также велись
на двух раскопах в нескольких километрах к югу
от раскопа 2016 г. Их общая площадь составила

13

Рис. 10. Тиритакский вал, раскоп 2. Рабочий момент: расчистка каменного завала на дне
рва. Вид с юго-запада на центральную и северную части раскопа
Рис. 11. Тиритакский вал, находки
Рис. 12. Узунларский вал, раскоп 1, общий вид с северо-востока
Рис. 13. Узунларский вал, раскоп 1, южный разрез вала
1

Массовый материал определен А. Смокотиной.
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около 4 500 кв. м. В ходе
работ на раскопе 1 было
сделано несколько разрезов вала (рис. 12–14).
Максимальная высота
вершины его насыпи
над погребенной почвой
составила около 3 м.
Ширина основания насыпи достигала 20 м, а её
разрезы показали, что
она как минимум один
раз досыпалась с востока,
о чём свидетельствует
полоска погребённой
почвы между слоями
14 переотложенного материкового грунта. К востоку от насыпи была выявлена каменная
крепида (рис. 14) протяжённостью более 20 м
и толщиной до 2 м из необработанных средних
и крупных известковых камней. Отметим, что
ранее при исследованиях Узунларского вала подобная конструкция не прослеживалось. Примерно в двух-трёх метрах к западу от крепиды
была найдена «вымостка» из мелких камней
(рис. 14). Её функциональное назначение остаётся под вопросом, но для нас важно, что она была
практически не затронута насыпью вала первого периода, но зато перекрыта вторичной, т. е.
как бы разделяет два хронологических периода.
На одном из участков
камни крепиды были
выбраны, и здесь было
обнаружено погребение
молодого мужчины без
инвентаря (рис. 15), датированное XIX в.2
Ров на раскопе 1 нам
удалось исследовать
только в верхнем горизонте, так как уровень
грунтовых вод оказался
здесь неожиданно высок.
В раскопе 2 насыпь
вала была уничтожена
16 сельскохозяйственными

Рис. 14. Узунларский вал, раскоп 1, общий вид с юга и северный разрез вала
Рис. 15. Узунларский вал, раскоп 1, погребение 1, вид с юга
Рис. 16. Узунларский вал, раскоп 2. Горловина рва, вид с севера
Рис. 17. Узунларский вал, находки
2
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работами XX в., зато здесь нам удалось исследовать ров (рис. 16) до материка. Его ширина
в верхнем горизонте составила 12–13 м при глубине до 3 м от дневной поверхности.
В раскопах 1 и 2 был найден археологический материал (рис. 17). Среди датирующегося встречалась керамика IV–III вв. до н. э.,
представленная фрагментами фасосских
амфор, но преобладала I в. до н. э. – начала
II в. н. э. Следует отметить и наличие находок
XIII–XVI вв.

Анализ результатов раскопок 2016–2017 гг.
на Узунларском и Тиритакском валах, впервые
произведённых на таких масштабных площадях, безусловно, со временем позволит нам выдвинуть предположения по поводу времени и
обстоятельств их сооружения.
Пока же лишь отметим некоторые общие
черты, представленные наличием двух основных
строительных периодов на обоих валах, а также
на некоторую хронологическую параллельность
выявленного археологического материала.
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Резюме. В статье кратко изложены результаты работ авторов на Тиритакском и Узунларском оборонительных валах Восточного Крыма в 2017 г.
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A. A. Suprenkov, N. Yu. Trebukhina
The Tiritak and Uzunlar (Akkosov) Ramparts (Republic of Crimea)
Abstract. This paper presents a short overview of the result of the authors’ work on the Tiritak and Uzunlar Shafts,
as part of defensive structures of Eastern Crimea, in 2017.
Keywords: earthwork ramparts of the Eastern Crimea, archaeological excavations, antiquity, European Bosphorus.
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Селище Развилка
(Московская область, Ленинский район)

А. М. Фатьков, И. С. Аникин, Ф. О. Поляков,
М. В. Чирков

1

Селище Развилка (XII–XVI вв.) располагается в северо-восточной части Ленинского р-на
Московской обл., в центральной части сельского поселения Совхоз им. Ленина, в 220 м к северо-востоку от автодороги А-105 Москва – аэропорт Домодедово, в 890 м к северо-западу
от истока р. Юшунка (рис. 1).
Селище Развилка открыто в 2016 г. при проведении археологических разведок в рамках
работ по разработке проектной документации
на ТЦ ИКЕА.
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В 2017 г. на селище для уточнения размеров памятника, мощности и датировки культурного слоя было заложено пять шурфов.
По результатам исследований селище датировано XII–XV вв., а также установлено, что вся
площадь памятника располагается в границах
земельного участка, отведенного под строительство ТЦ ИКЕА.
После шурфовки на селище с целью уточнения его границ и площади было решено провести работы по закладке буровых скважин с ис-
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пользованием ручного мотобура. В процессе
выполнения этой задачи была обследована площадь селища и примыкающие к его границам
территории. Заложено 350 скважин диаметром 10 см и глубиной 0,25–0,4 м.
Работы показали, что остатки
культурного слоя по выявленной в результате шурфовки территории селища распространены неравномерно.
В результате этих исследований были
локализованы различные по площади
участки культурных напластований
и скопления подъемного материала.
Эти работы определили размер
и конфигурацию раскопа на селище
Развилка. Он был заложен таким образом, чтобы полностью исследовать
выявленный в ходе поисковых работ
культурный слой селища. Общая площадь раскопа составила 4960 кв. м.
(рис. 2; 3).
Культурный слой селища был сложен темным серо-коричневым суглинком с включениями древесных углей

и печины, образовавшимся
в результате многолетней
плужной распашки. Зачистка
площади раскопа выявила
контуры 211 заглубленных
в материк объектов (рис. 4–8).
В культурных напластованиях
и заполнении материковых ям
обнаружены индивидуальные находки и керамический материал, характерные для 2‑й пол.
XII – 1‑й пол. XIII в., кон. XV–XVI в.

3

Рис. 1. Селище Развилка. Топоплан с указанием места закладки раскопа
Рис. 2. Сводный план секторов 1–37. Верхний контур объектов на уровне зачистки поверхности материка
Рис. 3. Сводный план секторов 38–52. Верхний контур объектов на уровне зачистки поверхности материка
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5

Все собранные в результате раскопок на памятнике керамические материалы резко разделяются на два блока, имеющих различную
датировку.
Наиболее многочисленный блок составляет
древнерусская керамика, встреченная на площадке раскопа повсеместно. Вся она изготовлена на ручном гончарном круге, на днищах
фиксируются следы подсыпки, отдельные
экземпляры имеют отпечатки клейм. Среди
орнаментированных обломков основную массу
составляют образцы с линейным орнаментом.
Встречены также фрагменты с волнистым, сочетанием линейного и волнистого орнаментов,
а также с отпечатками штампа (прокатанными
зубчатым колесиком). При определенном однообразии типов сосудов (а эта посуда представлена в основном горшками) прослеживается
большая вариативность найденной древнерусской керамики по характеристикам формовочной массы, по-видимому, в значительной
степени отражающая присутствие на этом
памятнике материалов, относящихся к различным традициям русского средневекового
гончарства. Основной массив керамики этого
блока составляют обломки красножгущихся

6
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горшков неполного (трехслойного) окислительного обжига с частой примесью дресвы
с максимальным размером зерна до 2–3 мм
(в редких случаях – с аналогичной примесью средне- или крупнозернистого песка).
Орнаментация на эти сосуды традиционно
наносилась инструментом с одним рабочим
концом. Такая посуда в научной литературе,
посвященной археологии Москвы и Подмосковья, имеет наименование курганной и серой
(Равдина, 1991; Чернов, 1991а. С. 20–29). Это
керамика местной (москворецкой) традиции,
ее общая датировка – XII–XIII вв. (Чернов,
1991б. С. 58. Рис. 2) (рис. 9). Очень контрастно
на ее фоне выглядит другая группа средневековой керамики, представленная на селище
значительным количеством фрагментов – беложгущаяся с частой примесью песка (обычно
с размером зерна до 1–1,5 мм), с твердым,
плотным черепком. Эта посуда нередко имеет

полный окислительный обжиг; орнаментирована, как правило, инструментом с несколькими
рабочими концами (типа гребенки). Древнерусская беложгущаяся керамика с аналогичными
признаками свойственна для средневековых
гончарных традиций (имеющих южнорусское

8

Рис. 4. Селище Развилка. Сектор 11. Объект-50-А, 50-Б, 50-В, 50-Г после выборки
заполнения. Вид с северо-запада
Рис. 5. Сектор 19. Объект-36-Б, В, Г после выборки заполнения. Вид с юго-запада
Рис. 6. Сектор 27. Сектор 27. Объект-14 после выборки заполнения. Вид с юго-запада
Рис. 7. Сектор 43. Объект-72 после полной выборки заполнения. Вид с юга
Рис. 8. Сектор 44. Объект-160 после выборки заполнения. Вид с северо-востока
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происхождение) прилегающих к р. Оке территорий. Керамика из беложгущейся глины
в Старой Рязани стала широко использоваться
на рубеже XII–XIII вв., ее изготовление являлось характерной чертой гончарства Среднего
и Верхнего Поочья XIII–XIV вв. (Стрикалов,
2006. С. 129). Начало проникновения этой
традиции на Среднюю Оку относится исследователями к периоду около середины XII в.
(Коваль, Хижняков, 2005. С. 177). В Старой
Рязани переход к белой глине первоначально
вызвал даже некоторое огрубление примесей
(грубое и среднегрубое тесто с песчаными
примесями, соответственно, с размером зерен
0,5–2 мм и не более 0,5 мм) – белоглиняная
керамика с такими отощителями бытовала там
только в первые десятилетия XIII в. (Стрикалов, 2006. С. 129). В. Ю. Коваль предлагает называть такую посуду керамикой поокского типа
(Коваль, 2003. С. 157, 164, 165). В Ростиславле
Рязанском в 1‑й пол. XIII в. треть посуды изготавливалась из беложгущихся глин (исключительно с примесью песка до 1 мм), не применявшихся столь широко ни в более раннее
время, ни позднее (Коваль, 1996. С. 109).
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Таким образом, общая датировка подобной
белоглиняной керамики – период 2‑й пол.
XII – 1‑й пол. XIII в. (рис. 10). Разнообразие
древнерусской керамики на селище не ограничивается указанными типами. Кроме них здесь
встречены следующие группы русской средневековой посуды: слабоожелезненная неполного
окислительного обжига (с примесью дресвы
либо песка), беложгущаяся неполного окислительного обжига с примесью дресвы. Тип
сырья ряда образцов неясен из-за характеристик неполного обжига либо кухонного копчения. Набор форм венчиков древнерусской
керамики на памятнике достаточно разнообразен. Доминируют в нем образцы так называемого общерусского типа – с отогнутой наружу
горловиной и завернутым внутрь черновым
краем, образующим валик (иногда дополнительно профилированный), причем чаще всего
встречаются венчики с сильным отгибом щеки
наружу (располагающейся почти горизонтально). Нередки так называемые цилиндрические
или в виде низкой конической воронки (Там
же. 1996. С. 107) венчики, соотносимые некоторыми исследователями с горшками-кринка-

ми (Стрикалов, 2006. С. 49, 50). Особенностью
ряда комплексов из объектов является заметная
доля венчиков с плавно отогнутой наружу
горловиной и секирообразным сечением краевого окончания. В целом набор форм венчиков
средневековых горшков на селище Развилка
характерен для домонгольского периода и может быть предварительно датирован 2‑й пол.
XII – 1‑й пол. XIII в. Этот хронологический
отрезок, по-видимому, является первым периодом существования поселения на исследованной площадке.
Материалы второго блока состоят из относящихся к позднему Средневековью керамических типов, хорошо известных и широко
распространенных в Москве и Подмосковье.
Все они приурочены к группе объектов в юговосточной части раскопа (крупные объекты
№ 72 и 160, предварительно атрибутированные
как остатки погребов; объект № 139 и расположенные в непосредственной близости от них
более мелкие ямы хозяйственного назначения)
и за пределами этого участка на памятнике
практически не встречены. Наиболее массово
в комплексах из заполнения указанных объ-

Рис. 9. Селище Развилка. Полный Фрагмент древнерусского горшка из красножгущегося
теста с примесью песка
Рис. 10. Фрагмент древнерусского белоглиняного горшка – поокского типа
Рис. 11. Фрагмент кувшина типа МБК-1
Рис. 12. Полный профиль красноглиняного гладкого горшка XVI в.
Рис. 13. Селище Развилка. Хозяйственно-бытовые изделия
Рис. 14. Селище Развилка. Украшения из стекла и камня
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ектов представлена белоглиняная керамика.
Это в первую очередь обломки посуды, относящиеся по своим признакам к белоглиняной грубой керамике гжельского типа (МБК1, по В. Ю. Ковалю; полного окислительного
обжига, с частой примесью мелкозернистого
песка в тесте). Данный керамический тип бытовал в целом в кон. XV–XVI в. (Коваль, 2001.
С. 99, 100). Найдено также большое количество фрагментов белоглиняной гладкой керамики коломенского типа (МБК-2, по В. Ю. Ковалю) – это обломки кухонной посуды без
видимых примесей в тесте, полного окислительного обжига, с характерными для XVI в.
венчиками: вертикально поставленными или
слегка наклонными внутрь горшка, приостренными, с небольшим внутренним наплывом
по верхнему краю и канавкой по внешней стороне этого края, орнаментированные по шейке
витками линейного орнамента, нередко заходящими и на плечо (на плече зачастую прослеживается небольшое ребро). Появление
МБК-2 в Москве и Подмосковье относится исследователями к XVI в. (Чернов, 1991б. С. 54;
Коваль, 2001. С. 103; Богомолов и др., 2009.
С. 291–325; 2012. С. 368). Преобладание среди
керамического материала в заполнении крупных объектов МБК-1 с примесью мелкозернистого песка и МБК-2 по аналогам из раскопок
селища Большое Саврасово‑2 (см.: Фатьков,
2013) может служить основанием для датиров-

ки указанных комплексов серединой – 2‑й пол.
XVI в. (рис. 11). Кроме того, здесь же были
обнаружены обломки московской красноглиняной кухонной (красноглиняной гладкой кон.
XV–XVI в. (Бойцов, 1991. С. 37. Рис. 1, Д, Е))
и столовой (краснолощеной, красноглиняной
ангобированной пятнами) посуды (рис. 12).
Среди редких находок – фрагменты чернолощеной керамики, в том числе от зооморфного
рукомойника XVI в.
Таким образом, предварительные данные,
полученные в процессе обработки керамической коллекции из раскопок на селище Развилка, позволяют отнести этот памятник к русским
поселениям и датировать двумя периодами: 2‑й
пол. XII – 1‑й пол. XIII в. и кон. XV – XVI в.
Индивидуальные находки, найденные на памятнике, представлены двумя основными группами.
Группа 1 (рис. 13). Хозяйственно-бытовые
предметы. Ножи и их фрагменты (16 экз.), замки и их фрагменты (7 экз.) (рис. 13, 7, 8), железные гвозди (6 экз.), пряслица шиферные (3 экз.)
(рис. 13, 5), керамическое пряслице (рис. 13,
4), каменные оселки (2 экз.) (рис. 13, 1, 6), кресало (рис. 13, 2), кресальный кремень, долото
(рис. 13, 3).
Датирующим в этой группе является навесной замок типа Б (нач. XII – XIII в.),
по Б. А. Колчину (Колчин, 1959. С. 80, 82). Среди стандартных черешковых форм ножей выде-

Рис. 15, 16. Селище Развилка. Украшения из цветного металла
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ляются ножи с пластинчатыми рукоятками, датирующиеся в Новгороде ХIII–XVI вв. (Гайдуков, 1992. С. 91, 145. Рис. 54, 15; Двуреченский,
2004. С. 40); кресало, которое можно отнести
к типу 3, по Б. А. Колчину, в Новгороде данный
тип датируется 1‑й пол. ХIII – XVI в. (Колчин,
1959. С. 101); шиферные пряслица, датируемые
кон. X – 1‑й пол. XIII в. (Розенфельдт, 1964.
С. 223).
Группа 2 (рис. 14–16). Ювелирные изделия.
Представлены фрагментами стеклянных браслетов (15 экз.) (рис. 14, 1–12, 14), решетчатым
трехзигзаговым (рис. 15, 3), пластинчатыми
(5 экз.) (рис. 15, 1, 2, 5, 7) и рубчатым (рис. 15,
6) перстнями и их фрагментами, фрагментами
щитковых (7 экз.) (рис. 16, 1–6) и проволочных
височных колец (3 экз.) (рис. 16, 8–10), фрагментами витых бронзовых браслетов (2 экз.)
(рис. 16, 11), крестами-тельниками (2 экз.),
фрагментом бусинного височного кольца
(рис. 16, 7), шумящей (рис. 16, 12) и монетовидной привесками, бипирамидальной сердоликовой бусиной (рис. 14, 13).

Датирующие в этой группе пластинчатые
перстни являются широко распространенным
древнерусским украшением, встречены в том
числе на вятических городищах в Старой Рязани, Тешилове. В Новгороде данные перстни датируются серединой X – кон. XIV в. (Арциховский, 1930. С. 81; Седова, 1997. С. 77). Рубчатые
перстни являются широко распространенным
древнерусским украшением и бытуют с кон.
XI–XIV в. Аналогичные перстни найдены
в курганах Царицыно (Арциховский, 1930.
С. 83; Седова, 1997. С. 76; Александрова, 2008.
С. 109). Весьма многочисленной находкой
на поселении являются стеклянные браслеты,
которые можно датировать XI–XIII вв. и, как
отмечает Ю.Л. Щапова, в отдельных случаях XI–XIV вв. (Щапова, 1997. С. 86). Найденные щитковые височные кольца и их фрагменты
относятся к простым семилопастным. Датировать их можно 2‑й пол. XII – XIII в. (Равдина,
1968. С. 140). Отдельно отметим трехбусинное
височное кольцо (две бусины не сохранились),
являющееся типичным городским украшением,

395

А. М. Фатьков, И. С. Аникин, Ф. О. Поляков, М. В. Чирков

может быть датировано XII–XIII вв. (Седова,
1997. С. 65).
Также на памятнике обнаружены фрагмент
косы, бронзовая грибовидная пуговица (рис. 13,
9), металлургический шлак, кузнечная заготовка, скобы (2 экз.), железные кольца (3 экз.).
Коллекция индивидуальных находок с селища Развилка представляет все основные сферы
жизни средневековой общины, начиная от домашнего хозяйства (ножи, замок, каменные
оселки, кресало, кресальный кремень, долото,
пряслица), строительства (железные гвозди,
долото), сельского хозяйства (коса), ремесла
(кузнечная заготовка, металлургический шлак)
и заканчивая удовлетворением личных эстетических (стеклянные браслеты, перстни, височные кольца, браслеты, привески, бусина) и религиозных потребностей (кресты-тельники).
Датировка находок с поселения в целом
не выходит за хронологические границы датировки памятника, обозначенные по керамическому материалу.
На основании проведенных археологических
раскопок можно сделать вывод о том, что засе-

ление центральной и северо-западной частей селища Развилка приходится на 2‑ю пол. XII в. Активное функционирование поселка продолжается
до середины XIII в. К этому времени относятся
все исследованные на данном участке археологические объекты и находки: круговые керамические сосуды курганного типа и постдревнерусские сероглиняные, а также обломки лопастных
височных колец, шиферные пряслица, фрагменты
стеклянных браслетов, нательные кресты, перстни, ножи, железные замки и другие изделия.
Наиболее интенсивное освоение юго-восточного участка селища происходит в середине – 2‑й пол. XVI в. По-видимому, именно
к этому времени относится преобладающая
часть обнаруженных на этом участке памятника
археологических объектов (остатки погребов,
хозяйственные и столбовые ямы), подавляющее
большинство находок.
На рубеже XVI–XVII вв. территория селища
Развилка приходит в запустение (причины этого
пока не установлены) и в дальнейшем не заселялась, использовалась в качестве земель сельхозназначения.
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Резюме. В статье рассматриваются предварительные результаты раскопок селища Развилка, расположенного
в Ленинском р-не Московской обл. В процессе работ были установлены границы памятника, мощность культурного слоя, а также его планировка. Получена значительная коллекция керамического материала, относящаяся
к древнерусскому времени и позднему Средневековью. Индивидуальные находки, обнаруженные на селище,
представлены двумя основными группами – хозяйственно-бытовыми предметами и ювелирными изделиями.
Ключевые слова: Подмосковье, Древняя Русь, позднее средневековое селище, культурный слой, керамика,
ювелирные изделия, бытовые предметы.

A. M. Fat’kov, I. S. Anikin, F. A. Polyakov, M. V. Chirkov
The village of Razvilka (Moscow Region, Leninsky District)
Abstract. This paper gives the preliminary results of excavations at the village of Razvilka, located in the Leninsky District of Moscow Region. The settlement’s boundaries were established during the course of the work, as well
as the depth of the cultural layer and its layout. Significant amounts of ceramic materials were recovered, which relate
to the period of Ancient Rus’ and the latter Middle Ages. Individual finds made at the village divide into two primary
groups – household items, and jewellery.
Keywords: Moscow suburbs, Ancient Rus’, later medieval settlement, cultural layer, ceramics, jewelry, household items.
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Курганный могильник Дарьино-2
(Московская область,
Одинцовский район)
Р. А. Федонин, А. М. Фатьков, В. В. Миненко,
Я. Р. Слепова, И. С. Аникин

1
В июле – сентябре 2017 г. отделом сохране‑
ния археологического наследия ИА РАН были
проведены спасательные археологические
раскопки на части территории курганного мо‑
гильника Дарьино-2 (рис. 1). Памятник распо‑
ложен в 1,3 км к северо-западу от дер. Дарьино
Одинцовского р-на Московской обл., на правом
берегу р. Слезня (правого притока р. Москвы),
в 0,25 км к востоку от русла, в 0,3–0,4 км к се‑
веро-западу от площадки курганного могильни‑
ка Дарьино-1. Основная группа курганов этого
могильника расположена в смешанном лесу,
три отдельные насыпи – на краю леса и забро‑
шенного поля.
По данным научно-справочного издания
«Археологическая карта России», курганный мо‑
гильник на момент его обнаружения насчитывал
не менее 36 курганов высотой 0,5–1,7 м, диаме‑
тром до 10–12 м, со следами ровиков. Большин‑
ство из них было нарушено ямами. После про‑
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ведения раскопок в 60‑х гг. XX в. сохранилось
27 насыпей (АКР, 1994. С. 142. № 329 (96)).
История изучения курганного могильни‑
ка Дарьино-2 началась в конце 50‑х – начале
60‑х гг. XX в. Исследования этого памятника
велись С. С. Ширинским в 1961 и 1963 гг. При
проведении раскопок автор разделял террито‑
рию могильника на две отдельные курганные
группы, учитывавшиеся им как разные па‑
мятники (южная группа именовалась Старое
Дарьино-2, наиболее многочисленная север‑
ная – Старое Дарьино-3), с самостоятельной
нумерацией насыпей.
Он исследовал девять насыпей, в кото‑
рых было обнаружено 10 мужских и женских
(возможно, одно детское) погребений, рас‑
положенных как на горизонте материковой
поверхности, так и в неглубоких могильных
ямах. Ориентация всех погребений – по ли‑
нии запад – восток. Находки, обнаруженные
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в результате исследований,
весьма разнообразны: полу‑
жгутовая загнутоконечная
гривна, монетовидные при‑
вески, фрагмент бубенчика,
перстнеобразные и семи‑
лопастные височные коль‑
ца, решетчатая привеска,
стеклянные бусины, раз‑
личные перстни и браслеты,
фрагменты керамических
сосудов и многое другое.
В целом все комплексы
были датированы С. С. Ши‑
ринским XII–XIII вв. (Ширинский, 1961. Л. 2–5; 1963.
Л. 11–15).
В 1976 г. Р. Л. Розен‑
фельдт при составлении
учетной документации «Паспорт памятника
истории и культуры» обе курганные груп‑
пы – Старое Дарьино-2 и Старое Дарьи‑
но-3 – объединил в одном памятнике, полу‑
чившем наименование курганный могильник
Дарьино-2.
При обследовании могильника в 2015 г. со‑
трудниками отдела сохранения археологическо‑
го наследия ИА РАН под руководством Р. Н. Мо‑
дина был проведен осмотр современного состо‑

2
яния памятника и снят его инструментальный
топографический план (рис. 2). По итогам этих
работ было установлено наличие 33 насыпей
различной сохранности (Модин, 2016. Л. 41).
Спасательные исследования 2017 г. проводи‑
лись двумя раскопами (рис. 2). Раскоп 1 был за‑
ложен на юго-восточном участке наиболее мно‑

3
Рис. 1. Общий вид процесса работ
Рис. 2. Т
 опографический план курганного могильника Дарьино-2 с границами раскопов 1 и 2
Рис. 3. План материка раскопа 1
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гочисленной (северной) группы курганов мо‑
гильника; общая площадь раскопа 1 – 884 кв. м.
На его площадке располагались курганы № 1–5
(рис. 3). Раскоп 2 был заложен на всей терри‑
тории южной группы курганов могильника
общей площадью 928 кв. м. На его площадке
располагались курганы № 6–8 (рис. 4). Раскопы
1 и 2 охватывали также околокурганное и меж‑
курганное пространство в непосредственной
близости от этих насыпей.
В стратиграфическом плане все изученные
курганные насыпи практически одинаковы.
Они сформированы (для всех исследованных
курганов описание слоев сверху вниз – см. по:
Добровольский и др., 1998. С. 24–46) лесной
подстилкой (горизонт А0 почвенного профиля),
слоем коричневого суглинка (А1) и широкой
линзой бурого материкового суглинка с вклю‑
чениями белесого подзола. Под этими слоями
залегает горизонт коричнево‑серого суглинка
с включениями древесных углей различной
фракции. В морфологическом отношении дан‑
ная страта предварительно интерпретируется
Рис. 4. План материка раскопа 2
Рис. 5. Стратиграфическая колонка, курган № 1
Рис. 6. Стратиграфическая колонка, курган № 8
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как слой, подвергав‑
шийся распашке. Ниже
залегал горизонт А2 – бе‑
лесый обесцвеченный
грунт (подзол). Вероят‑
но, что этот слой так же,
как и предыдущий,
подвергался распашке
(для кург. 4, 5 и 6). Все
вышеперечисленное по‑
коилось на археологиче‑
ски стерильном матери‑
ке – буром четвертичном
плотном суглинке (см.,
например, рис. 5; 6).
Курган 1. Види‑
мые размеры насы‑
пи – 8,6×10,4 м. Макси‑
мальная высота кургана
от подножия составила
1,76 м. В центре насыпи
расположена неглубокая
западина от грабитель‑
ской ямы размерами
220×120 см. По уровню
дневной поверхности
4
у подножия кургана
прослеживались пологие ложбины ровиков
шириной до 1,6–2 м и видимой глубиной
до 12–22 см, особенно выраженные на востоке
и юге.
После разборки насыпи кургана в централь‑
ной его части было зафиксировано погребение
№ 1. С уровня материка были выявлены грани‑
цы двух дугообразных ровиков, примыкающих
к кургану 1. Ровик 1 располагался на севере
и востоке (максимальная глубина от уровня
материка составила 0,52 м, максимальная ши‑
рина – 2,9 м, протяженность – 15 м). Ровик 2
охватывал площадку кургана на западе и юге
(максимальная глубина составила 0,57 м, мак‑
симальная фиксируемая ширина – 3,7 м, фикси‑
руемая протяженность – 15,8 м).
Погребение № 1. Пятно погребения про‑
слежено на уровне погребенной пашни.
Центральная часть погребения очень сильно
разрушена грабительской ямой. Пятно име‑
ет неправильную форму размерами 1,97×1,44 м.
Оно ориентировано длинной осью по линии
запад-северо-запад – восток-юго-восток.

Курганный могильник Дарьино-2 (Московская область, Одинцовский район)

Курган 2. Видимые размеры насыпи –
11,4×12,4 м. Максимальная высота кургана
от подножия составила 1,93 м. По уровню днев‑
ной поверхности у подножия кургана просле‑
живались пологие ложбины ровиков, особенно
выраженные на востоке (шириной около 3 м,
видимой глубиной до 27 см) и юге (шириной
примерно 2,2 м, видимой глубиной до 26 см).
После разборки насыпи кургана в централь‑
ной его части было зафиксировано погребение
№ 1. С уровня материка выявлены границы
двух дугообразных ровиков, примыкающих
к кургану 2. Ровик 1 располагался на северо-за‑
паде, севере и востоке (максимальная глубина
от уровня материка составила 0,55 м, макси‑
мальная ширина – 3,5 м, протяженность – 24 м).
Ровик 2 охватывал площадку кургана на юге
и юго-западе (максимальная глубина составила
0,56 м, максимальная ширина – 3,7 м, протя‑
женность – 14 м).
Погребение № 1. Было выявлено
на уровне поверхности погребенной пашни.
Захоронение сильно разрушено грабительской
ямой (и, возможно, норами животных). Общая
фиксируемая длина участка с человеческими
костями – 1,88 м. Остатки костяка расположены
почти по линии запад – восток, головой на за‑
пад. В области головы и груди анатомический
порядок скелета нарушен. Протяженность со‑

5
В пределах пятна у его западного-северо-за‑
падного края фиксировался человеческий череп
с остатками волос; в восточной-юго-восточной
части были расчищены остатки костей правой
и левой голеней (кости стоп не сохранились),
расположенные в анатомическом порядке. Судя
по их расположению (а также по размещению
черепа), ориентация костяка соответствовала
линии запад-северо-запад – восток-юго-восток,
головой на запад-северо-запад. В заполнении
этого погребения были найдены предметы из
цветного металла (кольцеобразный, фрагменты
лопастного височного кольца, мелкие фраг‑
менты неопределимого изделия) и хрустальная
бусина. По набору сопроводительного инвен‑
таря можно сделать вывод, что погребенный
индивид – женщина. Предположительная
датировка погребения по вещевому материа‑
лу – XII–XIII вв.
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хранившейся части костяка – 1,46 м. В этом
погребении найдена только железная поясная
пряжка. Возможно, что погребенный индивид
являлся мужчиной. Предположительная дати‑
ровка погребения – в пределах XI–XIII вв.
Курган 3. Видимые размеры насы‑
пи – 4×9,6 м. Она состояла из двух очень поло‑
гих выступов дневной поверхности (на западе
и востоке, с плохо прослеживаемыми граница‑
ми) с плавным понижением между ними. Мак‑
симальная высота этих выступов от подножия
составила до 0,2 м, глубина понижения между
ними (от их верхних точек) – до 44 см. По уров‑
ню дневной поверхности ровики у подножия
насыпи не прослеживались.
После разборки насыпи в центральной части
кургана был зафиксирован объект № 1. С уров‑
ня материка были выявлены границы двух ду‑
гообразных ровиков, примыкающих к кургану
3. Ровик 1 располагался на севере и северо-вос‑
токе (максимальная глубина от уровня материка
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составила 0,31 м, максимальная фиксируе‑
мая ширина – 2,2 м, фиксируемая протяжен‑
ность – 5,5 м). Ровик 2 охватывал площадку
кургана на юго-западе и юге (максимальная
глубина составила 0,28 м, максимальная шири‑
на – 2 м, протяженность – 5,8 м).
Объект № 1. Пятно объекта прослеже‑
но на уровне поверхности подзола в центре
площадки между ровиками 1 и 2. Пятно
имело подпрямоугольную форму размерами
до 1,88×1,43 м. На дне объекта в анатомическом
порядке расположен скелет лошади. На дне ямы
обнаружен кованый железный гвоздь. Судя
по тяжелому трупному запаху при разборке за‑
полнения объекта и расчистке костяка, туша
лошади была засыпана здесь в специально вы‑
копанной для этого яме (собственно котлован
объекта № 1) относительно недавно и не от‑
носится к периоду формирования исследуемого
могильника. Не исключено, что на этой пло‑
щадке до захоронения лошади могли находить‑
ся остатки кургана с очень невысокой (сильно
оплывшей) и полностью измененной почвен‑
ными процессами насыпью. Об этом свиде‑
тельствуют ровики 1 и 2, охватывающие этот
участок. Однако никаких следов погребения,
которое предположительно могло быть разру‑
шено объектом № 1, здесь не выявлено.
Курган 4. Видимые размеры насы‑
пи – 6,6×5,8 м. Максимальная высота кургана
от подножия составила 0,94 м. В центре и юговосточной части насыпи расположена относи‑
тельно недавняя грабительская яма размерами
до 1,64×1,28 м, глубиной до 95 см. По уровню
дневной поверхности у подножия кургана рови‑
ки не прослеживались.
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После разборки насыпи кургана в централь‑
ной части кургана зафиксировано погребение
№ 1. С уровня материка были выявлены грани‑
цы двух ровиков, примыкающих к кургану 4.
Ровик 1 располагался на севере и северо-вос‑
токе (максимальная глубина от уровня мате‑
рика составила 0,35 м, максимальная шири‑
на – 1,64 м, протяженность – 4,4 м). Ровик 2
охватывал площадку кургана на юго-западе
и юге (максимальная глубина составила 45 см,
максимальная ширина – 2,78 м, фиксируемая
протяженность – 9,2 м).
Погребение № 1. Пятно погребения про‑
слежено на уровне погребенной пашни. Пятно
имеет подпрямоугольные очертания разме‑
рами 2,77×1,17 м, ориентировано длинной
осью по линии запад-северо-запад – востокюго-восток. Центральная часть погребения
разрушена грабительской ямой. В придонной
части заполнения ямы зафиксированы следы
погребального вместилища (колоды?) стро‑
го прямоугольной в плане формы размерами
2,31×0,53 м. От костяка сохранился лишь
фрагмент черепной коробки, выявленный в за‑
падно-северо-западной части ямы и залегаю‑
щий на материке. В заполнении обнаружены
три фрагмента керамики, четыре фрагмента
лопастных височных колец, два неопредели‑
мых обломка изделия из цветного металла
(дужки височного кольца?), пять разрознен‑
ных стеклянных бусин – четыре рыбовидные
и одна цилиндрическая: ажурная монетовид‑
ная привеска с включенными крестом и лун‑
ницей (рис. 7). Судя по набору сопроводитель‑
ного инвентаря, погребенный индивид являлся
женщиной. Ориентировка останков – головой
на запад-северо-запад. Предположительная
датировка погребения по вещевому материа‑
лу – XII–XIII вв.

Курган 5. Видимые размеры насы‑
пи – 8,8×9,1 м. Максимальная высота кургана
от подножия составила 0,52 м. В центре насыпи
расположена глубокая западина от большой
грабительской ямы неправильной Г-образной
формы размерами 5,2×5 м. По уровню днев‑
ной поверхности ровики у подножия кургана
не прослеживались.

Рис. 7. Индивидуальные находки из погребения кургана № 4
Рис. 8. Индивидуальные находки из погребения кургана № 5
Рис. 9. Железные ножи из курганов № 5–7
Рис. 10. Монетовидные подвески из переотложенных слоев кургана № 7
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После разборки насыпи кургана и зачистки
материка в центральной части кургана было
зафиксировано погребение № 1. С уровня мате‑
рика выявлены границы двух дугообразных ро‑
виков, примыкающих к кургану 5. Ровик 1 рас‑
полагался на севере и северо-востоке (макси‑
мальная глубина от уровня материка составила
0,35 м, максимальная ширина – 2 м, протяжен‑
ность – 5,75 м). Ровик 2 охватывал площадку
кургана на юго-западе и юге (максимальная
глубина составила 0,48 м, максимальная шири‑
на – 2,32 м, протяженность – 5,7 м).
Погребение № 1. Остатки углубленной в ма‑
терик могильной ямы погребения прослежены
при зачистке материкового дна грабительской
ямы (территориально остатки могильной ямы
вошли в грабительское разрытие полностью).

Заполнение могильной ямы было выбрано
грабителями также практически полностью.
Антропологический материал представлен ис‑
ключительно разрозненными обломками зубов.
Находки, обнаруженные в переотложенном
состоянии: две бусины из горного хрусталя,
зонная стеклянная бусина, а из цветного метал‑
ла – литой двусторонний равноконечный кресттельник и рубчатый перстень (рис. 8). По набо‑
ру сопроводительного инвентаря можно сделать
вывод, что погребенный индивид являлся жен‑
щиной. Предположительная датировка погребе‑
ния по вещевому материалу – XII–XIII вв.
Курган 6. Видимые размеры насы‑
пи – 13,4×15 м. Максимальная высота кургана
от подножия составила 1,86 м. На его вер‑
шине в центре насыпи расположена неглубокая
западина от грабительской ямы видимыми
размерами до 3,8×3,25 м. По уровню дневной
поверхности у подножия кургана прослежива‑
лись пологие ложбины ровиков шириной до 4 м
и видимой глубиной до 28 см, особенно выра‑
женные на востоке и юге.
После разборки насыпи кургана и зачистки
материка выявлены границы двух дугообраз‑
ных ровиков, примыкающих к кургану 6. Ровик
1 располагался на северо-западе, севере, севе‑
ро-востоке и востоке (максимальная глубина
от уровня материка составила 0,69 м, макси‑
мальная ширина – 5,2 м, протяженность – 24 м).
Ровик 2 охватывал площадку кургана на западе,
юго-западе, юге и юго-востоке (максимальная
глубина составила 0,56 м, максимальная шири‑
на – 4,8 м, протяженность – 23,5 м).
Насыпь кургана и подстилающие её горизон‑
ты были очень сильно нарушены многочислен‑
ными звериными норами, заполненными пере‑
отложенным грунтом. По-видимому, они полно‑
стью разрушили имевшееся здесь погребение

Рис. 11. Витой браслет из цветного металла из переотложенных слоев кургана № 7
Рис. 12. Бусины из погребения кургана № 7
Рис. 13. Браслет из погребения кургана № 7
Рис. 14. Перстни из погребения 2 кургана № 8 (1) и погребения кургана № 7 (2)
Рис. 15. Перстень во фрагменте ткани из погребения 1 кургана № 8

404

Курганный могильник Дарьино-2 (Московская область, Одинцовский район)

(погребения?): при разборке заполнения нор
от верхнего уровня горизонта погребенной
пашни до материка в центральной части курга‑
на найдены остатки переотложенных человече‑
ских костей.
Курган 7. Курган был раскопан в 1963 г.
С. С. Ширинским. Видимые размеры остат‑
ков насыпи – 8,6×8,4 м. Максимальная высота
остатков кургана от подножия составила 0,62 м.
В центре насыпи расположена западина от рас‑
копа 1963 г., глубиной до 0,59 м, с пологими
краями (оплывшими бортами) и нечеткими гра‑
ницами в плане, размерами 4,2×4,2 м. По уров‑
ню дневной поверхности у подножия кургана
ложбины ровиков не прослеживались.
После разборки насыпи и зачистки материка
в центральной части кургана были прослеже‑
ны и зафиксированы остатки погребения № 1.
С уровня материка выявлены границы двух ду‑
гообразных ровиков, примыкающих к кургану
7 на севере (максимальная глубина от уровня
материка составила 0,44 м, максимальная ши‑
рина – 2,16 м, протяженность – 10,4 м) и юге
(максимальная глубина составила 0,4 м, макси‑
мальная ширина – 1,96 м, протяженность – 9 м).
Погребение № 1. Погребение прослежено
на уровне дна раскопа 1963 г., территориально
вошло в границы этого раскопа полностью. Раз‑
меры – 2,7×1,03 м. Погребение ориентировано
длинной осью по линии северо-запад – юговосток. В процессе разборки заполнения мо‑
гильной ямы в 2017 г. было установлено, что
при раскопках 1963 г. погребение не исследо‑
вано полностью: в нем зафиксированы остатки
черепной коробки, два разрозненных зуба, пят‑
на органического и костного тлена, фрагмент
пястной кости, остатки трубчатой кости бедра.
В заполнении могильной ямы при исследова‑
ниях 2017 г. были найдены: клубочек тонких
ниток диаметром менее 1,5 см, остатки оже‑
релья из стеклянных бус (44 бусины), а также
изделия из цветного металла – браслеты (витой
с расплющенными концами и плетеный), два
пластинчатых разомкнутоконечных перстня
с суженными концами и монетовидные подве‑
ски и др. (рис. 9; 10–14). Костяк, судя по распо‑
ложению останков, был ориентирован головой
на запад-северо-запад. Исходя из набора сопро‑
водительного инвентаря, можно сделать вывод,
что погребенный индивид являлся женщиной.
Предварительная датировка погребения по ве‑
щевому материалу – XII–XIII вв.
Курган 8. Видимые размеры насы‑
пи – 11×11,2 м. Максимальная высота кургана

от подножия составила 1,54 м. В центре насы‑
пи расположена глубокая (до 73 см) западина
от грабительской ямы видимыми размерами
3,8×2,6 м. Ровики по уровню дневной поверх‑
ности практически не прослеживались.
После разборки насыпи кургана и зачистки
материка в центральной части кургана зафик‑
сирована врезка в материк грабительской ямы.
В ней найдены обломки лопастей височного
кольца (колец?) из цветного металла. На пло‑
щадке под курганом с верхнего уровня, под‑
стилающего насыпь горизонта, были выявлены
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не поврежденные грабителями углубленные
в материк погребений № 1 и 2. С уровня мате‑
рика были зафиксированы границы трех дуго‑
образных ровиков, примыкающих к кургану 8
на западе (максимальная глубина от уровня
материка составила 0,54 м, максимальная
ширина – 3,44 м, протяженность – 8 м), севе‑
ро-востоке (максимальная глубина составила
0,5 м, максимальная ширина – 3,65 м, протя‑
женность – 10,4 м), юго-востоке и юге (макси‑
мальная глубина – 0,65 м, максимальная шири‑
на – 4,1 м, протяженность – 14,7 м).
Погребение № 1. Пятно погребения про‑
слежено на уровне погребенной пашни в се‑

17
406

веро-восточной части центральной площадки
кургана. Пятно имело подпрямоугольную
форму размерами 2,7×1,3 м, длинной осью
ориентировано по линии северо-запад – юговосток. После разборки заполнения форма
и размеры ямы погребения в плане не измени‑
лись. Яма в целом имела вертикальные борта,
субгоризонтальное неровное дно, глубину
31–36 см. Костяк в погребении сохранился
не полностью, его ориентация – головой на се‑
веро-запад. Сопроводительный инвентарь
погребения достаточно богат: две янтарные
и шесть стеклянных бусин, остатки ожерелья
(семь стеклянных бусин), украшения из цвет‑
ного металла: загнутоконечная витая гривна,
проволочное разомкнутоконечное височное
кольцо, два браслета и четыре решетчатых
перстня (рис. 14, 2; 15–18). Судя по набору
сопроводительного инвентаря, погребенный
индивид – женщина. Предварительная дати‑
ровка погребения по вещевому материалу –
XII–XIII вв.
Погребение № 2. Пятно погребения про‑
слежено на уровне погребенной пашни в вос‑
точной части площадки кургана, в 65 см к юговостоку от погребенения № 1. Пятно имело
прямоугольную форму размерами 1,46×0,6 м,
длинной осью ориентировано по линии западсеверо-запад – восток-юго-восток. После раз‑
борки заполнения форма и размеры ямы погре‑
бения в плане не изменились. Яма в целом име‑
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ла вертикальные борта, горизонтальное ровное
дно, глубину 20–28 см. Костяк в погребении
сохранился лишь частично: в западной-севе‑
ро-западной части обнаружены только остатки
человеческого черепа (рис. 19). В заполнении
могильной ямы был найден решетчатый пер‑
стень из цветного металла (рис. 14, 1). Судя
по небольшим размерам могильной ямы, можно
сделать вывод, что погребенный индивид яв‑
лялся ребенком. Предварительная датировка по‑
гребения по вещевому материалу – XII–XIII вв.
В процессе проведения раскопок осущест‑
влялось почвоведческое изучение насыпей кур‑
ганов. В рамках этих исследований сделано их
морфологическое описание, отобраны колонки
образцов для проведения физико-химических
и микробиоморфного анализов 1. Исследования
проводились на курганах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 82. Почвы
кургана 3 не изучались, так как его стратиграфия
сильно нарушена более поздним, чем сам мо‑
гильник, объектом № 1.
На основе морфологического анализа сдела‑
ны следующие выводы. На участке, где располо‑
жен курганный могильник Дарьино-2, исходно

рос хвойный лес (скорее всего, смешанного
состава), сформировались подзолистые почвы.
Люди освоили эти земли задолго до создания
курганов. Все курганы возведены на пахотных
горизонтах, т. е. антропогенно преобразованных
почвах. Распашка была продолжительной, по‑
скольку цвет пахотных горизонтов однородный,
т. е. этот слой перемешивался регулярно и мно‑
гократно. Наличие углистых частиц в пахотных
горизонтах указывает на подсечно-огневой
характер очистки территории под пашни. Ло‑
кально (участки кургана 6 и предположительно
курганов 4 и 5) фиксируется залежный этап – за‑
брасывание пашни на некоторое время. Здесь
выделено два пахотных горизонта, причем доля
углей при второй (более поздней) распашке су‑
щественно выше, чем при первой (ранней). Это
позволяет предположить, что залежный период
был достаточно продолжительным (порядка
10–20 лет), на участке начал восстанавливаться
древесный ярус. Вторичная распашка, судя по
тому, что в пахотном горизонте встречались не‑
разрушенные комочки нижележащего горизон‑
та, была непродолжительной (не более 2–3 лет).

Рис. 16. Погребение 1 кургана № 8. Вид с юга-юго-запада
Рис. 17. Остатки нижней челюсти, гривна и бусы in situ (погребение 1 кургана № 8). Вид с юго-востока
Рис. 18. Плетеный браслет и решетчатые перстни in situ (погребение 1 кургана № 8). Вид с востока

1
2

На сегодняшний день результаты запланированных анализов ещё не готовы.
Коллектив авторов благодарит д. г. н., в. н.с. ИГРАН Гольеву А. А. за проведённые исследования.
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Вероятно, длительный залежный период был
и на участке, где расположены курганы 1 и 2.
Возможно, что фиксируемый непосредственно
под насыпью кургана 1 прослой крупных дре‑
весных углей связан с периодом забрасывания
пашни, когда участок вновь зарос лесом. В слу‑
чае кургана 2 период длительной залежи и зарас‑
тание участка деревьями определяется нарушен‑
ностью нижней границы пахотного горизонта
крупными древесными корнями, что также выяв‑
лено и у пахотного горизонта кургана 1.
В результате проведенных в 2017 г. спа‑
сательных археологических раскопок часть
территории курганного могильника Дарьи‑
но-2 в границах планируемого под совре‑
менное хозяйственное освоение земельного
участка был исследован полностью. Методика
исследований курганов большой площадью
с включением в границы раскопа помимо на‑
сыпей курганов ровиков, меж- и околокурган‑
ного пространства позволила получить зна‑
чимые научные данные о памятнике, который
был частично исследован ранее (в 50–60‑х гг.
XX в.). Несмотря на разрушение и поврежде‑

Рис. 19. Погребение 2 кургана № 8. Вид с юго-запада
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ние курганов (в силу различных причин) и ча‑
стичное изъятие вещей и антропологического
материала из погребений, даже такие памят‑
ники по-прежнему являются информативным
источником для изучения конструктивных
особенностей отдельных курганов и погребаль‑
ного обряда в целом. По совокупности найден‑
ных артефактов и особенностей возведения
курганов была уточнена датировка могильника,
время существования которого приходится
на 2‑ю пол. XII – 1‑ю пол. XIII в. (для мужского
погребения на горизонте под курганом 2 не ис‑
ключена и несколько более ранняя датировка).
Географическое положение курганов и их
предварительная датировка позволяют связать
курганный могильник Дарьино-2 с племенем
вятичей. В пользу этого убедительно свиде‑
тельствует коллекция находок, включающая
предметы из цветного металла (шейную грив‑
ну, решетчатые перстни, подвески, семилопаст‑
ные височные кольца, витые и пластинчатые
браслеты), а также бипирамидальные сердоли‑
ковые и шаровидные бусы из горного хрусталя,
бусы из стекла и янтаря.
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Резюме. В статье представлены результаты спасательных археологических раскопок 2017 г. курганного
могильника Дарьино-2, расположенного в Одинцовском р-не Московской обл. Методика исследований курга‑
нов большой площадью с включением в границы раскопа помимо насыпей курганов ровиков, меж- и около‑
курганного пространства, позволила получить новые интересные данные о памятнике, который был частично
исследован ранее в 70‑х гг. XX в. В статье даны краткие характеристики особенностей сооружения курганов
и погребального обряда, публикуются материалы полученной коллекции, почвоведческие исследования насы‑
пей курганов. По результатам проведенных исследований было определено, что все исследованные курганные
насыпи датируются XI–XIII вв. и относятся к древнерусскому племени вятичей.
Ключевые слова: курганный могильник, курган, ровики, погребальный обряд, погребальный инвентарь,
монетовидные привески, семилопастные височные кольца, вятичи, погребенные почвы.

R. A. Fedonin, A. M. Fat′kov, V. V. Minenko, Ya. R. Slepova, I. S. Anikin
The earthwork mound necropolis of Dar′ino-2 (Moscow Region, Odintsovsky District)
Abstract. This article presents the results of rescue archaeological excavations carried out in 2017 at the Kurgan
burial ground of Dar′ino-2, located in Odintsovo, Moscow Region. The method of studying large mounds with the in‑
clusion of excavations in the borders of excavations in addition to the fill-in of barrows and the space between and
around them, made it possible to obtain new interesting data about the site, which was partially explored earlier in the
1970s. The article briefly describes the features of the construction of burial mounds and funeral rites, publishes ma‑
terials of the collection obtained, soil studies of mound embankments. Based on the results of the conducted studies,
it was determined that all of the barrow mounds which were studied date back to the 11th–13th centuries. and belong to
the Old Russian tribem the Vyatichi.
Keywords: burial mound, burial mound, rovik, funeral rite, funeral implements, coin-shaped pendants, sevenlobed temporal rings, vyatichi, buried soils.
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Межфортовые фортификационные
объекты северо-восточной
части оборонительной системы
Кёнигсберга конца XIX – начала XX в.
(Калининградская область,
Гурьевский район)
А. Н. Хохлов, А. Б. Сиволапова, А. Б. Иванова

В 2017 г. Самбийской экспедицией ИА
РАН были проведены спасательные археологические работы на территории выявленных
объектов культурного наследия «Фортификационные сооружения Васильково – 1–4»
конца XIX – начала ХХ в. в Гурьевском районе Калининградской области (рис. 1). Подоб-
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ные объекты археологически исследовались
впервые.
Археологические
полевые работы проводились в северо-восточной части кольцевого
обвода городских фортов
Кенигсберга, который
состоял из 12 больших
и 5 малых фортов, соединенных рвом (рис. 2).
Поперечник кольца составлял около 13 км,
а протяжённость более
40. Расстояние между
фортами составляло
2–4 км, что обеспечивало зрительную и огневую связь фортов. Там,
где по условиям местности это было невозможно, в промежутках
между большими фортами были сооружены
малые (литерные) форты. Промежутки между
фортами являлись одним
из самых уязвимых мест
1
в такой системе обороне,
в связи с чем подобные
города-крепости получили название «дырявые»
(Яковлев, 1995. С. 179).
По этой причине вокруг
Кёнигсберга участки между фортами во избежание возможности прорыва противника заполнялись малыми фортами и различного рода
пехотными и артиллерийскими позициями,
укрытиями и складами, конструкция которых
была приспособлена для самостоятельной обороны (Трауготт, 1997. С. 61).

Межфортовые фортификационные объекты северо-восточной части оборонительной системы...

Археологически был изучен
северо-восточный участок оборонительного обвода, между фортом
№ 1 «Штайн» (Stein am Lauther
Muhlenteich), фортом № 1а «Грёбен»
(Groeben), фортом № 2 «Бронзарт»
(Bronsart bei Mandein), фортом
№ 2а «Барнеков» (Barnekow), фортом
№ 3 «Король Фридрих-Вильгельм I»
(Friedrich Wilhelm I).
Северо-восточная граница города
была одним из наиболее опасных
направлений в плане его обороны
(именно оттуда следовало ожидать
наступление российских войск), поэтому её укрепление производилось
в первую очередь. Основные форты
осуществляли защиту в направлениях: Форт № 1 «Штайн» прикрывал
шоссейную дорогу Кёнигсберг – Инстербург, форт № 2 «Бронзарт» прикрывал шоссейную дорогу Кёнигсберг-Тильзит, форт № 3 «Король
Фридрих-Вильгельм I» прикрывал
железнодорожные линии на Тильзит
и Кранц, а также шоссейную дорогу
на Кранц.
Малые (литерные) форты не обладали возможностями для расположения на них бронированных
наблюдательных пунктов, а также
локальных укрепленных точек для
обстрела противника. Поэтому подобные позиции размещались дополнительно в радиусе 1–1,5 км
от основных узлов обороны. Кроме
того, дополнительными природными
преградами для неприятеля на этом
участке оборонительного обвода
были находящиеся в непосредственной близости от фортовых сооружений I и Iа
ручьи Штантауэрфлис и ЛаутишеМюленфлис
(в границах водоёма ЛаутМюлентайх – совр.
Чистый Пруд в пос. Большое Исаково).
Немецкими военными инженерами была
принята следующая классификация вспомогательных фортификационных сооружений:
– Zwischenwerk – промежуточное укрепление, малый форт;

2

– A-Raum (RaumfürArtilleristen) – казематированное укрытие для артиллерийского расчета;
– M-Raum (RaumfürMunition) – артиллерийский пороховой погреб;
– A+M Raum (RaumfürArtilleristenundMunit
ion) – казематированное укрытие для артиллерийского расчета, совмещённое с артиллерийским погребом;
– I-Stützpunkt (InfanterieStützpunkt) – пехотный опорный пункт;

Рис. 1. Ситуационный план расположения выявленных ОАН фортификационных сооружений
Васильково 1–4
Рис. 2. Схема расположения фортификационных сооружений Кенигсберга (по: Овсянов, 1999; 2013)
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– I-Raum (Infanterieraum) – казематированное укрытие для пехоты;
– Schanze (земляное укрепление, редут,
окоп);
– S-Raum (Sanitätsräume) – защищенный медицинский пункт.
Перечисленные выше фортификационные
сооружения возводились из кирпича и бетона,
а также были обвалованы с фронта и флангов
землёй, вход находился с тыльной от фронта
стороны – со стороны города (Столяров, Матяшова, 2014. С. 23). Большинство укреплений
имели простую конструкцию и были изготов-

лены по принципу «несъёмной опалубки», выполненной из гофрированных листов, залитой
бетоном (Там же. С. 68). Согласно Р. Рольфу,
в общей сложности непосредственно на линии
фортов было возведено 24 полевых укреплений,
7 комбинированных укрытий и 1 артиллерийский погреб. Вне фортового пояса Кёнигсберга
было построено 59 пехотных и 23 артиллерийских укрытия, 8 защищенных санитарных пунктов, 1 малый и 9 больших опорных пунктов
пехоты.
На участках от господского двора Пальмбург
(современный пос. Прибрежный Гурьевского

Рис. 3. Карта Русского Генерального штаба с нанесенными рукой обозначениями главных
укреплений г. Кенигсберга (до 1914 г.). (из архива А. П. Бахтина)
Рис. 4. Расположение объектов «Васильково – 1, 2 и форта № 2 «Брозарт». Вид с запада.
Здесь и далее аэрофотосъемка И. Н. Сходнова
Рис. 5. Фортификационное сооружение Васильково‑1. Вид сверху
Рис. 6. Фортификационное сооружение Васильково‑1. Вид с юго-запада
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4
городского округа) вдоль пруда
ЛаутМюлентайх через Нойхаузен (совр. г. Гурьевск) и далее
до Трутенау (ныне – пос. Медведевка Гурьевского городского
округа) были возведены пункты
выдвинутой оборонительной позиции (Трауготт, 1997. С. 71),
остатками которых являются
объекты археологического наследия: фортификационные
сооружения «Васильково‑1–3»:
«Васильково – 1–2» (которые
представляли собой остатки
адаптированных пехотных
укрытий) и фортификационное
сооружение «Васильково‑3»
(остатки комбинированного

5
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укрытия для артиллерийского расчета, совмещенного с артиллерийским погребом).
Исторические планы и карты Кёнигсберга
и его окрестностей не несут подробной информации о местоположении объектов фортового
пояса города ввиду секретного в то время статуса оборонительных объектов. На немецкой
карте 1890 г. издания есть более позднее схема-

тическое изображение
второго вального оборонительного обвода Кёнигсберга с подписями
на русском языке, которое включает не только
форты, но и некоторые
промежуточные оборонительные сооружения.
На плане обозначены
далеко не все полевые
укрытия, входившие
в состав оборонительного обвода. Вероятно,
как по той причине, что
не все сооружения были
известны российской
разведке, так и вследствие того, что последние оборонительные
7
конструкции достраивались вплоть до 1915 г. (рис. 3).
Археологически были изучены два вида
межфортовых сооружений – типовые пехотные
укрытия, состоящие из трех казематов (один
офицерский и два для нижних чинов) и казематированное комбинированное укрытие для
артиллерийского расчета, совмещенное с пороховым погребом. Пехотные укрытия располага-

8
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лись в линии фортового
пояса, комбинированное
укрытие – внутри его.
Фортификационные
сооружения «Васильково‑1, 2» (рис. 4–6) имели
сходную конструкцию,
в плане они трапециевидной формы. Размеры
объектов по основанию:
длина стены со стороны
фронта – 11,5 м, длина
тыловой стены со стороны города – 24 м. Площадь фортификационного сооружения 120 кв. м.
Площадь отдельного
типового помещения
(каземата) в фортификационном сооружении,
определенном как типовое пехотное укрытие,
составляла 11,5 кв. м.
Такое фортификационное сооружение возводилось из монолитного
бетона с добавлением
гальки, без использования стальной арматуры, способом заливки
элементов конструкции
как с помощью съемной
деревянной опалубки,
так и с применением несъемной опалубки
в виде гофрированных
плит, изготовленных
из сплава цветных металлов. Эти плиты также
выполняли роль экранов, обеспечивающих
противоосколочную защиту от поражающего
воздействия бетонных
осколков, образующихся при прямых попаданиях снарядов в своды помещений. Потолочные
бетонные перекрытия казематов были вы-

9

10

11
полнены в виде монолитных цилиндрических
сводов, нижняя часть которых, в том числе
и пята сводов, зафиксирована археологически

Рис. 7. Фортификационное сооружение Васильково-1. Внутренний фасад с остатками
сводчатого перекрытия с несъемной опалубкой. Вид с юго-запада
Рис. 8. Расположение объектов «Васильково – 1, 2». Вид сверху
Рис. 9. Фортификационное сооружение Васильково-2. Вид с северо-запада
Рис. 10. Фортификационное сооружение Васильково-2. Вид с юго-запада
Рис. 11. Фортификационное сооружение Васильково-2. Вид с юго-востока
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Рис. 12. Находки, выявленные при археологическом исследовании фортификационных
сооружений «Васильково-1-4»
Рис. 13. Расположение объекта «Васильково – 3» и форта № 1а «Гребен». Вид с юго-запада
Рис. 14. Фортификационное сооружение Васильково-3. Вид сверху
Рис. 15. Фортификационное сооружение Васильково-3. Вид с запада
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13
(рис. 7). Заливка бетонных элементов происходила в границах откопанного котлована, повторяющего контур сооружения. Промежуток
между бетонной стеной конструкции и стенкой
котлована (не превышающий ширины 20 см),
был заполнен слоем суглинка (в котором были
размещены керамические дренажные трубы)
обеспечивавшим осушение переувлажненных
грунтов.
Каждое фортификационное сооружение имело три отсека-каземата со сводчатым перекрытием и два боковых помещения сложной формы
(рис. 8–11). Ширина каждого отсека составляла
2,6 м, длина – 4,6 м. Толщина стен – 1,1 м. Помещения фортификационных сооружений были
снабжены вентиляционной системой, остатки
которой были выявлены во время производства
археологических работ.
Поверх перекрытия монолитных сводов
были уложены отдельно отлитые бетонные
плиты без арматуры. Бетонные конструктивные

14
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элементы сверху и с боковых сторон были засыпаны грунтом, взятым из подковообразного
рва, окружавшего сооружение с внешней стороны – со стороны фронта. Ров шириной около
6 м. имел стены, расположенные под углом 55°

к вогнутому дну, без дополнительного укрепления какими-либо конструкциями.
При расчистке помещений фортификационных сооружений и дренажных колодцев в процессе археологических работ были выявлены
фрагменты фаянсовой
посуды (рис. 12, 1–4),
печной кафель с поливой коричневого цвета.
Следует отметить, что
остатков отопительных
сооружений в помещениях со сводчатыми перекрытиями не выявлено,
возможно, печи могли
располагаться в боковых
помещениях.
Фортификационное
сооружение «Василько17 во‑3», представлявшее

Рис. 16. Расположение объектов «Васильково-4» и форта № 2а «Барнеков». Вид востока
Рис. 17. Фортификационное сооружение «Васильково-4». Рабочий момент. Вид с запада
Рис. 18. Фортификационное сооружение «Васильково-4». Вид с запада
Рис. 19. Фортификационное сооружение «Васильково-4». Вид с юго-запада
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собой казематированное комбинированное
укрытие для артиллерийского расчета, совмещенное с пороховым погребом, в плане было
трапециевидной формы, длина по основанию
внешней стены по фронту – 37 м, длина тыловой стены со стороны города и входной
галереи – 50 м (рис. 13–15). Общая площадь
сооружения – 405 кв. м, оно состояло из двенадцати отсеков‑помещений, средней площадью
18 кв. м каждый. Следует отметить, что не все
отсеки были снабжены вентиляционной системой (в отличие от фортификационных сооружений «Васильково‑1, 2»), что свидетельствует
о разном их назначении.
Наличие или отсутствие
кирпичной галереи с тыловой стороны объекта
определялось разным
назначением типовых
фортификационных
сооружений. Комбинированное укрытие
«Васильково‑3» имело
с западной (обращенной
к городу) тыловой стороны кирпичную галерею с шестью входами
и окнами-бойницами.
Входы в бетонные от-

секи-помещения располагались внутри галереи
(рис. 8–10).
Заливка монолитных бетонных элементов без
использования стальной арматуры происходила в границах котлована, повторяющего контур
фортификационного сооружения. В промежуток
между бетонными и кирпичными стенами и стенкой котлована были уложены керамические трубы
дренажной системы, засыпанные песчано-гравийной смесью. Следует отметить, что в процессе
раскопок были выявлены следы работы инженеров‑фортификаторов и строителей. На уровне материка были зафиксированы деревянные колья,
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которыми осуществлялась общая разметка расположения конструктивных элементов строящегося
фортификационного сооружения.
Фортификационное сооружение «Васильково‑4» (рис. 16–20) представляет собой ров, соединяющий форты и межфортовые сооружения.
Археологически на площади 2870 кв. м был исследован участок оборонительного рва, расположенный в северо-восточной части оборонительного обвода в 2 км к востоку от форта Барнеков.
Дополнительных укреплений земляных
стенок оборонительного рва какими-либо
конструкциями не выявлено. Глубина рва
составляла 1,5–2 м от уровня современной
дневной поверхности, стенки рва располагались под углом 50º к вогнутому дну рва. При
расчистке заполнения оборонительного рва
были выявлены железные лошадиные подковы, товарная свинцовая пломба с надписью
в четыре строки «BRAUNSCHW… WURST
U… PREISCHWANPEN WAAREN… FABRIK»
на лицевой стороне и надписью по кругу
на оборотной стороне «P… ECKE&HIMMEL·

EIG BRAUNSCHWEIG» и монета «1 пфеннинг
1865 г. » (рис. 12, 5, 6). Эти находки подтверждают предварительные датировки фортификационных сооружений северо-восточной части
оборонительного обвода Кёнигсберга.
Спасательные полевые работы, проведенные
на археологизированных фортификационных сооружениях северо-восточной части оборонительного обвода Кёнигсберга, позволили уточнить
существенные детали их конструкции, которые
не отражены в исторических и иконографических источниках. Выяснены размеры и плановая
схема изучаемых объектов. Установлено, что
исследованные межфортовые фортификационные сооружения возводились без заглубленных
в грунт ленточных фундаментов; вмонтированный в засыпку пазух неглубокого котлована
дренаж обеспечивал осушение конструкций
оборонительных сооружений в условиях переувлажненных суглинистых грунтов, перед началом
строительных работ с помощью разметочных
деревянных кольев осуществлялся вынос осей
отдельных элементов возводимых укрытий.
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Рис. 20. Фортификационное сооружение «Васильково-4». Стратиграфический разрез рва.
Вид с запада
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Резюме. Впервые проведены спасательные археологические работы на фортификационных сооружениях
Васильково‑1–3, которые являются остатками типовых пехотных укрытий и казематированного комбинированного укрытия для артиллерийского расчета, совмещенного с пороховым погребом конца XIX – начала
XX в., а также фортификационного сооружения Васильково‑2 – оборонительного рва между фортами. Полученные данные позволили установить плановую схему фортификационных сооружений, уточнить их размеры,
выяснить технические детали, не отраженные в письменных и иконографических источниках.
Ключевые слова: форты Кёнигсберга, межфортовые оборонительные сооружения, археологические раскопки, ОАН, Васильково‑1–4, казематированное комбинированное укрытие для артиллерийского расчета, совмещенное с пороховым погребом, типовое пехотное укрытие.

A. N. Khokhlov, A. B. Sivolapova, A. B. Ivanova
The inter-fort fortification objects of the north-eastern part of the defensive system
of Koenigsberg at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries
(Kaliningrad region, Gur′ev district)
Abstract. This was the first time rescue archaeological work was carried out at the Vasil’kovo 1–3 fortifications,
which are the remains of typical infantry shelters and casemates built for the combined protection of artillery placements, combined with a gunpowder cellar of the late 19th and early 20th century. The Vasil’kovo-2 facility also functioned as a fortification point for bolstering the defences between two other forts. The information obtained during
this study enables researchers to establish the planned layout of the fortification positions, clarify their sizes, and establish technical facility details which are not otherwise confirmed in written or iconographical sources.
Keywords: Forts of Königsberg, interfort fortifications, archaeological excavations, OAS, Vasil’kovo-1–4, casemate combined shelter for artillery placements, combined with a gunpowder cellar, typical infantry shelter.
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Погребальные комплексы
в Предгорном Крыму
(Республика Крым)
П. И. Шульга, С. Г. Колтухов, И. В. Рукавишникова,
С. А. Ермолин, А. В. Выборнов

1
В предгорной части Крымского полуострова,
в зоне строительства и реконструкции автомобильной дороги «Таврида» на отрезке Симферополь – Феодосия в 2017 г. Крымской новостроечной археологической экспедицией ИА
РАН при участии сотрудников ИАЭТ СО РАН
были проведены археологические раскопки
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погребальных комплексов (рис. 1). Всего изучено восемь курганов и грунтовый могильник: в Ленинском (курган Узловое Северное),
Кировском (грунтовый могильник Орта-Эгет,
курганная группа Группа из двух курганов, курган Добролюбовка I), Белогорском (курганный
могильник Белая Скала I, курган Сары-Су I,
курган Холодная Гора I,
курган Крымская Роза 2),
Симферопольском (курган Дмитрово 2) муниципальных районах Республики Крым (Кубарев и
др., 2017; Шульга и др.,
2017).
Все курганы располагались на небольших
естественных возвышенностях и содержали
разновременные захоронения как на периферии,
так и в центре насыпи.
В отдельных случаях
можно предполагать
2 осознанное сохранение

Погребальные комплексы в Предгорном Крыму (Республика Крым)

более ранних погребальных сооружений.
Грунтовый могильник Орта-Эгет
(рис. 2) находился примерно в 6 км
к северу от г. Феодосия в нижней части северо-восточного склона северной оконечности хребта Биюк-Эгет.
32 погребения располагались рядами,
вытянувшимися по склону на 40 м.
Умерших, как правило, погребали
в неглубоких узких ямах на спине,
вытянуто, головой на запад, лицом
на юго-восток. Вместе с тем, в каждой группе имелись свои особенности. Так, в могиле 22 взрослый
умерший был уложен на дно гроба
с подогнутыми ногами с завалом
на правый бок, лицом на юго-восток (рис. 3). Гробы зафиксированы
в семи могилах. Инвентарь, помимо железных
гвоздей, отсутствовал. Время функционирования могильника – начиная с золотоордынского
времени (XIV в.) до XVIII в.
В курганной группе Группа из двух курганов
у с. Льговское (рис. 4) исследован курган № 1,
находившийся в 750 м к юго-западу от перекрестка дорог Муромское – Льговское и Льговское – Курское. Его высота – 60–80 см. В нем
раскопано семь погребений и поминальная

3
выкладка. Прослежено не менее четырех разновременных периодов захоронений. Самым
ранним является погребение 7 ямной культуры в могиле глубиной 2,26 м от современной
поверхности. Умерший лежал на левом боку,
скорченно, головой на восток – северо-восток
(рис. 5), с роговой молоточковидной «заколкой»
и бронзовым шилом (рис. 6, 1, 2). Очевидно,
к этому захоронению относится и устроенная
вокруг могилы подпрямоугольная оградка

4
Рис. 1. Карта расположения археологических объектов, раскопанных отрядом ИАЭТ СО РАН в 2017 г.
Рис. 2. Грунтовый могильник Орта-Эгет. Общий вид с севера
Рис. 3. Грунтовый могильник Орта-Эгет. Погребение 22 в гробу. Вид с северо-востока
Рис. 4. Курганная группа Группа из двух курганов. Курган № 1. Общий вид с юго-запада
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из камней и выкладка
из галечника в 2 м к югозападу, в которой обнаружен лепной сосуд с четырьмя выступами-упорами (рис. 6, 3). Поверх
указанной могилы был
устроен впоследствии
полностью ограбленный
каменный ящик. Еще
позже вокруг ящика,
на глубине 30–55 см
от поверхности, появилось двуслойное погребение (№5) не менее
пяти человек, включав5
шее вторичные подхоронения частей костяков
в сочленении (рис. 7). Рядом с двумя черепами,
как и в Добролюбовке I, находились лепные
горшковидные сосуды. Последним было своеобразное вертикальное захоронение неполного костяка, над которым
на поверхности была устроена вымостка из мелкого камня.
Отдельной группой располагались три погребения в западной
части насыпи, в относительно узких неглубоких могильных ямах.
Покойные лежали на спине, вытянуто, головой на запад. В одном
случае сохранились крупные гвозди
от предполагаемого гробовища или
колоды. Особенностью этих относительно поздних захоронений является отсутствие обычая обращать
лицо умершего на юговосток, а также наличие
инвентаря – узкогорлого
сосуда с ручкой и носиком, небольших корродированных изделий
из железа, бронзовых
проволочных сережек
и пастовой бусины.
Курган Добролюбовка I (рис. 8) располагался
между селами Добролюбовка и Муромское.
Первым по центру слабозаметной возвышенности
было совершено погребе7
ние эпохи бронзы, в ко-
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тором умерший лежал
скорченно, на левом боку,
головой на восток – юговосток. В непосредственной близости от него выявлен меридиональный
ряд из пяти одиночных
захоронений, заглубленных в материк на 5–25 см
(рис. 9). Также в центре
кургана находилась катакомбная конструкция
скифского времени. Ее
погребальная камера
частично уходила под
захоронение ямной культуры. Начинавшийся
с востока дромос был заложен камнями и глиной.
Закрывавший лаз камень
был нетронут, но камера
оказалась полностью
ограбленной сверху.
Несколько особняком, в 3,5 м к юго-западу от центра кургана,
обнаружено захоронение
(№1) воина и лошади,
ориентированных головами на запад – юго-запад. Предположительно
его можно отнести к половецким XI–XII вв.
В нем также обнаружены
лепной кувшин с ручкой
(рис. 10), железная сабля обшей длиной 111 см,
черешковые железные наконечники стрел,
остатки железного тонкостенного изделия,
бронзовое кольцо, роговая подвеска, железное
стремя.
Курганный могильник Белая Скала I
(рис. 11) находится в 0,8 км на юго-восток
от одноименного села. Это два кургана с малозаметными насыпями, устроенными на естественных скальных возвышенностях. В могилах глубиной около 1,5 м находились каменные

8

9

Рис. 5. К
 урганная группа Группа из двух курганов. Курган № 1. Первоначальное погребение 7
ямной культуры
Рис. 6. Курганная группа Группа из двух курганов. Находки из погребения 7 и выкладки
Рис. 7. Курганная группа Группа из двух курганов. Курган № 1. Погребение 5. Вид с севера
Рис. 8. Курган Добролюбовка I. Общий вид с севера
Рис. 9. Курган Добролюбовка I. Погребение № 2 и меридиональный ряд захоронений. Вид с северо-востока
Рис. 10. Курган Добролюбовка I. Керамический лепной сосуд с ручкой из половецкого (?) погребения 1
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ящики (подквадратный и прямоугольный в плане), перекрытые плитами (рис. 12). На боковых
плитах изнутри сохранились следы росписи
красной охрой в виде косых линий, нанесенных
на подготовленный темный фон. Гробницы
были ограблены, но в заполнении одной из них

обнаружены кости не менее трех человек. Судя
по малой длине ящика,
умершие укладывались
в скорченном положении, возможно, слоями.
Ящики ориентировались
длинной осью по линии
юго-восток – северо-запад. По всем признакам
оба кургана относятся
к кеми-обинской археологической культуре
эпохи энеолита – ранней
бронзы.
Курган Сары-Су I
(рис. 13) находился в 3 км
к западу от г. Белогорска
11 и представлял собой распаханное малозаметное
всхолмление. В кургане обнаружено восемь
погребений скифской
культуры, из которых
одно в склепе располагалось по центру, а остальные устроены в подбоях
по кругу на расстоянии
от 6 до 12 м (рис. 14).
Помимо этого, в северо-западном секторе
выявлены три ямки, где
предположительно могли
быть погребены дети, костяки которых полностью
разложились в известняковом грунте. В одной
из них обнаружен лепной
12 сосуд, а в другой – пастовые бусины. В этом же
секторе находилось скопление фрагментов разбитых амфор.
Центральный склеп представлял собой расширяющуюся книзу могильную яму глубиной
140 см, перекрытую одной массивной сланцевой
плитой. С северо-восточной стороны имелся вход

Рис. 11. Курганный могильник Белая Скала I. Общий вид раскопа с вершины скалы Ак-Кая. Вид с севера
Рис. 12. Курганный могильник Белая Скала I. Курган № 2. Каменный ящик после снятия перекрытия.
Вид с северо-востока
Рис. 13. Курган Сары-Су I. Общий вид с востока
Рис. 14. Курган Сары-Су I. Захоронение в подбое. Могила 8. Вид с юга
Рис. 15. Курган Сары-Су I. Могила 7. Перекрытие склепа и плиты заслона. Вид с востока
Рис. 16. Курган Сары-Су I. Могила 7. Амфора и кости лошади в ногах погребенного. Вид с юго-запада
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в склеп, заложенный тремя плоскими плитами
и замазанный глиной (рис. 15). На дне расчищен
полный костяк мужчины, уложенного на спину,
вытянуто, головой на юго-запад. В ногах обнаружены ребра и кости ноги лошади, а также
гераклейская амфора высотой 75 см (рис. 16; 17,
5). Справа лежали железный наконечник дротика и его вток (рис. 17, 3, 4). Судя по ним, длина
дротика составляла около 180 см. На правой руке
находился железный браслет плохой сохранности.
В придонной части могилы в различных местах
найдено шесть втульчатых трехгранных и четыре
втульчатых трехлопастных наконечников стрел,

14

15
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вероятно, помещенных в склеп с первым умершим (рис. 17, 1, 2, 6). В западном углу могилы
были компактно сложены кости мужчины, повидимому, первого погребенного в склепе. Череп
этого человека без нижней челюсти был поставлен на них сверху. Предварительная датировка
склепа и окружающих погребений – IV в. до н. э.
Курган Холодная Гора I располагался
в 4,6 км западнее г. Белогорск на сложенной
из мергеля небольшой возвышенности, примыкающей с севера к автодороге Симферополь – Белогорск. В центре насыпи были
выявлены склеп и два захоронения скифской

культуры. Особенностью кургана является наличие вокруг склепа (в северном и восточном
секторах) дуговидной каменно-земляной насыпи со следами тризны – обломками амфор
и костями животных (рис. 18).
Склеп сооружен в подквадратной яме глубиной около 1,5 м. Погребальная камера внутренним размером 3×3 м и первоначальной
высотой около 2 м была сложена из плитняка,
промазанного изнутри раствором глины. Вход
в склеп находился с востока, где по ширине ограничивался двумя крупными вертикальными
стелами (рис. 19; 20). Верхняя часть заполнения

Рис. 17. Курган Сары-Су I. Находки из могил: № 1 (1?, 2?, 6); 2 (8); 3 (7, 10), 5 (9), 7 (3–5)
Рис. 18. Курган Холодная Гора I. Вид с юго-востока
Рис. 19. Курган Холодная Гора I. Склеп до снятия бровки. Вид с запада
Рис. 20. Курган Холодная Гора I. Склеп после полной расчистки. Вид с востока
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склепа неоднократно перекапывалась, но в придонном слое кости людей и артефакты сохранили изначальное положение. Среди них – лепная
керамическая курильница с семью закопченными камешками внутри (рис. 19; 22, 9). На том же
уровне неподалеку лежали два наконечника
железных дротиков, а также бусины и бисер вокруг связок астрагалов мелкого рогатого скота
с отверстиями (рис. 22, 8). Там же обнаружено кольцо из золотой проволоки с подвеской
(рис. 21; 22, 7). Помимо этого в склепе найдены
бронзовый браслет, железный портупейный крючок, поясная пряжка, роговой костылек-подвеска
и иные изделия (рис. 22, 1–6). Инвентарь может
быть датирован IV – началом III в. до н. э.
Курган Крымская Роза 2 располагался
в 0,6 км к северо-востоку от восточной окраины
одноименного поселка на малозаметной распахиваемой возвышенности. В пределах раскопа
обнаружено 102 погребально-поминальных
объекта. Почти все древние погребения располагались компактно по центру. Среди них три
захоронения ямной культуры, два грунтовых
склепа-катакомбы скифского времени и средневековое погребение воина с конем. Почти все
остальные захоронения в западной и северной частях раскопа на значительном удалении
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от центра насыпи совершены по мусульманскому обряду (в неглубоких узких ямах на спине,
вытянуто, без инвентаря, головой на запад)
с некоторыми вариациями (рис. 23).
Захоронения ямной культуры производились в подпрямоугольных ямах, незначительно
углубленных в материк. Умершие укладывались
на левый бок в скорченном положении, головой
в восточный сектор. На дне могил фиксировалась охра. В наиболее поздней из них (погребение 1) в головах находились каменный наконеч-
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ник черешкового дротика и створка речной (?)
раковины с насечками (рис. 24).
Скифские захоронения устраивались в склепах-катакомбах, заглубленных примерно
на 2,5 м от уровня поверхности. Склепы неоднократно расхищались еще во времена их функционирования. Уцелело немногое (рис. 25, 7-15),
но благодаря этому и конструктивным особенностям гробницы ее можно предварительно датировать втор. пол. IV – III в. до н. э.

Рис. 21. Курган Холодная Гора I. Серьга из золотой проволоки с каменной подвеской
Рис. 22. Курган Холодная Гора I. Находки из склепа
Рис. 23. Курган Крымская Роза 2. Вид с юго-запада
Рис. 24. Курган Крымская Роза 2. Находки в погребении 1 эпохи бронзы
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Курган Дмитрово 2 (рис. 26) располагался
в 0,9 км к юго-западу от перекрестка трассы
Симферополь – Феодосия и дороги на пос.
Зуя. Он представлял собой слабозаметное распаханное вхолмление с небольшими известняковыми камнями на поверхности. В центре
насыпи обнаружен склеп, окруженный выкладкой из камней. В 11 м к западу и востоку
от него были раскопаны по две расположенные
рядом могилы, в которых расчищены костя-

ки жеребят и человека, уложенных головами
в сторону склепа.
Склеп состоял из подквадратной в плане погребальной камеры, сложенной из уплощенных
известняковых камней в яме размерами 4×4 м.
С юга к ней вел дромос, сложенный из массивных плит (рис. 27). Внутренняя поверхность
стен склепа была неровной, ее промазывали
слоем глины толщиной до 10 см. Вход в камеру оконтуривался своеобразными столбами,

Рис. 25. Курган Крымская Роза 2. Находки в средневековом погребении 99 (1–6)
и в скифских погребениях (склепах-катакомбах) 7 (7–9) и 97 (10–15)
Рис. 26. Курган Дмитрово 2. Вид с запада
Рис. 27. Курган Дмитрово 2. Склеп после расчистки. Вид с севера
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сложенными из крупных блоков. Дно дромоса
было выложено плитами и плоскими камнями,
а в последней плите перед входом в погребальную камеру имелся поперечный желоб для
устройства дверного проема. Судя по костным
останкам, на завершающей стадии функционирования склепа в нем находилось до 25 умерших, большинство
которых укладывались
на спину, вытянуто, головой преимущественно на запад и восток,
реже – на север. Склеп
был неоднократно ограблен. Из инвентаря уцелели половинка чернолаковой мисочки (солонки)
(рис. 28), фрагменты
лепной курильницы
с вертикальными валиками, шесть бронзовых
втульчатых трехгранных
наконечников стрел, роговой втульчатый наконечник, железный нож,
обломки бусин, бронзовые нашивные бляшки

(рис. 29). Судя по находкам, курган был сооружен во втор. пол. IV в. до н. э.
Итак, 1. Почти все исследованные курганы
представляли собой естественные небольшие
возвышенности и всхолмления. По всей видимости, в глазах местного населения курганом
являлась сама возвышенность. Как правило,
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они выбирались для погребений еще в эпоху
бронзы. При этом над совершавшимися по центру возвышенности захоронениями постепенно
формировались небольшие насыпи из выбросов
материкового грунта, камня и подсыпок грунта.
Последующие захоронения обычно совершались рядом с более древними. Исключением
является лишь курган Сары-Су 1, где все сохранившиеся захоронения сделаны в течение непродолжительного времени и воспроизводилась широко распространенная в скифском
мире круговая планировка могил.
2. Несмотря на синхронность (втор. пол. IV –
III в. до н. э.) и пространственную близость (расстояние между крайними памятниками – около
50 км), захоронения скифской культуры существенно различались между собой. В каждом
кургане представлены своеобразные конструкции склепов и разные принципы их сочетания

с другими захоронениями людей и лошадей.
По всей видимости, это следствие происходивших в это время смешения различных групп
скифского и горного населения, взаимопроникновения культурных традиций и начала формирования новой позднескифской культуры Крыма.

Рис. 28. Курган Дмитрово 2. Находки из склепа. Чернолаковая мисочка
Рис. 29. Курган Дмитрово 2. Находки из склепа. Бронза – 4, 6; железо – 1–3; рог – 5;
керамика – 7, 8
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Резюме. В 2017 г. археологический отряд ИАЭТ СО РАН принял участие в спасательных археологических
раскопках в предгорьях Крыма по строящейся автодороге «Таврида» на отрезке Симферополь – Феодосия.
В полевой сезон полностью исследованы восемь курганных объектов археологического наследия и грунтовый могильник. Большая часть курганов располагается на небольших естественных возвышенностях, хорошо
выраженные насыпи отсутствуют, в них встречаются разновременные захоронения, совершавшиеся с эпохи
бронзы до позднего Средневековья. Большая часть захоронений не были потревожены грабителями и хозяйственными работами, что позволило получить относительно полную информацию о погребальном обряде
и инвентаре на указанных памятниках.
Ключевые слова: Крымский полуостров, эпоха бронзы, скифское время, эпоха Средневековья, археологические раскопки, курган, склеп-катакомба.

P. I. Shul′ga, S. G. Koltukhov, I. V. Rukavishnikova, S. A. Ermolin, A. V. Vybornov
Archaeological excavations of funerary complexes in the Foothills of Crimea in 2017
Abstract. During 2017, an archaeological team from the Crimean Expedition of the Institute of Archaeology of the
Russian Academy of Sciences took part in rescue archaeology excavations in the Crimean foothills, in the area where
the new Tavrida highway is being built. During the fieldwork season, the team succeeded in examining eight burials
at sites of Archaeological Heritage, and the soil of burial grounds was fully studied. Most of the mounds were located
on small natural vantage-points, with no well-marked fill-in. There are burials from several different periods, from the
Bronze Age through to the Middle Ages. The bulk of these burial sites had not been disturbed by ransacking, and this
enabled the researchers to obtain a reasonably complete picture of the funerary rites and grave goods at such sites.
Keywords: Crimean peninsula, Bronze Age, Scythian period, Middle Ages, archaeological excavations, mound,
crypt-catacomb.
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Археологические исследования
в Ярославле (2017 г.)
(г. Ярославль)
А. В. Энговатова, Е. Е. Васильева

1
В 2017 г. Ярославской археологической экс‑
педицией ИА РАН под руководством А. В. Эн‑
говатовой были продолжены спасательные
археологические работы на территории Стрел‑
ки – места основания города Ярославля в на‑
чале XI в. Работы велись на участке прокладки
канализации, примыкающем к объекту культур‑
ного наследия «Соборный дом».
Для исследований была заложена тран‑
шея длиной более 150 м, шириной от 1 до 2 м
(в зависимости от проекта), общая площадь
составила около 250 кв. м (рис. 1). Несмотря
на то что объем работ был небольшой, участок
археологических исследований полностью по‑
пал в границы древнего города, поэтому работы
проводились в режиме раскопок с переборкой
и промывкой грунта. Были уточнены данные
по планиграфии города – исследованы участки
фортификационных сооружений (рва и вала),
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а также зона посада домонгольского Ярославля.
Кроме того, работами 2017 г. было продолжено
исследование кладбища при церкви Иоанна
Златоуста, взорванной в 1930‑е гг.,, и были
уточнены данные о планировке ограды Архие‑
рейского дома.
Культурные напластования домонгольской
эпохи. Раскопом 2017 г. были исследованы
участки, содержащие материалы домонгольской
эпохи, в том числе фрагменты лепной керами‑
ки втор. пол. XI в. Культурный слой оказался
не только не разрушенным позднейшими строи‑
тельными работами на данном участке, но и хо‑
рошо законсервированным (рис. 2). Консерва‑
ция произошла в начале XIII в., когда старые
древо‑земляные укрепления были заменены
новыми. Закладка ростовским князем Кон‑
стантином Всеволодовичем новых городских
укреплений, судя по всему, относится к 1209 г.
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на организацию промывки (рис. 4, 5) всего
объема законсервированного культурного слоя,
количество обнаруженного бисера незначи‑
тельное – всего восемь единиц. Уникальной на‑
ходкой 2017 г., безусловно, является свинцовая
княжеская печать конца XII – начала XIII в.,
вероятно, принадлежащая супруге великого
князя Владимирского Константина Всеволо‑
довича и матери первого ярославского князя
(рис. 6). Благодаря этой находке, а также хоро‑
шей сохранности печати теперь стало возмож‑
ным предполагать, что имя княгини – Мария.
Стоит отметить, что известно лишь около двух

(ПСРЛ, 1982. С. 164; Энговатова, 2015. С. 53).
Видимо, остатки старых укреплений были сни‑
велированы, в результате чего культурный слой
оказался перекрыт мощным (до 80 см) слоем
желтого и рыжего песка, который фиксируется
практически по всей длине траншеи.
Из напластований, оказавшихся перекры‑
тыми песком, происходит около 100 индиви‑
дуальных находок, время бытования которых
относится к периоду XI – начала XIII в.: много‑
численные обломки стеклянных браслетов,
стеклянные бусы и бисер (синего и белого цве‑
та), обломки импортных стеклянных сосудов,
костяные гребни, янтарный крест с циркульным
орнаментом (рис. 3), обрывки серебряной про‑
волоки, шиферные пряслица и др. Находок,
относящихся к более позднему времени (в том
числе обломков керамических сосудов), обнару‑
жено не было, что также подтверждает наличие
на данном участке «чистого» законсервирован‑
ного слоя. Такой представительный набор пред‑
метов является типичным для крупного древне‑
русского города. Стоит отметить, что, несмотря

4

5

Рис. 1. Схема расположения раскопов Института археологии РАН на территории Стрелки
города Ярославля (2004–2017 гг.)
Рис. 2. Культурный слой XI – начала XIII в., законсервированный слоем песка
Рис. 3. Янтарный крест с циркульным орнаментом
Рис. 4. Промывка культурного слоя
Рис. 5. Промывка культурного слоя (переборка)

437

А. В. Энговатова, Е. Е. Васильева

десятков домонгольских печатей, владелицами
которых были женщины. Ранее раскопками
Института археологии РАН в Ярославле были
обнаружены четыре вислые свинцовые печати
(Энговатова, Гайдуков, 2016. С. 60).
Кроме того, в зону исследований попала
часть древо‑земляных укреплений – так на‑
зываемого позднего вала. К сожалению, из-за
малой ширины траншеи не удалось исследовать
деревянные внутривальные конструкции в пол‑
ном объеме. В раскоп попала лишь часть одной
городни (рис. 7), расположенная под углом
относительно линии вала, направление кото‑
рой было установлено работами 2007–2011 гг.
Остатков внутривальных конструкций укрепле‑
ний XI в. не было обнаружено вовсе, так как
данный участок сильно поврежден котлованами

заглубленных построек XVII в. Можно гово‑
рить лишь о том, что фиксируется край песча‑
ной насыпи, поверхность которого перекрыта
слоем песка и серой супеси, насыщенным орга‑
никой.
Позднейшие культурные напластования.
Раскопками 2017 г. была зафиксирована часть
городской застройки XVI–XVIII вв., несколько
подвалов жилых и хозяйственных построек,
а также развалы глиняных печей.
Был найден еще один участок фундамента
ограды Архиерейского дома (рис. 8), ранее огра‑
да фиксировалась раскопами 2007–2008 гг. Об‑
наружение фундаментного рва ограды в 2017 г.
позволяет скорректировать исторические планы
города, на которых трасса ограды была посаже‑
на неточно. Кроме того, можно говорить о том,

7
Рис. 6. Свинцовая княжеская печать конца XII – начала XIII в.
Рис. 7. Остатки внутривальной конструкции
Рис. 8. Фундаментный ров ограды Архиерейского дома
Рис. 9. Костница
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что строительство ограды велось на территории,
ранее принадлежащей находящейся рядом церк‑
ви Иоанна Златоуста. Фундаментный ров на‑
рушил погребения XVIII в. Человеческие кости,
вынутые при сооружении ограды, были переза‑
хоронены рядом с ней, на новоприобретенной
территории Митрополичьих палат, в специаль‑
ном деревянном ящике (рис. 9).
Интересны находки обломков керамиче‑
ских изразцов, красноглиняных и поливных,
поскольку они относятся к убранству Митро‑
поличьих палат. Изразцы можно датировать
XVII–XVIII вв. (рис. 10).
Кладбище. Раскопками 2017 г. была иссле‑
дована восточная часть кладбища при церкви
Иоанна Златоуста – около 60 погребений, совер‑
шенных по православному канону. Ориентация
погребений совпадает с ориентацией каменной
церкви, часть фундамента которой обнаружена
раскопками 2010 г. (Васильева, Энговатова,

2016. С. 29). Плотность захоронений, особенно
в центре зафиксированного участка некрополя,
высока и достигает шести ярусов. В юго-за‑
падной части кладбища плотность погребений,
напротив, невысока, поэтому стало возможным
проследить контуры пятен могильных ям. По‑
гребения совершены в деревянных гробах.
На основании разработанной типологии де‑
ревянных погребальных конструкций (Васильева, 2017. С. 192) можно утверждать, что
все эти захоронения относятся к периоду кон‑
ца XVII–XVIII в.
Необходимо отметить, что погребальный
инвентарь представлен всего несколькими
крестами и их фрагментами. До работ 2017 г.
в 225 погребениях этого некрополя было обна‑
ружено всего два нательных креста во фрагмен‑
тах; в отдельных погребениях зафиксированы
остатки обуви, в том числе ритуальной (судя
по крою и отсутствия признаков изношенности)

9
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обуви XVI в. Работами же 2017 г. было обна‑
ружено два монашеских погребения с четками
из костяных и стеклянных бус (рис. 11), в 13 по‑
гребениях найдены нательные кресты (рис. 12).

Заключение. Спасательные археологические
работы, проведенные Ярославской археологи‑
ческой экспедицией ИА РАН в 2017 г., позволи‑
ли уточнить данные по планиграфии Ярослав‑
ля. Для этого помимо археоло‑
гических работ были проведе‑
ны исследования неразруша‑
ющими методами, а именно:
геофизические (георадарные)
и электроразведка на терри‑
тории Стрелки. Эти исследо‑
вания выявили участки изме‑
нения грунта, которые можно
соотнести с остатками фор‑
тификационных сооружений
древнего города.
В процессе работ про‑
ведено бурение на участках,
где проектная отметка была
значительно выше уровня по‑
верхности материка; сделаны
спилы для дендрохронологи‑
ческих исследований; а также  
отобраны образцы: 1) для ра‑
диоуглеродного датирования;
2)  из погребений  для анализа
содержания изотопов строн‑
ция (87Sr/86Sr) и изотопов
азота и углерода (δ13С/δ15N);
3) для определения пород
дерева; 4) из двух почвенных
колонок.
Собрана обширная коллек‑
ция остеологического и массо‑
вого керамического материала.

Рис. 10. Фрагмент керамического красноглиняного изразца XVII в.
Рис. 11. Четки из погребения № 180
Рис. 12. Нательные кресты XVII–XVIII вв.
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Резюме. Институтом археологии РАН в 2017 г. проведены спасательные археологические работы на тер‑
ритории объекта культурного наследия федерального значения «Стрелка – место основания города Ярославля
в начале XI в.». Раскопом изучены культурные напластования XI–XIX вв., собрана обширная вещевая коллек‑
ция, уточнены данные по планиграфии города. Исследованы участки фортификации домонгольского города –
внутривальных конструкций, рва, часть кладбища при церкви Иоанна Златоуста, а также часть фундаментного
рва Митрополичьих палат.
Ключевые слова: Ярославль, Стрелка, фортификационные сооружения, вислые печати, церковь Иоанна
Златоуста.

A. V. Engovatova, E. E. Vasil’eva
Archaeological studies in the city of Yaroslavl′ (2017)
Abstract. The Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences carried out Rescue Archaeology work
at the area of the designated Cultural Heritage site ‘The Strelka (The Cape) – location of the founding of the city of
Yaroslavl′ in the 11th Century’. Cultural layers of the 11th to 19th centuries were inspected, and a substantial collec‑
tion of artifacts was compiled, which help to clarify the groundplan of the city. Areas of the city fortifications which
predate the Mongolian invasion of 1238 were studied, including the internal construction of the ramparts. A section of
the cemetery of the Church of St John Chrysostom, and sections of the foundations of the moat surrounding the Met‑
ropolitan’s Chambers were studied.
Keywords: Yaroslavl′, Strelka, fortifications, stamps, the Church of St. John Chrysostom.
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Житные ворота середины XVI в.
в ограде Троице-Сергиева
монастыря (2017 г.)
(Московская область, г. Сергиев Посад)
А. В. Энговатова, М. А. Курицын, А. В. Яганов,
Е. И. Рузаева

1
В 2017 г. экспедицией Института археологии
РАН было продолжено изучение северо-восточного участка ограды Троице-Сергиевой
лавры, начатое в 2015 г. Тогда был заложен
шурф у наружной фасадной плоскости северного прясла ограды близ Уточьей (Житничной)
башни. В шурфе была вскрыта кладка, выполненная из большемерного кирпича вторичного
использования и белокаменных блоков, примыкающая к плоскости прясла без перевязки.
Она основана на сложенном насухо валунном
фундаменте неглубокого заложения, верхний
обрез которого значительно выше первоначального фундамента ограды. По выявленному
фрагменту можно предположить, что он является стенкой одной из ретирад XVIII–XIX вв.
для устроенных в стене жилых покоев. На это
указывает вертикальный участок утраченной
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лицевой кладки шириной более метра, пересекающий, в том числе, и арочную перемычку
проема. Проем, судя по габаритам, являющийся
воротным, по характеру кладки надлежит отнести к первому этапу возведения монастырской
ограды в 1540–1556 (?) гг.
Сделаны шурфы в помещении внутри прясла, в которое ведет заложенная арка ворот,
и на прилегающем к нему участке территории
внутри ограды, а также проведены историкоархивные и библиографические исследования.
Наряду с научными задачами одной из целей
обследования было определение возможности
использования этих ворот для нужд Московской духовной академии.
При археологических работах 2017 г. в помещении бывшего проезда ворот разобран пол
1970‑х гг., под которым выявлена выстилка,
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выполненная из разноформатного кирпича
на ребро на известково‑песчаном растворе.
Ряды выстилки ориентированы по продольной
оси боковых стен. В кладке использован в основном кирпич размером 25–27×5,3–7,5 см,
но кроме него встречается и большемер
(32–33×7,5–9 см). Большую часть пола составляет так называемый половняк, т. е. поврежденный кирпич, полученный при разборке более
ранних кладок, наряду с незначительным количеством целых элементов.
Поверхность пола в центральной части заметно выхожена, но никаких следов использования опускной решетки и открывания створок
ворот не обнаружено, следовательно, пол появился гораздо позднее их закладки. К тому же
отметка этого пола выше предполагаемого порога воротного проема, поэтому выстилку надо
считать ремонтной (судя по форматам использованного в ней кирпича) и надлежит датировать концом XVIII–XIX в.
Под верхней выстилкой выявлена еще одна,
выполненная из большемерного кирпича формата 30–32×14–14,5 см на плашку по тонкой песчаной подсыпке (рис. 1). Ниже песка прослеживается гумусированная прослойка, а под ней – ряд

горизонтальной выкладки из некрупных валунов
насухо, перебитой подпрямоугольной ямой ближе к центру проема. Под выкладкой обнаружен
верхний обрез фундамента западной стены воротного проема, выполненный из более крупного
валунника, выступающий из плоскости кирпичной кладки на 20–30 см.
Возможно, мостовая из валунов появилась
на первом этапе строительства, но вскоре, после ликвидации ворот (если они вообще использовались), послужила основанием для пола
устроенной в них палатки. Гумусированная
прослойка под кирпичным полом указывает
на его неодновременное появление после строительства ограды в середине XVI в., а скорее
на период, когда воротный проем уже был переделан в изолированное помещение. Мощение
из кирпича на плашку по песчаной подготовке
никак не могло служить долговременным основанием для проезда или прохода, поэтому
оно, очевидно, являлось полом жилой или хозяйственной палатки. Участок кирпичной выстилки, примыкающий непосредственно к пазу
решетки, не имеет следов ее опускания, что
также свидетельствует о более поздней датировке пола. Впрочем, и на раскрытых участках

Рис. 1. Шурф 2017 г. в проезде Житных ворот
Рис. 2. Белокаменный дренажный канал, выявленный шурфом 2017 г. к югу от Житных ворот
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поверхности боковых пазов не выражены следы
активной эксплуатации герсы, поэтому можно
сделать вывод, что, если опускная решетка действительно была установлена при строительстве ворот, она не использовалась по прямому
назначению.

Другой шурф 2017 г., заложенный с внутренней стороны ворот, выявил участок канала
(длиной около 3 м), проходящего через арку
ворот за пределы монастыря. Его стенки и перекрытие выполнены из грубо тесанных белокаменных блоков, сложенных насухо (рис. 2).
Конструкция имела сечение 0,6×0,7 м; само
отверстие канала, в настоящее время плотно
забитое грунтом, – 0,3×0,4 м (рис. 3). Южную
часть конструкции проследить не удалось, она
полностью разрушена позднейшими инженерными коммуникациями, поэтому дальнейшее
направление канала не угадывается, а проследить его в самом проеме из-за ограниченного
объема работ не представилось возможным.
Судя по отметкам выявленного в палатке
кирпичного пола XVIII–XIX вв., верх перекрытия канала располагался непосредственно под
ним, поэтому он не имеет никакого отношения
к средневековой водопроводной системе монастыря. Скорее всего, эта конструкция связана
с отводом нечистот из семинарской больни-

4
Рис. 3. Сечение белокаменного дренажного канала
Рис. 4. Общий вид Житных ворот с юга
Рис. 5. План раскопок Житных ворот
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цы, построенной в конце 1790‑х гг., которые
через нее поступали в септик, находившийся
за пределами ограды и выявленный шурфом
2015 г.
Изначально проездные ворота XVI в. состояли из трех камер: собственно арочного проема
во внешней плоскости ограды; помещения,
предназначавшегося для открывания ворот;
и внутренней части, выходящей непосредственно на территорию монастыря (рис. 4).
Внешняя арка ворот заложена на всю глубину вскоре после строительства или при реконструкции ограды в середине XVII в. Тогда же
в закладке сделано окно, от которого в настоящее время сохранились только лучковая
перемычка, поврежденные внутренние откосы
и небольшой фрагмент подоконника. Находившаяся в этом проеме металлическая решетка
в настоящее время утрачена. Над кирпичной
шелыгой, сохранившейся на внутренней плоскости арки ворот, вставлен выступающий
белокаменный замковый блок трапециевидной
формы, предназначенный для вертикальной
фиксации створок ворот.
Несмотря на ряд не всегда корректных реставрационных включений втор. пол. ХХ в.,
во второй камере сохранилось больше доступной для наблюдений первоначальной кладки.

Камера значительно выше и несколько шире
арки ворот, перекрыта коробовым сводом,
значительная часть которого переложена при
реставрации. По контуру кривой этого свода
видна штраба от опалубки, которая опиралась
при постройке на северную стену. В углах камеры имеется верхняя пара подставов для навески
воротных полотен, а в западной стене – канал
от запирающего их засова. Местоположение
восточного канала не выявлено, так как лицевая
поверхность камеры здесь представляет собой
сплошную реставрационную кладку на цементном растворе. Сохранившийся древний канал
не носит следов активного использования.
Из пары нижних подставов ворот сохранился
лишь один – западный, находящийся над выстилкой пола ХХ в. (рис. 5).
В третьей камере, выходящей вовнутрь
монастыря, имеются пазы для опускной решетки (герсы), которая должна дополнительно
блокировать воротный проем. Они прослеживаются в обеих стенах и в своде, а сверху паз
перекрыт горизонтальным рядом реставрационной кладки ХХ в. Верхняя часть штробы
для решетки уничтожена уже при надстройке
ограды в середине XVII в. Подобную конструкцию для опускной решетки середины XVI в.
можно было еще недавно наблюдать при ре-
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ставрационных раскрытиях в воротах Красной
башни Троице-Сергиева монастыря1.
Изнутри к древним частям ворот примыкает прикладка толщиной 140 см, выполненная,
судя по формату кирпича, в XVIII или XIX вв.,
армированная металлическими анкерами. Утолщение стены с внутренней стороны ограды
было сделано еще при ее реконструкции в середине XVII в., но кладка этого времени не сохранилась или находится под поздней перелицовкой. Ныне существующая южная стенка с дверным проемом появилась во втор. пол. ХХ в.
(рис. 6).
На наружной плоскости стены от воротного проема сохранились только два фрагмента
арочной перемычки толщиной в два кирпича,
откосы же полностью утрачены как при перелицовках XVIII–XIX вв., так особенно в ходе
последней реставрации 2014–2015 гг.
Возможно, эти ворота были устроены в ограде середины XVI в. для въезда на Житный двор
и доставки на территорию монастыря хлебного
запаса, минуя Святые ворота. Но, учитывая
их небольшие размеры и не имея свидетельств
источников о времени возникновения Житного
двора, это можно рассматривать только как гипотезу.
По материалам Описи 1641 г. в ограде
до ее капитальной перестройки 40–50‑х гг.
XVII в. имелось трое ворот: Красные, находившиеся перед надвратной Сергиевской
церковью, Водяные, располагавшиеся до перестройки башни в ее нижнем ярусе 2, и Коню-

шенные (позднее – Каличьи), также в одноименной башне (НИОР РГБ. Ф. 173 I. Д. 578.
Л. 522об. – 523). Об их функциональном назначении в структуре монастыря говорят названия
самих башен, в которых они находились. У Авраамия Палицына есть упоминание о потайных
воротах в восточных пряслах ограды «подле
сушильныя башни», выходящих в ров (Сказание
Авраамия..., 1909. С. 160). Возможно, существовали и другие, но они исчезли до составления
описи, и их местоположение не определяется.
В письменных источниках о воротах у Житничьей башни никакой информации нет, лишь
в Описи монастыря 1641 г. упоминается «Житничья палатка» в стене: «От Конюшенных ворот по стене до Соляные плоские башни тритцать три сажени. Башня поперег три сажени,
вдоль по городу пять сажен.
От Соляные башни по стене до Кузнишные
плоские башни дватцать три сажени. Башня
поперег три сажени, вдоль по городу три сажени с полусаженью.
От Кузнишные башни по стене до Житничные полатки шездесят три сажени, полатка
дву сажен. От полатки по стене до Житнишные другие круглые башни шесть сажен.
Башня поперег три сажени, вдоль по городу
тож» (НИОР РГБ. Ф. 173 I. Д. 578. Л. 523).
Здесь налицо ошибка писцов, так как расстояние 63 сажени дано от Соляной до Житничьей
башни. Но указанные далее размеры соответствуют местоположению исследуемых ворот,
которые действительно находятся в 6 саженях

Рис. 6. Разрезы Житных ворот. 1-1 – вид на запад; 2-2 – вид на север; 3-3 – вид на восток
Рис. 7. Графическая реконструкция Житных ворот на середину XVI в.

1
В Описи 1641 г. упоминается «решотка спускная деревянная», находившаяся в Конюшенных воротах (НИОР РГБ.
Ф. 173 I. Д. 578. Л. 522 об. – 523).
2
Ныне существующий проезд Водяных ворот, находящийся рядом с круглой башней, возник уже после ее перестройки
в середине XVII в. До этого башня была четырехугольной.
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от угловой башни, до капитальной перестройки
в середине XVII в. существовавшей здесь в составе ограды середины XVI в.
В описи 1701 г. об этой палатке вообще
не упоминается, нет сведений и о монастырской
ограде, кроме перечисления остатков «наряда» – артиллерийского вооружения, сохранявшегося на башнях в то время. Из каменных
строений на Житном дворе упомянуты «келья
каменная, где живет болшой житенной старец,
да четыре кельи каменные ж, где живут житенные старцы… Да в тех же кельях в окнах одиннатцат окончин стекляных» (РГАДА. Ф. 237.
Оп. 1. Ч. 1. № 27. Л. 407–407об.). Где располагались эти кельи, неясно: на планах монастыря
первой половины XVIII в. как отдельные сооружения они не обозначены. Не исключено, что
нижние арки ограды были к тому времени заложены изнутри и превращены в жилые и хозяйственные помещения, как впоследствии, при
устройстве в монастыре семинарии в 1742 г.,
для проживания учащихся приспособлен средний ярус боевого хода, к которому пристроены
двухъярусные деревянные крыльца.
Предварительное исследование этих ворот
и составление проекта реставрации участка
северного прясла, примыкавшего к башне,

были выполнены старшим архитектором треста
«Мособлстройреставрация» И. А. Меркуловой
в 1970 г. 3 После обрушения двух внутренних
арок верхнего боя северного прясла ограды, примыкающего к Уточьей (Житничьей)
башне в конце 1960‑х гг., производилась расчистка нижних помещений от строительного мусора. Во втором от башни арочном проеме были
обнаружены заложенные ворота, выявлены
«проезжая часть ворот с подставами створов,
замковым камнем над ними, щель для герсы и,
наконец, рядом с проезжей частью – привратницкая» (Меркулова, 1973. Л. 1). Автор исследований также относит ворота к первому этапу
возведения монастырской ограды и считает,
что наружный воротный проем был заложен
при капитальной перестройке ограды в середине XVII в.
Тогда же в проеме ворот и «привратницкой»
были заложены шурфы, показавшие в первом
случае «только двухвековой культурный слой»,
во втором – «обнаружены 5 разновременных
кирпичных полов» (Там же. Л. 2). Один из них,
у западной стены воротного проема, был
вскрыт в ходе археологических исследований
2017 г. При проведенных в 1970‑х гг. реставрационных работах восстановлены утраченные

3
В 1973 г. ею был сделан доклад, в тезисах и приложении к которому содержится краткий обзор проведенных на памятнике наблюдений (Меркулова, 1973). Общая нумерация листов в документе отсутствует, поэтому мы предлагаем свою.
Доклад был сделан на научной конференции Загорского музея-заповедника 19 ноября 1973 г. (Протоколы научных совещаний...). Фотографии, сделанные в процессе исследований, в архиве пока не обнаружены. За помощь в работе сердечно
благодарим сотрудника Сергиево‑Посадского музея Н. В. Холодкову.
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части памятника, но сохранены два поздних
дверных проема в западной и восточной стенах
воротного проезда, ведущие в соседние с ним
помещения.
Они совершенно не исследованы. Если
первый из них предыдущим исследователем
определен как «привратницкая», то восточный,
возможно, представляет собой заложенный
и разделенный на два помещения поперечной
перегородкой проход-«калитку», меньшую
по ширине, чем основные ворота. Подобная двухчастная структура ворот, состоящих
из расположенных рядом большого и малого
сводчатого пролетов, предназначенных соответственно для проезда и прохода, характерна для
памятников XVI–XVII вв. (например, Святые
ворота можайского Лужецкого монастыря, двое
ворот Кирилло-Белозерского монастыря втор.
пол. XVI в.). Из-за большого объема реставрационных включений нельзя определенно сказать, когда появились дверные проемы в боковых стенах проезда ворот, ведущие в соседние
помещения, но они не являются первоначальными и прорублены для сообщения с соседними палатками после закладки ворот (рис. 7).
Эти проемы в арках ограды изображены на чертеже из «Планной книги» 1740‑х гг., где были
представлены проектные предложения по перестройке монастыря. Перед Житничьей палаткой
изображено деревянное двухстороннее крыльцо
(СПГИХМЗ. Инв. 5562/1–46 ИХО. Л. 6).
Первоначальная каменная ограда ТроицеСергиева монастыря была в первую очередь
наглядным выражением престижа первенствующей в XVI в. обители и уже во вторую
очередь воспринималась современниками как
оборонительное сооружение. Хотя элементы
фортификации, выполненные по образцу южных каменных крепостей времени Василия III
(Коломны, Тулы, Зарайска), здесь присутствовали, но их функциональное назначение было
скорее демонстративным, отчасти декоративным и не предусматривало серьезного боевого применения. После возведения троицкой
ограды в середине – втор. пол. XVI в. началось
строительство подобных стен в других крупных

монастырях – Иосифо-Волоцком, ярославском
Спасском, позднее – в Кирилло-Белозерском,
костромском Ипатьевском, старицком Успенском и других4.
Объемно-пространственная композиция ворот с разновеликими проемами характерна для
монастырского строительства, начиная с самых
ранних известных нам сооружений такого типа.
Например, в Святых воротах киевского Печерского монастыря XII в. по обеим сторонам
широкого центрального прохода располагались
более узкие проходы (довольно рано перестроенные в служебные помещения (Раппопорт,
1982. С. 25). Впоследствии симметричная планировка с проездом и двумя малыми проходами
уступает место более простой схеме с одним
широким проемом (проездом) и одним узким
(проходом), типичной для монастырских ансамблей XVI–XVII вв., и вновь начинает использоваться во времена нарышкинского барокко
(например, в надвратных церквях Новодевичьего и Донского монастырей). Архитектурные решения ворот с двумя проемами разнообразны,
габариты проемов могут быть почти одинаковыми либо резко различаться. В большинстве
случаев над воротами располагалась надвратная церковь (Благовещенская в Покровском
Суздальском монастыре, Иоанна Лествичника
и Преображения в Кириллове-Белозерском монастыре, Феодора Стратилата в Спасо-Прилуцком монастыре, Преображения в Лужецком Можайском монастыре, Вознесения в Успенском
Тихвинском монастыре и др.), но известны примеры расположения ворот в башне ограды (Саввино-Сторожевский монастырь) или же непосредственно в прясле, без выделения в особое
сооружение (ворота Ивановского монастыря
в Кириллове). Таковы были и Житные ворота,
имевшие служебное назначение и потому не акцентированные надстройкой в системе ограды
монастыря.
Обобщим результаты исследований Житных ворот в 2017 г. Они сооружены на первом
этапе возведения монастырской ограды в середине XVI в., но функционировали недолго
и вскоре после постройки заложены и пре-

4
Например, в Николо-Песношском монастыре участок каменной ограды со Святыми воротами и двумя угловыми башнями (втор. пол. XVI в.) носил только декоративный характер, обозначая парадную линию со стороны реки Яхромы. Остальная же ограда до XVIII в. оставалась деревянной (Яганов, 2008. С. 266, 267). Подобная фальшивая «фортификация» со
стороны Святых ворот и окского берега, относящаяся к тому же времени, имела место в Троицком Белопесоцком монастыре. Две другие стороны были огорожены «заметом в столбы, а в замете деланы бои из луков и из ручниц, да круг замету ж
деланы надолбы» (Писцовые книги..., 1877. С. 1516, 1517). В отличие от Песношского Белопесоцкий монастырь находился
в зоне постоянных крымских набегов, поэтому в нем имелся небольшой арсенал для их отражения. Хотя деревянный «замет» и надолбы вряд ли имели серьезное оборонительное значение.
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вращены в палатку, используемую в перв.
пол. XVII в. для нужд Житного двора. Об этом
свидетельствует состояние кирпичного
пола, который определенно предназначался
не для проезда, отсутствие на его поверхно-

сти очевидных следов активного бытования.
Перекрывающая его выстилка относится уже
к XVIII–XIX вв. Помещение предназначалось
для каких-то складских целей, так как остатков
печей в пределах позднего пола не обнаружено.
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Резюме. В ходе археологических работ 2017 г. в Троице-Сергиевой лавре на территории Московской духовной академии производилось обследование северного участка монастырской ограды XVI–XVII вв., в котором
был изучен объект средневековой фортификации – Житные (Житничьи) ворота, возведенные на первом этапе строительства (1540–1550‑е гг.). Установлено, что ворота практически не использовались по назначению
и вскоре после постройки переделаны в хозяйственное помещение.
Заложенные шурфы позволили установить отметки бывших здесь разновременных кирпичных полов,
а также проследить белокаменную дренажную конструкцию XVIII–XIX вв., проходящую через проем ворот.
Кроме того, выполнена графическая фиксация конструкций середины XVI в.
Ключевые слова: Московская область, Троице-Сергиева лавра, Московская духовная академия, монастырская ограда XVI–XVII вв., археологические исследования ворот середины XVI в., историческая топография.

A. V. Engovatova, M. A. Kuritsyn, A. V. Yaganov, E. I. Ruzaeva
The Zhitnye Gates of the mid-16th century, and the surrounding walls
of the Trinity-St-Sergius Lavra Monastery (2017), Moscow Region, town of Sergiev-Posad
Abstract. As part of the archaeological works undertaken in 2017 within the grounds of the Moscow Academy of
Divinity at the Trinity St Sergius Lavra, a survey of the 16th and 17th-century walls surrounding the monastery was
made. Part of the survey concerned the Zhitnye Gates, which had been erected as part of the first stage of the monastery’s construction (1540–1550). It became clear that these gates had practically never been used for their ostensible
purpose, and were converted into a utility space soon after their construction.
Inspection trenches made it possible to establish the marks of various brick pavings that had previously been installed here, and similarly to trace the white stone drainage system, of the 18th–19th centuries, which had once run
through the gate opening. Furthermore, graphical location was possible for the constructions of the mid-16th century
which had stood here.
Keywords: Moscow region, Trinity-Sergius Lavra, Moscow Theological Academy, monastery walls of the
16th–17th centuries, archaeological research of the gate of the middle of the 16th century, historical topography.
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