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1. СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ 

С. А. СЕ МЕН О В 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ АБРАЗИВНОЙ ТЕХНИКИ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В ДРЕВНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ 

1961 год 

Начиная с эпохи среднего палеолита, которую археологи называют еще 
и мустьерской эпохой или временем неа1ндертальскоrо человека, возникает 
способ обработки кости и дерева, занимающий промежуточное положение 
между строганием и обдиркой или гру1бой шлифовкой. Этот способ - скобле
ние, снимание материала с обрабатываемого предмета малыми частицами. 
Хотя скобление не принято считать абразивной работой, существенно от
метить, что современное техничес~ое понятие (<абразивный инструмент» 
берет свое начало от латинского слова abrasio - соскаблива·ние. 

Скобление дерева или кости - наиболее древний споr.об обработки. 
Весьма раннее возникновение его объясняется нс стремлением первобытного 
человека к отделке грубых изделий, а трудностью проц·есса строгания. Изу
чение каменных орудий мустьерской Волгоградской стоянки показывает 
очень сильную изношенность рабочей части на ма·ссивных отщепах - за
тупленность лезвия и многочисленные выщербины 1На обеих его сторонах. 
Такой характер изнашива·ния указывает, что орудие в процессе обработки 
дерева или кости устанавливалось на пред.мет под большим углом- от 70 до 
90°. Это наблюдение подтверждают и часто встречающиеся на мустьерских 
стоянках скобели· с выемкой, служИ'вшие для обработки дерева: они уста
навливались на материал под тем же углом. Только в одном случае у далось 
обнаружить среди материалов этой же стоянки отщеп, которым неандерта
лец ра·ботал как строгальным ножом, т. е. устанавливал его под углом 

10-25°. 
Стружка при скоблении получается очень тонкая, собранная в складки и 

ломкая. Если же обрабатываемый материал слишком тверд или сух, стружка 
превращается в грубый порошок. 

Таким образом, есть известные основания считать, что в среднем палео· 
лите скобление было преобладающим способом обработки дерева и кости; 
строгание еще только появилось. Но в следующую эпоху, в позднем палео
лите, наряду со ск:0блением, продолжавшим существовать и даже в некото

рых отноше·ниях прогрессировавшим 1, значительно шире развилось строга
ние, возникла пришлифовка, т. е. зачаточная абразивная обработка кости. 

На изделиях из рога, кости и бивня мамонта и на каменных пред· 
метах встречаются следы трениР. о песчаниковые плитки - плоские участки 

1 Мы имеем в в·иду мелковыем·чатые О?удия для обрабо-гки иr олок и шильев .из кости. 
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с рядами параллельных царапин, с признаками, свойственными действию 
кварцевых зере·н. 

Шлифование каменных орудий в палеолите отмечено в немногих ·случаях:, 
в частности,- среди материалов стоянки Костенки IV, раскопанной 
А. Н. Рогачевым 2• Здесь, на площади круглых жилищ в верхнем горизонт~ 
культурного ·слоя, найдено значительное число каменных отшлифованных 
предметов в форме линз и долот из зеленоватого сланца. Линзы и близкие 
по форме сланцевые предметы были определены нами как ретушеры. Назна
чение второй группы предметов осталось невыясненным. 

Большое хозяйственное и культурное значение абразивная техника при
обрела только с эпохи .неолита, когда ос.новные орудия для обработки де

рева - топоры и тёсла - начали шлифоваться. 

Обработка рубящих орудий шлифовкой была завершающей стадией про
изводственного процесса по выделке неолитических топоров и тёсел, кото

рые предварительно обивались. После шлифования рабочая часть орудия 
(частичная шлифовка) или все орудие (полная шлифовка) приобретало 
новые качества, обеспечивающие меньшее сопротивление обрабатываемого 
материала, в частности, дерева, за счет уменьшения трения. 

Принципиальное отличие абразивной обработки каменных орудий от 
всех других способов состояло в том, что человек шлифованием мог снимать 

материал малыми равными частицами одновременно на значительной части 

обрабатываемого предмета; таким образом, создавались орудия правильных 
геометрических форм, с гладкой поверхностью. Вместе с тем шлифовкой 
можно было обрабатывать материалы любого строения и твердости, при
давая изделиям желаемую конфигурацию. Некоторый недостаток в р.аботе 
абразивами по кам1ню - это малый внешний эффект в сравнении с обив
кой, скалыванием и ретушью. Шлифование требовало от человека терпения 
и выдержки. 

Широкое пр.именение абразивной техники только в конце каменного века 
не случайно. Именно в зту эпоху общество, благодаря зачаткам земледелия, 
животноводства и рыболовства, приобрело некоторую устойчивость жизни 
после продолжительного периода крайне шаткого охотничьего хозяйства н 
быта. Численное увеличение неолитических обществ и оседлость позволяли 
их членам .отдавать больше времени выделке шлифованных орудий. Кроме 
того, и самый уровень трудовых навыков в зту эпоху обеспечивал человеку 
возможность в течение долгих часов производить утомительные и однооб

разные движения вытачивания на камне необходимой формы рабочей ча
сти орудия. 

Однако существующее в науке представление о крайней непроизводи-
1ельности этой работы первобытного человека оказалось чрезвычайно пре
увеличенным. Известный советский этнограф М. О. Косвен пишет: «Простое 
копье, а тем более бумеранг, лук со стрелами, шлифованный и просверлен
ный топор - в·се зто требовало напряженного длительного труда. Наблюда
тели рассказывают, чт•о у отсталых племен какой-либо мастер затрачивает 
на приготовление одной вещи иногда несколько месяцев» 3• Такая же точка 
зре·ния изложена в первом томе «Всемирной истории»: «Для того, чтобы 
сделать шлифованный каменный топор, необходимо было затратить недели, 
а то и ·месяцы напряженног-о труда» 4• 

Основным качеством абразива, будь то шлифовальная плита, фигурное 
точило или оселок, является способность к «самозатачиван.ию», т. е. к выпа

дению затупившихся зерен и замещению их новыми, ниже лежащими. Самые 
лучшие песчаники на глинистой или известков·оЙ основе все же не могут дат1"1 
надлежащего эффекта без поливки водой, которая смывает пульпу (продукт 

2 А. Н. Р о r а ч е в. Костенки IV. Поселен1ие древнекаменноrо века на Дону. МИА, 
№ 45, 19·55, стр. 58. 

3 М. О. К о с ·Вен. Очерки исторllи первобытной культуры. М., 1953, стр. 56. 
4 «Всеми.рная ипория», т. 1. Госполитнма,-, М., 195·6, стр. 133. 
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истирания абразиЕа и обрабатываемого предмета) и обнажает новые зерна 
кварца или полевого шпата. Наши опыты по шлифованию нефритовых ору
дий в Ангарской экспедиции в 1957 г. показали эффективность работы с по
стоянной поливкой абразивной плиты водой. Установлено, что при таком 
способе нефрит стачивается за час на 20 г веса при большом физическом уси~ 
лии работающего человека, при среднем усилии - на 10 г. На изготовление 
нефритового тёсла или топора среднего веса (400-500 г) требуется 30--
35 часов работы при твердости обрабатываемого материала 5,5 по шка.\е 
Мооса. 

Археология и этнография свидетельствуют, однако, что шлифовка камен
ных топоров нередко производилась и без поливки водой абразивов. На это 
указывают следы µ~лифования топоров на наклонной и даже вертикальной 
поверхности скал, открытые во многих странах. Например, такие следы из
вестны на песчаниковых скалах в каньоне р. Чака близ древнего поселения 
Бонито, некогда занимаемого индейцами поэбло. Интересно, что в этом по
селении следы шлифования различных орудий археологи обнаружили даже 
на стенах жилищ, сложенных из песчаниковых плит 5 (рис. 1-1 ). 

В областях, богатых вулканическими о~·ложениями (Япония, Италия. 
Кавказ и др.), в качестве абразива широко использовалась с древних эпох 
пемза - ноздреватая, губчатая порода (лавовая пена). Пемза образуется 
под действием проникающих в лавовые излияния газов; состав ее...:__ преи
мущественно риолитовый и трахитовый. 

Исследов.а1щые нами пемзовые бруски и чашевидные изделия из того 
же материала, обнаруженные при раскопках К. Х. Кушнаревой на поселе
нии У зерлик-Т епе (Азербайджанская ССР, Аг дамский район), оказались 
абразив·ными орудиями для обработки предметов из стеатита. Не лишено 
вероятности, что пемзовые -абразивы употреблялись в древности, как и в 
наше время, для шлифовки дерева, кости и кожи (рис. 2-1-3). 

Шлифование и полирование каменных зеркал хорошо известно по этно 
графическим данным. Гавайцы делали зеркала из базальта. Но поли
ровка камня до степени зеркального блеска - дело трудное, а главное, отра
жательная способность полированного камня невелика. Гавайцы поэтому 
клали свои базальтовые зеркала в чаши и заливали их водой, чтобы повы
сить качество рефлекса 6• 

У некоторых американских пле,мен, стоявших при появлении европейцев 
на уровне неолитической культуры, абразивные орудия играли в технике 
главную роль. Археологические материалы из ·селения Бонито в каньоне 
р. Чака показывают, что здесь этими орудиями в больших масштабах обра
батыв·алось дерево. Строгание очень часто заменялось шлифовкой. Отделка 
древков для стрел, выравнивание потолочных балок (шестов), веретен, 
мотыг, копалок, досок и самых различных предметов из дерева производи

лись трением о бруски, плиты, желобчатые и фигурные инструменты из гли

нистых и известковых пе·счаников. При этом употреблялось два рода абра
зивов - «пассивные» и «активные»; первые были неподвиж·ны в процессе 

работы, двигался обрабатываемый предм~т; вторые, наоборот, находились. 
в движении, а предмет был неподвижен. · 

Обтачивание дерева абразивами имело некоторые преиму1цества перед 
строганием его каменными ножами. Поверхность предметов в результате 
трения оставалась гладкой и ровной, тог да как после строга,ния на ней выде
лялись места срезов и ворсистость. 

Абразивная обработка древков для стрел и дротиков имела существен
ное значение для дальности полета и точности попадания, так как эти свой
ства зависели от прямизны, гладкости поверхности и круглого сечения древ

ка стрелы. Такие качества очень трудно было придать древку строганием. Их 

5 N. М. J u d d. The material culture of PueЬlo Bonito. Smithsonian Miscelaneous Col
lections, v. 24. Washington, 1954, стр. 1120. 

6 Е. Н. В r у а n . .Anci·ent hawaiiin Нf е. Hono1ulu, 1938. 
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Рис. 1. Абразивная техника индейцев поабло. Северная Америка. 
1 - ивдееg gувв (потомок поабло) демовстрирует дреВРНЙ способ шлифовавв11 uме11воrо топора о стевк~ 

пrс•аниковой. скалы; 2-4 - спассивиые» абраэиввые оруди. (неподвижные во врем11 работы); !J-7 - сактиввые» 

.абразивные оруди11 дл• обтв•нваии11 древков стрел и копий (двнrаютс11 во врем• работы при вепо4внжвостн 

предмета обработки); 8 - универсальный абразив дл11 wлифоваии• предметов равных диаметров и профилеi. 



можно было получить с помощью абразивного ору дня, состоящего из двух 

плашек или полуцилиндров с желобком строго заданного диаметра на плос
кой стороне. Подобные орудия применялись во всех странах света в неолите 
и в эпо~у раннv.х металлов 7• 

Особенно важной в такой обработке древков для стрел была возмож
ность их калибровать, т. е. придавать одина1ювое сечение по всей длине, 
что «на глаз» сделать почти не

возможно. Калибр_ованные стре
лы позволяли успешнее произ

водить пристрелку лу1ка и овл:~

девать меткостью стрельбы. 

Стандартизация и калибров
ка в абразивной обработке дере
ва, кости и камня достигались 

увеличением контакта рабочих 
поверхностей. Это можно видеп> 
по абразивным инструментам И.3 

Ангарских неолитических погре
бений (рис. 3-1, 2), по шлифо
вальному камню для вытачива

ния костяных кочедыков, приме

нявшихся при плетен~и лаптей, 
найденному на Новотроицкс.м го
родище (рис. 4-2), по орудиям 
из развалин укрепленных посе

лений поэбло (рис. 1-4-8). 
Калибрование и стандартиза

ция изд~лий в каменном веке 
приобретают существенное зна
чение и для производства таких 

украшений, как бусы. Шлифова
нnе бу,с у индейцев поэбло - бо
нито производилось на песчани

ковом абразиве особого типа. На 
ровной плитке, на ее торцовой 
поверхности, делалась длинная 

каназка (или желобок), по кото
рой и велась шлифовка. Г!ра
вильность этой канавки опреде· 
лялась шириной торца плитки, 
а размеры и форма изделия - -
формой канавки. По мере углуб
ления канавки плитка изнашива-

лась, но сечение канавки оста

nалось прежним. 

f 

2 з 

Рис. 2. Чашеобразный ( 1) и четырехгранные пем
зовые абразивы (2, 3) для обработки стеатитовых 
изделий из Уэерлик-Тепе (Азербайджан). Эпоха 
ранних металлов. Раскопки К. Х. Кушнаревой. 

Значение абразивных способов обработки камня, кости, рога, раковин и 
дерева в древности не огра:ничивалось шлифованием, т. е. изменением поверх

ности и формы этих материалов. Сверление каменных боевых топоров, 
булав, бус, пронизок, височных колец, даже изготовление каменных ваз, ши
роко известных в древнем Египте, а также пиление нефрита, диорита, ба
зальта и других пород производились абразивными ору днями из песчаников 

или с применением речного и морского кварцевого песка. 

Пока в руки человека не попали металлы, вызвавшие новые методы об
работки (отливки и ковку), абразивная техника оставалась универсальной. 
С появлением металлов абразивные инструменты сохранили свое значение 

7 С. А. с~~менов. Первобытная теХJНи.ка. МИД, N!1 54, 1·957, стр. 170. 
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Р11с. 3. Абразивный инструмент из двух полуцилиндрических половинок для вытачива
ния костяных шильев ( 1, 2). (Ангарские неолитические погребения. Раскопки А. П. Ок

ладникова). Способы работы абразивными инструментами (3, 4). 

в обработке кости, дерева, ювелирного и строительного камня и даже про

грессировали в этой отрасли техники благодаря изобретению простейших 
станков . . Но для металлических ор.удий абразивы применялись только в 
заrочке рабочих участков и полировке поверхности. 

Такое положение ·В технике удерживалось почти до последнего столетия. 
Лишь в XIX в. произошеJ.\ крупный сдвиг в связи с возникновением искус
ственных и очень прочных абразивов (кругов, сегментов), допускающих 
работу на больших скоростях в специальных станках. С этого времени роль 
абразивов неизменно возрастала в технике из-за необходимости обрабаты
вать твердые сплавы и доводить ответственные детали до высоких степеней 
точности с отделкой их до зеркального блеска. 

В заключение хотелось бы отметить ту роль, благодаря которой абразив
ная техника способствовала освоению человеком различных областей зем
ного шара в неолитическую эпоху. 

Некоторые западные археологи, в частности,- Г. Чайлд, крупные дости
жения неолитической эпохи оценивают преимуществнно по земледелию и 
животноводству, возникших в то время. Они недооценивают значение 
орудий труда новокаменного века. «Каменным топором,- пишет Г. Чайлд,-
можно даже срубить дерево, но едва ли он достаточно прочен для вырубка 
большой площади леса в умеренном поясе». Через несколько строк Г. Чайлд 
добавляет: «Но едва ли кельт 'И'Меет на,столько большо·е значение, что по 
нему можно определить целую фазу развития, которая гораздо лучше ха-

. рактеризуется коренными перР.менами в производстве продуктов питания".» м. 

8 Г. Чайлд. Прогресс и ар·хеология. М. , 1949, стр. 63. 
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Опыты датских археологов 9 , а также наши экспериментьr под Ка у.на-сом 
(1956 г.} и на р. Ангаре (1957 г.) показали, что шлифованным топором 
можно за 15 минут срубить сосну 25 см в диаметре без каких-либо следов 
повреждения ору дня. При умелом обращении 0камен1Ны·й rопор, особенно из 
так·их материалов, как нефрит, диорит, базальт, способен служить человеку 

в течение :многих лет, потому что ·Степень из.нашивания его о древесину 

очень мала. 

2 

Рис. 4. Плоский валун иэ мелкозернистого песчаника с выемкой 
посередине от шлифования каменных топоров ( 1 ). (Неолит Саха
лина. Раскопки Р. В. Чубаровой). Кусок песчаника с продольным11 
следами обработки костя·ных 1кочедыков - инструментов для плете
ния лаптей (2). (Новотроюц.кое rород.ище IX в. Раскопки И. И. Ля-

П!У·IIl'КИIНа). 

Исключительно важное значение абразивной обработки рубящих ору
дий в новую эпоху состояло не только в том, что шлифованная поверхность 
топора или тесла делала эти орудия более эффективными в работе, так как 
понижалось сопротивление обрабатываемого материала-уменьшалось 

трение. Шлифование позволило использовать для выделки орудий такие 
породы камня (диорит, базальт, сланцы, нефрит, змеевик и т. д.), которые 
·не играли существенной роли в хозяйстве и технике предшествующих эпох, 
когда применялись обивка и расщепление кремня или близких ему по 
строению горных пород и минералов (обсидиана, агата, халцедона, кварцита, 
кварца и т. п.). 

9 Sven J о r g е n s е n. 'Skov·rY'dning med Fl~t0kse'. Fra Nationalmuseets. ArЬejds
mark, 195·3, стр. 36-43. 
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Кремневый нешлифова·нный топор, обработанный обивкой и ретушью, 
еще можно было использовать, хотя и с меньшим успехом, чем шлифован
ный. Кремневые нешлифова~нные топоры широко применялись в эпоху 
мезолита на терри·rории Запад.нон Европы. Они существовали некоторое 
Б'Ре'Мя в ~неол'Ите, по1·ому что кре1мень - материал очень твердый- трудно 
было шлифовать. Но работать базальтовым или диоритовы1м топором или 
теслом без шлифовки было очень труд.но, даже невозможно при неровной 

и шероховатой поверхности в изломе. Тесло, сделанное из базальта или дио
рита обивкой и ретушью, оставалось лишь заготовкой (болванкой) ору
дия. 

На некоторЬl'х территориях Европы, Азии и Африки кремень в·стречал
ся редко. В северной половине Восточной Европы не было даже отложениi:i 
диорита, базальта, риолита, не говоря уже о нефрите или обсидиане. Засе
лить эти лесные области, богатые рыбой и зверем, человек не был бы в со
стоянии без знания способа абразивной обработки камня. Шлифованн~1е 
тёсла и топоры даже из мягких пород сланца позволили ему изготовлять 
долбленые лодки, необходимые в качестве транспорта и для рыбной ловли 

на многочисленных реках и озера.х таежного севера. Шлифова•нные орудия 
были необходимы в строительстве жилищ, а в дальнейшем позволили_ вести 
подсечное земледелие. Одним из важных послед'сТВ'ИЙ 1нов:ой техники был·о 
воЗ'никновение свайных поселений в различных областях земного шара. 

Еще большие трудности для заселения представляли области тропиче
скпrо поя·са и остров•а морей и океанов без долбленой лодки и возможности 
рубить деревья на значительных площадях. В тропических лесах .возобнов
ление растительного покрова протекает в бурных темпах. Только благодаря 
подсечному земледелию человек был способен пробиваться в чашу тропиче

<:ких джунглей и овладевать этой территорией. 
ВаЖ'ьейшими каменньюми орудиями поли•незийцев были тёсл.а .и топоры из 

тонкозернистого базальта. На Г аваях перед шлифованием базальт вымачи
вали в жидкости, содержавшей сок местного ра·стения (wai-laau) 10• Шлифо
вание производилось ·на песчаниковых плитах, заточка - на оселке с мелким 

песком и водой, причем тёсла и топоры делались прямоугольными в сечении 
и разных размеров - от долот в 5-6 см до тёсел в 0,3-0,4 м длиной и в 
4- 5 кг весом. Благодаря этим орудиям создавались лодки (двойные и с 
.аутриrером), при помощи которых совершались большие плавания и был за
селен в·е·сь островной м11р Океании. 

Таким образом, усовершенствования в технике оказывали решаю1цее 
влияние на общий прогресс древнего человечества. 

10 Е. Н. В r у а n. Указ. соч., ст.р. 37-40. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБIJ.!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
Вып. 86 1961 год 

П. А. РАП ПОП ОРТ 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ТОРОЩJА 1 

Маленький городок Торопец, районный центр Великолукской обла·СТИ, 
.в прошлом играл немаловажную роль в русской истории. В летописях Торо
пец впервые· начинает упоминаться лишь с XI 1 в., одна.ко в Печерском мате
рике отмечено, что монах Исакий по прозвищу Чернь «в миръстемь 
житии богат бе купець родом Торопчанин» 2

• Исакий пришел в монастырь 
еще в первой половине XI в.; таким образом, первое упоминание о Торопце 
в письменны~ источниках свидетельствует о том, что город этот существовал, 

по крайней мере, с первой половины XI в. 3 

В XII в. Торопец был уже, по-видимому, большим и довольно ваЖ'ным 
городом, входившим в состав Смоленского княжества. На значение этого 
города указывает, в ча·стности, размер дани, взимавшеЙ·ся с Торопца смолен
<кими князьями 4• 

По-видимому, уже в ,середине XI 1 в. Т оропецкая земля выделилась в са
мостоятельный удел в составе Смоленского княжества. В начале XIII в. то
ропецким княз·ем был знаменитый Мстислав Удалой. Став в 1210 г. князем 
човгородским, а позднее занявшись делами далекой Галицкой земли, Мсти
слав оставил торопецким князем сперва брата Владимира, а затем двоюроk 
:ного брата Давида. Однако в летописях М.стислав продолжает называться 
торопецким князем вплоть до самой своей смерти в 1228 г.: «Преставися 
Мъстислав Мстиславичь, князь Торопецкь1и, княжив в Галичи ... » 5• 

После Мстислава Т оропец попадае'Т в сферу влияния владимиро<уз
.дальских князей; возмоЖно, о·н был приданым дочери Мстислава, Вhtданной 
замуж за Ярослава Всеволодовича. Известно внимание, у делявш~е~я То
ропцу Александром Невским, который даже венчался зде·сь в 1239 г. 6 

Важная стра'Тегическая роль Торопца как города, расположенного на 
литовском рубеже, особенно ясно проявилась к середине XI 11 в. в связи с 
усилением воинственного Литовского государства. С 1223 до 1253 г. в ле
тописи пять раз отмечены бои ·С литовцами в районе Торопца, причем один 
раз литовцам у далось даже ворваться в самый город 7• 

Монгольское нашествие, видимо, пе задело Торопца, но литовская угро
за в·се более и более усиливалась, пока город не перешел ·в состав 

1 Д<ЖЛаlд на засед·аJНИJИ 1-руnпы слаwшrо-.РУоской археол.огиv.: ЛОИИМК 1'5 ащ>еля 
1957 г. 

2 ПатерИJК к•иевскоrо Печерскоrо ~монастыря. СПб., 1911!, C'I'p. 1\28. То же - в «ПО1Ве
сти временных лет» :по.д 1074 г. (с.м. «Повесть времен·ных лет», серия «Литер·ату.рные па
мятники», часть 1. М.- Л., 1950, стр.. 1'27. 

3 М. Н. Тих ом и ров. Дре.вrнерусские города. М., 11955, стр. 360. 
4 У ставная l'рамота смоленского к:нязя Ростислава Мстисла:вИtЧа 1'150 г. «Дополнения 

..к Актам ,историчес.к111М», т. 1. Шб., 11846, ст._р. 6. 
5 Москоаюкий леТОП1ИС·ны·й свод. ПСРЛ, т. 25, М.- Л., 1949', ст·р. 122. 
6 Новгородская 1 летопись, 6747 г. (1240 r.). 
1 НО18rородска.я 1 ле-rопись, 6753 11'. ( 1245 !'.). 
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Литовского гоеrударства. Произошло это, в·е,роятно, в ·середи1не XIV в., по
сле того как ли·товские князья овладели Витебской и Полоцкой землями. 
В «Списке русских городов», составленном в конце XIV в., Торопец числит
ся уже среди городов литовских 8. В составе Литовского государства 
Торопец продолжает оставаться весь XV в. 

В конце XV в., в .связи с усиле·нием мощи Москов·ского государства" 
вновь разгорается борьба Руси с Литвой за район Торопца 9• Борьба эта 
закончилась взятием города русскими воЙ·сками в 1500 г.: «Посылал князь 
великой воевод своих в Литовскую землю". а московские воеводы литовских 
воевод побили и воевод поимали, а Торопец взяли» 10

• Но, входя уже в Мо
сковское государство, Т оропец не потерял значения погранич~ого города. 
В течение всего XVI и начала XVII в. район Торопца был постоянно тре
вожим военными деЙ·ствиями. Даже в 1632 г. в царском указе воеводам, на
значенным в поход на Смоленск, говорится о том, что литовские войска «И в 
Т оропце". и в иных в украинных городех многие неправды и задоры 
учинили» 11

• 

Лишь к ·середине XVII в. постепенно начинает уменьшаться стратегиче
ская роль Торопца как порубежной крепости, а к началу XVIll в. город 
окончательно теряет всякое военное значение. В XVI 11 в. Торопец продол
жает, однако, оставаться довольно развитым в экономич.еском отношении 

городом, ·С широко распространенной торговлей, но в XIX в. и эта сторона 
жизни приходит в упадок. Торопец становится мало примечательным захо
лустным городком. 

Памятников древ·нейшей архитектуры в Торопце не сохранилось; наи
более ранние здания относятся к концу XVII в. Но остатки древних обо.ро
нительных сооружений видны и сейчас: это - l\1алое городище, располо
женное в южной части совреме·нного города на берегу озера; линия обороны 
Большого городища, защищающая значительно большую территорию во
круг Малого городища; остатки Торопецкого кремля на острове - так на
зываемый Красный вал (рис. 5). 

Бурное историческое прошлое Торопца давно привлекало внимание исто
риков. У же начиная с XVI 11 в. появляются специальные сочинения, посвя
щенные истории города 12

• Лучшее из них, несо\fненно,- работа И. ПобоЙ·· 
нина « Т оропецкая старина» - прекра·сная сводка по истории города, 
в которой использовано большое количество литературы и неизданных ар
хивных материалов 13. Был опубликован также сборник архивных докумен
тов XVII и XVIll вв. 14• Наконец, в 1938-1939 гг. Н. П. Милонов произ
вел ·в Торопце небольшие раскопки, результат которых, к сожалению, остал
ся неопубликованным 15• 

Однако, несмотря на то, что Т оропец не был обойден вниманием иссле
дователей, замечательны·е памятники ·военного зодч·ества города до ·сих пор
оставались ·неизученными. В 1956 г. в Торопце были проведены разведоч-

8 М. Н. Тих ом и ров. «СIП!И<:ок рус·ских Городо·в дальних и бли~жних». Истори
ческие зшшски, т. 40. М., 1952, стр. 2З.8, 23-9. 

9 Gм., например, документы в Сборнике Русского исторического общества, т. 35. 
СПб., 1·892, .стр. 211, 35, 64 ·и др. 

10 Псковская 111 летопись, 7008 г. Псковские летописи, вып. 11, М., 1955, стр. 252. 
11 Акты, собра·н.ные в библиотеках и а.рхИ'Вах Российской и.мпер·ии Археографиче~кою 

экспеди.циею, т. 3, СПб., ·1836, стр. 293. 
12 П. Ирод .ион о ·в. Исто1рические, ·Гео·rрафиrческие и политические известия, до 

города То·ропца и eiro окрута касающиеся. СПб., 11788; М. И. Семе в с кий. Торопец, 
уездн.ый город Псковской губерни·и. СЛб., 1864; П. Петр о в. История гор. То.ропца в 
конс.пектИ1Вном изложени•и. Отчетные материалы Торопецкого отделения Псковского об-
щества краеведения. Торопец, 19216, № 3. · 

13 И. По 6 ой ни н. Торопецкая старина. «Чтения в Обществе истории и древностей 
российских», 1897 кн. 1-3 и отдельное издание- М", 1902. 06 архитектуре Торопца 
см. В. В. К о ст очки н. Ар~хиrrектур~ные пrамятняки Торопца. Сб. «Па1М1ЯТIН1И!К1И rкульту1рь1», 
т. 1, М., 1959, стр. 5. 

14 «Торопец. Материалы для истории города XVII и XVIII <:толети.й». М., 1883. 
15 Отчеты Н. П. Милонова - в Лениrн.гр·адском от делении Архива ИИМК: отчет за 

1938 r.- ф. 35, д. N!1 45 за 1938 г.; отчет за 1939 r.- ф. 35, д. Nv 39 за 1939 г. 
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оз. Соломени 

Рис. 5. Схема расположения оборонительных сооружений Торопца. 

ные археологические исследования отрядом по изучению крепостей, рабо
·тавшим в составе Среднерусской археологической экспедиции 16• Эти работы, 
хотя пока еще лишь в самой общей и предварительной форме, позволяют 
осветить вопрос о значении и месте оборонительных сооружений древнего 
·торопца в истории русского ноенно-инженерного искусства. 

* * * 
Малое городище или, как его называют документы XVll в., Высокое 

.малое rородюце расположено на плоской болотистой равнине н& берегу озе
ра Соломено (рис. 6) 17• С трех сторон городище было окружено рвом, сла
бые следы которого ·сохранились до настоящего времени, причем ров этот, 

16 Работа отряда велась на средства ИИМК и Вел·иколукского областm>го музея. 
13 ~ней, 1rюд .РУRОводством аlВ'Тора ~н~ак:тоящей статьи, при11иnма.л·и уч~а~стне М. Д. ШтаJНько и 
А. Ф. Невзоров (Ленинград) и Е. А. Боровикова и М. А. Протасова (Москва). 

17 Название озера происходит от древнерусского соломя - проток, пролия. См. 
И. И. С р е з ·н е в с к и й. Материалы для словаря древаерусаюrо аз111Иа, т. 3, СПб., 
1912, стб. 4611. Озеро это, действительно, проточное, через него протекает р. Торопа. 
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на низменной местности, несомненно, был наполнен водой. С четвертой сто
роны вал почти вплотную подходит к берегу озера. Шурф, заложенный на 
берегу у основания вала, показал, что верхний слой земли здесь образовалсу 
в значительной степени вследствие оползания вала, а в древности берег был 
еще более низменным, и вода озера подходила к ·самому подножию городи
ща. Таким образом, в древности все укрепле·ние оказывалось полностью 
окруженным водой. 

Озеро 

Рис. 6. Т оропец. Малое городище. 

Городище в плане - ·приб.\изительно овальной формы и сравнительно 
небольших размеров; его площадка равна 95 Х60 м. По периметру оно 
окружено мощным валом. Наружные склоны вала до сего времени сохраня· 
ют крутизну не менее 35° к горизонту; внутренние склоны более пологие. 

На городище ведет въезд - с северной стороны; он очень неглубоко 
врезается в вал, т. е. проходит выше уровня площадки городища, которая 

сама лежит на высоте около 6,5-7 м над окружающей низиной. Шурфы, 
заложенные на городище, показали, что толщина культурного слоя дости

гает здесь более 2,5 м. Следовательно, в то время, когда эта территория 
первоначально заселялась, .площадка возвышалась над окружающей мест· 
ностью в виде бурга высотой всего около 4 м. 

Культурный ~слой, благодаря· его капиллярности, сильно насыщен вла
гой 18• Уровень воды стоит на отметке - 0,7 мот материка (в средней части 
площадки). Постоянная влажность культурного слоя обеспечила совершен· 
но исключительную сохранность органических остатков (дерева, кожи, на
воза и пр.). Хорошо сохранившиеся бревна нижних венцов срубов древних 

18 В Данном случае это, по.видимому, подвешенная ~tапиллярная вода. 
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жилищ были обнаружены на городище и разведкой 1956 г., и в раскопках 
Н. П. Милонова в 1938 г. 19• В 1957 и 1958 гг. эдесь проводились система
тические раскопки, возглавляемые Я. В. Станкевич, а с 1960 г.- под руко
водством Г. Ф. Корзухиной. 

Судя по находкам в нижних частях культурного слоя, время первона-· 
чального заселения городища - вторая половина Х в. или первая половина 
XI в. 20 Вероятно, поселение ·с самого начала было укрепленным; об этим 
свидетельствует его расположение на возвышенном месте посреди болоти
стой низины. 

Прорезка вала показала, что в пасыпи в незначительном количестве 
встречаются культурные остатки, в том числе фрагменты керамики, отно

сящей·ся к XII-XIII вв. Таким образом, сохранившиЙ·ся до наших дней 
вал, окружающий городище, был сооружен, видимо, в XI 1 в. или, что более
вероят·но, в XI 11 в. Это усиление торопецких укреплений естественнее всего 
связывать со временем Мстислава Удалого, когда значение города сильно 
возросло. 

Валы городища целиком земляные, без в-сяких внутренних деревянных 
конструкций, насыпанные из слоев песка различного цвета. В верхней ча·сти 
насыпи, кроме песка, в засыпке за·метны прослойки темной земли и глины. 
а близ поверхности - два -слоя гли.ны -со значительным количеством кусков. 

угля и обожж.енной глины·. 
В месте прорезки высота насыпи от основания оказала·сь более 7 м, но на_ 

других участках городища, где вал несколько выше, первоначальная его вы

сота была, по-видимому, не менее 8-9 м 21
• 

Материал культурного слоя городища показывает, что жизнь здесь про
текала в основном в Xl-XIII вв. и, частично, в XIV в. В верхней части 
слоя Н. П. Милонов .обнаружил сыродутные металлургические горны, отно
сящиеся, вероятно, к XV-XVI вв. Очевидно, в это более позднее время 
территория городища, уже не имевшего значения крепости, была занята 

металлургическими маете р-скими. 

После насыпки в XIl-XIll вв. мощных валов принцип организации 
обороны Малого городища коренным образом изменился. Если до этого 
оборонительная система строилась по типу островнсго укрепления, исполь

зующего защитные свойства естественного (хотя и очень незначительного) 
релье.фа местности, то после реконструкции вся система стала ·строить·ся 

исключительно на искусственных укреплениях. С этим связана и округ лая 
форма городища, ·столь характернаr. для крепостей XII-XIII вв. 22 Пfк 
этом по ВЬl'соте валов ТQропец - одна из ·наиболее мощных крепостей среди 
вС'ех укреплений подобного типа. 

* * * 
Второй укрепленный центр древнего Т оропца - кремль или КрасныЙ" 

вал - расположен примерно в 0,5 км к северу от Малого городища, на ост
рове, образуемом двумя рукавами р. Т оропы в том месте, где она выходит 
из озера. Здесь река очень редко замерзает даже в суровые зимы, и, таким 
образом, крепость обычно круглый год окружена водой. Вал обходит по 

19 Раскопка1ми Н. П. Милоно.ва бЫJ\.о -вскрыто жил·ище XIl-XIII вв.- и.зба-пятистен
ка (5,5 Х 5,5 -м), с глинобитной печью на каменном фундаменте. От постройки сохранилск 
ни1ж1н~ий венец сруба, утлы которого О1Пир·а·лись на большие кам•н·и. В ж11мище найдены ке
ра0м·И'К.а. железные и·зделия, сте.кля-н-ные браслеты и пр. 

20 П. А. Рапп оп о •Рт. Иэучеии~е крепостей, проведеНIН'Ое отрядом Средн.ерусСJ<оЙ: 
археологической экспедиции 1956 года. КСИИМК, вып. 74, 1959, стр. 88. 

21 При раскопках 1931В. r. Н. П. Милонов о6на1руж.ил в ·ва.лу оста0тки дерев.яmюй кон
с·rрукции. Судя по месту, где проводились раскопки (почти в самом северном въезде на. 
городище), мож"Но предположить, что эта констру.кц-и.я - часть воротного сОQlружения 

22 См. П. А. Рапп опор т. Очерки по истории русского военного эодче:·.·ва Х~ 
XIII вв. МИА, N11 512, 1!9'56, стр. 47; его же. К·р·углые и по.11.укруглые городища 
Северо-Восточной Ру<:·и. СА, 1959, N!1 ·1, стр. 1'20. 
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всему периметру крепости, однако не совпадая с естественным очертанием 

острова, а образуя в плане более или менее правильный четырехугольник 

(рис. 7). 
В настоящее время валы кое-где сильно разрушены, а местами и совсем 

срыты. Высота наиболее сохранившихся валов (в северо-западной части 
городища) достигает 2,5 м. ·Рвов перед валами нет, так как основание их 
лицевого склона расположено в непосредственной близости от береговой 
линии. 

Рис. 7. Т оропецкий кремль. 
1 - современное состояние; 2 - реконструкgня. 

Пр.орезка вала в вос·точной ча·сти кремля показала, что вал целиком на
сыпан из песка, который кое-где перемежается небольшими прослойками: 
гальки, глины и темной земли. В насыпи встречаются доски (главным обра
зом, в лицевой части), лежащие вдоль оси вала, но не соелине·н.ные, по-ви
димому, в •какую-либо .связанную конструкц-ию. Вал насыпан на материко
вом песке, уровень которого понижается в сторону озера. Поверх песка ле
жит тонкий культурный слой ( 10-12 см), где обна·ружены фрагме'Нты кера
мики, относящейся, видимо, ко времени от XI до XIV в. или, быть может, 
даже до XV в. 

Таким образом, вал кремля насыпан, во всяком случае, не раньше XIV 
или XV вв. Сейчас трудно судить о первоначальной организац·ии обороны 
Т оропецкого кремля, поскольку укрепление неоднократно перестраивалось 
в более позднее время - в XVII в., а все сохранившиеся описания крепости 
относятся как раз к XVI 1 в. Поэтому не исключена возможность, что часть 
башен была добавлена позднее, а конфигурация валов несколько изменена. 

Однако общая система планировки при этом вряд ли претерпела существен
ные изменения. Между тем именно основная схема пла·нировки крепости 
позволяет уточнить время ее сооружения. Прямолиней·ные отрезки вала 
между башенными выстуriами, общая почти строго четырехугольная форма 
плана с рав·номерным распределением башен по периметру, безусловно, сви
детельствуют о том, что Торопецкий кремль - памятник не древнее конца 
XV или начала XVI в. 

Наиболее правдоподобно, что крепость была построена довольно скоро 
nосле взятия Торопца московскими войсками и передачи его по договору 
1503 г. в состав Московского государства. Напряженная обстановка, ело-
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жившаяся в это время на литовской границе, несомненно, требовала созда
ния здесь достаточно мощных и современных крепоС"тей. 

Сравнение плановой структуры и расположения на мест,ности Малого 
городища и кремля позволяет понять причину, вызвавшую перенос укреп

ленного центра города на новое место. Дей-ствительно, для XI 1-XI 11 вв. 
Малое городище было чрезвычайно мощной крепостью, само местоположе
ние которой идеально отвечало требованиям обороны в условиях тактиче
ских приемов того времени. Крепость была окруж,ена открытой болотистой 
низиной, полностью исключавшей возможность неожиданного захвата горо
да «изгоном». Высокие крутые валы надежно прикрывали защищаемую пло
щадку, а близость горизонта грунтовых вод давала возможность легко обес

печивать крепость водой на случай длительной осады. 
Од•нако с изменением тактики и появлением новых видов оружия -

сперва камнеметных машин, а затем и пушек - основные достоинства Ма
лого городища были сведены почти к нулю. Штурм, поддерживаемый камне
метными машинами - пороками или пушками, был возможен со всех сторон 

кроме прикрытой озером восточной. Между тем крепость на острове отве
чала новым требованиям обороны. С западной и восточной сторон здесь 
вообще нельзя было поставить пушки, ,иначе как на кораблях; с севера и 

юга пушки могли быть установлены, но должны были стрелять через реку 

на сравнительно большое расстоя'Ние. Незамерзающие рукава реки еще 
больше затрудняли здесь действия осаждающих при подготовке к штурму 

Более или менее подробных описаний крепости XVI в. не сохранилось. 
В переписной книге 1540-1541 гг. упомянуто только о крепостных стенах, 
а также названы Егорьевские ворота и Наугольная стрельня 2~. В докумен
те 1630 г. крепость описана уже несколько подробнее: здесь отмечены дере
вянные ,стены, башня над Никольскими воротами, наугольная башня за 
Долматовым двором, башня с водяными воротами, Егорьевская и Преобра
же·нская башни 24• 

В 1634 г. во ·время большого пожара Торопецкий кремль сгорел. Военна1я 
обстановка в этом pajioнe была напряженной, и поэтому за восстановление 
крепости взялись ,сразу же после пожара. В первое время ограничились 
установкой на з:емляном валу деревянного тына, а в 1650 г. началось строи
тель,ство новой деревянной крепости, законченное в 1653 r. 

К 70-м годам XVI 1 в. крепость обветшала и была от,строена заново. От 
этого в,ремени до нас дошли наиболее подробные описи, позволяющие су
дить о внешнем виде и устрой·стве укреплений. Сопоставление описи, 1680 г. 
с сохранившимися остатками земля1ного вала показывает их пол·иое совпаде

ние и дает возмож'ность восстановить, хотя бы в самых общих чертах, план 
укреплений Торопецкого кремля (см. рис. 7) 25

• 

С северной стороны крепости была расположена Московская проезжая 
башня, по-видимому, та, самая, которая в документе 1630 г. была названа 
башней над Никольскими воротами; с южной стороны находились две про
езжие башни -Егорьевская и «башня проезжая у воевод,ского двора», на
званная в 1630 г. башней с водяными воротами. Угловые башни носили 
наименования Долматовской, башни у брода и Преображенской. Кроме того, 
имелись еще глухие башни - Лисья, Нов.инская и Ивановская. 

За исключением Московской, все они более или менее однотипны: цо
кольная часть, расположенная в валу, была рублена в виде мног-оугольни
ка - на 12, 13 или 14 стен. Выше башни были четырехугольными, размером 
в плане приблизительно 5 Х 5 сажен. Несколько меньше была лишь башня 
у брода, построенная в цокольной ча-сти на 6 стен, а выше достигавшая раз-

2з Н. Д. Ч е чу ли н. Города Мос.кОВGКого !Государства в XVI ,веке. GПб., 11889, 
ст,р. 56, 5·7. 

24 И. Побойн.ин. Указ. соч., стр. 107. 
25 Опись 1:6.80 r.- см. «Торопец. Матер,иалы д'ля исторИ'И."», стр. 211. 

2 Краткие сообщения Ид, вып. 86 17 



мера 47 /в Х З7 /в сажени. Четырехугольный сруб башен был высотой в 30-
36 венцов, а над ним располагались обламы еще в 8-9 в1енцов. 

Среди в.сех башен формой и размерами ( 11 Х 10,5 сажени в плане) вы·· 
делялась Московская, рубленная на' высоту 10 венцов многоугольной «на. 
12 стен», а выше -еще на 31 венец («на 8 стен круг лик»). 

Все башни были покрыты шатровыми крышами, причем над проезжими 
и угловыми были еще «сторожевые чердаки». В Преображенской башне был 
сделан «земляной проруб», в котором расположен «тайник для воды». От
дельно в описи отмечено, что «колодез·ей в городе нет, а водою в осадное 
время скудно не будет». 

«Го родовая ,стена» крепости была в нижней ча,сти («от земли, от валу»)' 
на вы·соту 3 венцов рублена «В 3 стены», а выше- на 9 венцов «В 2 стены». 
Выше, еще на 3 венца, шли обламы, за которыми был боевой проход -
«Мост» и 5 венцов стены «С перерубами». 

Башни и сама стена были «побиты тесом» и «по швам прибивано· 
дра'НЬЮ». Для подъема на «Мосты» сделаны лестницы. Количество амбразур
(«боев») в описях не отмечено, но изв·естно, что были бои нижние, средние 
и верхние, причем двух типов - мушкетные и пушечные. Общий периметр: 
«города» по описи 1680 г. - 461,5 сажени. 

В XVII в. оборонительные сооружения Торопца не огра'Ничивались од
ним лишь кремлем. Правда, старое укрепление (Малое городище) было в 
это время уже заброшено, однако ·Создана новая, дополнительная линия обо •. 
роны -острог вокруг посада, который к этому времени разрос·ся уже к севе-· 
ру от кремля. Т руд'НО определить, когда именно -сооружена внешняя линия. 
обороны; по-видимому, в XVI в. ее еще не суще·ствовало, поскольку даже: 
В 1580 Г. при подходе неприятеля торопчане «ПО своему обыкновению СО· 
жгли город и, взяв с собою в·се имущество, удалились в крепосты~ 26

• Можно· 
предположить, что острог сперва был сооружен в начале XVI 1 в. в связи 
с бурными -собы·тиями «смуты» и поль·ской интервенции. Во всяком ·случае, 
первое упоминание об остроге относится к 1614 г. 27 В 1619 г. о·н был пере
строен, причем в ·это время занимал уже несколько ,меньшую площадь, чем 

раньше. При пожаре 1634 г. было отмечено, что сгорели стены не только. 
кремля, но и острога. В ·середине XVI 1 в. вместе с возобновлением кремля 
за·ново построен .и острог; .однако уж.е в описи 1680 г. указано, что «около 
малого посаду острог рубленой 6ыЛ городовою стеною, и та' .стена и башни. 
все огнили и роз·валили1Сь и бои засыпались и ныне около посаду острогу: 

и башень нет». Ров, окружавший острог, к этому времени уже за:сыпался 
землей. В настоящее время никаких остатков о<.трога вообще не ·сохранилось .. 

Общая протяженность линии острога, согла·сно описи 1680 г., была равна 
428 3/4 сажени, причем стена шла от р. Торопы до озера. Поскольку острог· 
защищал территорию посада лишь с напольной стороны, т. е. ·С севера и. 
запада, ·СО ·стороны· реки и озера крепостных стен не было. Зде·сь в зимнее 
время по льду ставили временный острог. 

Вооружение крепос·ти составляли 32 медных и жел·ез,ных пищали, глав·· 
ным образом «полковые» и «полуторные». Ра·спределялись эти орудия по 
башням очень неравномерно - в Московской башне было 10 пищалей,. 
Егорьевской - 7, в Преображенской, в башне у брода и башне у воеводского 
двора,- по 4 пищали, в Долматовской - 2 и в Лисьей - 1 пищаль. В Но
винской и Ивановской башнях пищалей не было. Кроме того, в кремле хра·· 
нились еще 5 пищалей и 2 тюфяка, перевезенные с разрушившихся башен 
острога. Существенную роль в Защитном вооружении крепости, кроме пи· 
щалей, играли также деревянные бревна-катки: «И катки во всее городовую. 
стену над верхними боями под кровлею на сваях положены» 28

• 

18 

26 «Рейнгольда Гейденштейна записки о Московской войне». СПб., 1889, стр. 144~ 
27 И. По бой :Н· ин. Указ. соч., стр. 1.52. 
28 Там же, стр. 212. 



Гар1низО'н Торопца в ;Начале XVII в. сос·тоял из 300 стр'ельцов, 40-
60 пушкарей и воротников, а также примерно из 250-300 дворян и детей 
бояр,ских. В середине и второй полови,не XVII в. количество стрельцов еще 
увеличилось, но значительная часть 'их в это время находилась на службе 

в других городах 29
• ИзвесТ'Но, что в 1683 г. стрелецкий караул в крепости 

состоял одновременно из 51 человека 30• 

В 1683 г. новый крупный пожар опять уничтожил крепостные стены 
Торопца. В 1685-1686 гг. велось строительство новой крепости, однако оно 
не было полностью завершено, и в,скоре укрепления были заброшены. 

В 1704 г. донесение воеводы фиксирует уже полуразвалившиеся стены и 
рас.сыпающие·ся валы, а к середине XVI 11 в. от укрепл,ений остались только 
жалкие следы 31

• 

* * * 
Кроме Малого городища и кремля, в Торопце ,суще<:твуют остатки еще 

од·ной, тр.етьей оборонительной системы. Это линия обороны, ограждающая 
с юго-запа,да значительную территорию в южной части города, между 
р. Торопой и озером. На,чинаясь от берега реки, близ места, называемого 
Лодейницей, линия обороны идет почти прямо к югу 32• Этот оборонитель
ный рубеж представляет собой естественную гряду хол,мов, подрезанную и 
подправленную с западной стороны так, что ,создается ,сплошная линия кру
того склона, как бы мощный естественный вал. Роль рва перед этим валом 
игра,ет доволь~но широкаЯJ заболоченна.я долина - Броснинское болото, 
пересохший рукав р. Торопы. Южнее, там, где естественная гряда холмов 
прерывается, она продолжена ли1нией искусственного вала, перед к·оторым 
вырыт ров. Далее оборонительная ли1ния обрывается. Несомненно, что 
здесь ·она круrо сворачивала к востоку и подходила к берегу озера. 

В документах XVI 1 в. эта оборонительная система поименована как 
«Старое Большое городищ·е Кривитеск», а местные жители называют эту 
территорию более коротко - Кривит 33• Само название городи·ща заставля" 
ло ис·следователей связывать его с первоначальным заселением района То" 
ропца ·сла·вянским племенем кривичей. Однако подобные предположения 
очень мало обоснованы. Известно, что в _письменных источниках город с 
самого своего основания (или, во в·сяком случае, с первой половины XI в.) 
называется Торопцом. Название Кривит (Кривите·ск, Кривитепск и т. д.) 
появляется впервые в письменных источниках XVII в. и то не по отношению 
ко всему городу, а лишь к Большому городищу. 

Когда была построена оборО'нительная линия Старого Большого городи" 
ща,-пока неизвестно; она может относиться к XI-XIII вв. и представ" 
лять собой окольный город древ1нейше'го поселения, но может относиться и к 
XIV в., ко времени литов.ского владычества 34

• Но когда бы эта оборони" 
тельная линия ни была сооруже'на, ясно, что в XIV-XV вв. она должна 
была служить основной оборонительной линией Торопца. Малое городище 
было кр,епостью главным образом в XIl-XIII вв., а кремль основан, по
видимому, уже в начале XVI в. Между тем в XIV и XV вв. Т оропец про" 
должал оставаться укрепленным городом и, следовательно, должен был 

29 И. По б о й ,н ,и· н. Указ. соч., стр. 11'513 и 1186. 
30 Та~м же, ст1р, 190. 
31 Та.м же, стр. 109. 
32 «Лодейница» упоминается уже в писцовой книге 1540-1541 гг.; см. И. П о б о й

н и .н. Указ. соч., стр. 24. Очен·ь вероятно, что здесь накод·илась ,др·евн,я.я .п,ристан,ь. 
33 Например, в писцовой книге 1628-1629 гг.: «".Кругом Старово Большово Городи• 

ща К1ри·витеска .. "»; с-м. И. По бой и ин. У1Ка:з. соч., стр. 18. Сама лин1ия обороны Боль· 
шоrо город,и·ща назЬl!Вается мест1Ны.м,и жwrелями Пр~И'Ва.льем. 

34 В 119,39 г. пр1и ра·скопках Н. П. Милоно.ва в районе Прнвалья вск·рыты остатки 
жилища XI-XII в~в. Культурный слой этого в,ремен·и· прослежИJВается н·а' те~рритор·и·и 
Большого тороtД1ища во м1Ногих местаас. 
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иметь в это время какую·то систему оборонительных сооружений. В доку" 
ментах конца XV в. есть упоминания о торопецких укреплениях, причем 
они всюду называются «городом» 35• Согласно польско-литовской термино· 
логии того времени, Малое городище, т. е. небольшая по площади цитадель, 
несомненно, была бы названа не ~ородом, а замком. Заслуживает внимания 
также то обстоятельство, что в «Списке русских городов» Т оропец упомянут 
с добавление!\( слова «древян» 36• Между тем о материале, из которого соору· 
жались укрепления, в этом списке говорится только в отношении нескольких 

наиболее крупных городов. 
Таким образом, письменны1е источники этого времени, по·видимому, от

мечают в Торопце не детинец, а другую линию обороны, окружающую сам 
го род, т. е. Большое городище. . 

Следует отметить, что ли.ния валов Большого городища, с точки зре·ния 
тактических принципов XIV в.- первой половины XV в., расположена 
чрезвы1чайно уд.ачно. Ооновным приемом ·в то время для захвата городов 
был штурм, .поддерживаемый камнеметны.ми машинами- пороками 37

• 

Однако ни ·С ~востока, ни с ·севера пороки .нельзя было установить, поскольку 
с этих ~сторон город был защище~н водой. С запада широкая полоса Брос
нинского болота, бывшего в то время, вероятно, еще речным рукавом, также 
делала штурм почти невозможным. Единственный уязвимый участок - это 
южная сторона, где находились искусственные .вал и ров. Но этот участок 
очень невелик по протяжению, и поэтому во время осады здесь всегда 

можно было сконцентрировать достаточное количество защитников города и 
.средств обороны. . 

Изучение оборонительных сооружений древнего Торопца приводит нас, 
таким образом, к выводу о том, что здесь .существуют остатки трех раэлич

вьrх оборонительных систем, характеризующих три последовательных эта

па в раrзвитии русского военно-инженерного искусства. 

35 См., на~пример, И. По бой и u н. У~каrз. ооч., стр. 107, примеч. 24. 
86 м. н. т IИ хо 1М и ров. Умз. соч., СТ!р. 239. 
37 П. А.Рапп опор т. Ооновные этапы развития дреВ1Нерусскоrо военного зодчества. 

СА, 1960, № 2. 
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КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вьm. 86 

Ю. Д. БАРУЗДИН и А. М. БЕЛЕНИ[JКИИ 

БРОНЗОВАЯ ПЛАСТИНКА 

ИЗ КАРА-БУЛАКСКОГО МОГИЛЬНИКА 

1961 ГОД 

Начиная с 1954 г., экспедициями Краеведчеекого музея г. Оша и Ин
ститута истории АН Киргиз<:кой ~СР исследуется обши_Р.ный курганный 
могиль·ник, находящийся вблизи селения Кара-Бу лак, Баfс.11енского района, 
Ошской обла·сти 1• Могиль·ник раеположен в урочище Кар~Т аш на окраине 
обширной равнины у самого подножия Туркестанского хребта. Насчиты
вает могильник более 900 различных насыпей. Из раскопанных за прошед
шие годы 136 курганов в подавляющем больши'Нстве (126) вскрыты· захо
ронения в подбойных и катакомбных камерах. Аналогичного типа курган
ные могиль.нщш широко распространены на территории Средней Азии. 
Такая конструкция погребаль·ных сооружений хорошо известна по могиль
никам Ферган·ской долины (Исфара), Тянь-Шаня, Алайской и Таласекой 
долин, Ташкентского и Бухарского оазисов. За пределами Средней Азии 
этот тип погребения широко представлен памятниками сарматско-аланского 

времени в Поволжье. 
В Кара-Булак·ском могильнике встрече·н чрезвычайно обильный и разно

образный материал, о.тличающийся исключительно хорошей сохранностью. 
В частности, среди находок много предметов из органических материалов, 
которые в других~аналогичных захоронениях отсутствуют, например,- боль
шое количество деревянных изделий и тканей. Изучение .материала, хотя 
окончательно и ·не завершенное, позволяет датировать основную часть мо

гильника 11-IV вв. н. э. 
Курган № 60, где о·бнаружена бронзовая пластинка, которой посвящена 

настоящая заметка, наиболее характерен для могильника. На1сыпь его ще
бе·нчато-земля.ная. Высота - 1,64 м, диаметр - 12 м. Погребальное с'О'оруже
ние состоит из вхо~ной могильной ямы (глубиной 5,2 м), ориентированной 
с севера на юг, и подбоя под ее западной стеной. Яма заложена крупным бу
лыжником; вход в подбой, где находился дощатый гроб ·на 4 угловых стой
ках, загорожен каменными плитами. Перед гробом - деревянный предмет 
неизвестного назначения., типа подставки; на нем - деревянная чаша с 

бронзовыми заклепками. За подставкой, под гробом, находился деревя·нный 
столик на 4 ножках. В южной части подбоя, около гроба, найдены 2 глиня
ных кувшина станковой работы (один - на конической полой ножке с про
черченным орнаментом), деревянное блюдо на 3 ножках, прямоугольная 
плетеная корзина е остатками меха (?),круглая плетеная корзина с костя
ми барана, грецкими- орехами и двумя деревянными ·сосудами; один из них 

1 Ю. Д. Бар узд •ин. Кара-Булакский моги•льни.к. Труды Института истории 
АН Кирг. ССР, вьm. 2, 1956, стр. 17-38. 
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с внутрен.ней .стороны покрыт красным лаком. На крышке корзины лежало 
деревянное блюдо, перев·ернутое вверх дном. 

В гробу находился скелет женщины в вытянутом положении, на спине, 
головой на юг. На костях сохранились остатки ткани. Лицо было покрыто 
красным шелковым платком, на котором черными нитками, стебельчатым 
швом, вышиты две женские фигуры, держащие в руках драконов (? ). Шел
ковая ткань с вышивкой уц·елела также на обоих запя·стьях и плечах. Около 
черепа лежали 2 бронзовые серьги, на груди- ожерелье из каменных и 
стеклянных (?) бу.с. На левой половине грудной клетки оказались зеркало 
из белого ·сплава и железный нож в кожаных ножнах. На среднем пальце 
левой руки - перстень. 

Перед черепом находился деревянный бочонковидный расписной предмет 
с дер·евянным неретеном. В ногах, у левой угловой стойки гроба, обнаружена 
плетеная корзинка, в которой лежали деревянные гребешок, два ·маленьких 
сосу да, палочка, а также кусочек графита для подкра·ски бровей. На черец_е, 
под шелковым платком,- повязка из узкой полоски шелковой (? )_ ткани, 
сшитой из 4 ку·сочков (рис. 8). На ткань были нашиты восемь бронзовых 
полусферических бляшек (типичных для женских погребений могильника), 
пять позолоченных шестилепестковых розеток и пла-стинка с изображенИl~М 

бога луны и солнца. 

_о_о_о~а~~О t 01 
Рис. 8. Кара-Булакский могильник. Головная поояэка. 

Среди перечисл.енных вещей, найденных в кургане No 60, повязка и в 
особенности пластинка с изображениями божеств сол·нца и луны уникаль

ны и чрезвычайно интересны. 
Пла.стинка- простой листовидной, подтреугольной формы; размер·-

25 мм в высоту при ширине 20 мм. Сверху в середине широкой части пла
стинки - ·специальная, предусмотренная при изготовлении, петелька для 

подвешивания. Два других отверстия пробиты в нижней части уже впослед
ствии, для пришивки к повязке. 

Поверхность пластинки украшена рельефным штампованным изображе
нием двух человеческих головок ·в верхней широкой части и линейно выпол
ненным изображением пальметки черешком кверху. Головки и пальме'l'ка 
оконтурены сплошной линией перлов, образующих вокруг головок почти 
замкнутые ободки (рис. 9-1 ). Параллельно ободку перлов шла рельефная 
каёмка, которая в большей части оказалась, однако, за линией обреза пла
стинки. Человеческие головки, выполненные в профиль, обращены друг к 
другу: левая, муж·ская - вправо, женская- влево. 

Учитывая небольшие размеры изображений, технику изготовления 
(штампом) и материал (бронза), следует признать качество изделия доста
точно вы•соким. Едва ли его можно назвать первоклассным, но перед нами, 
безусловно,- работа очень умелого мастера-ремесленникiJ.. Сохра1нность 
изображений вполне удовлетворительная. Черты лица у обоих персонажей
правильные. Мужское лицо - безусое, безбородое; нос крупный, с едва 
заметной горбинкой, верхняя губа и подбородок четко оформлены, глаз и 
ухо н.амечены слабо. Волосы повяэа·ны диадемой, украшенной перлами. Осо
бенность прически состоит в том, что волосы на заты.лке образуют правиль
ный шаровидный пучок- буклю. Характерна и передача верхней части 
груди и плеч в виде ~етырехдольной выпуклости. Никаких украшений - ни 
нашейных, ни в ушах - нет. Над головой - специальный атрибут персона
жа -·сияние в виде радиально расположенных лучей, идущих от лба .к за
тылку. Перед лицом у ободка перлов заметны несколько мелких выпукло-
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·стей, в·ероятно, имитирующих надпись. У женщины- прямой нос, слабо 
обозначенные рот и подбородок, гладко зачесанные назад волосы, собранные 
на затылке в узел; лишь не·сколько ниже виска ·намечены две отдельные пря

ди. Очень четко передана четырехдольная выпуклость, образующая плечи 
и верх·нюю ча·сть груди. В каче·стве эмблемы перпендикулярно подлобному 
валику {видимо, передающему гладкую начельную повязку- диадему) рас
положен полумесяц. 

Два Главных атрибута - лучистый венец и полумесяц - свидетельству
ют о том, что это изображения 1культовые- солнечного и лунного божеств, 

J 
2 !см 

5 IJ 
Рис. 9. Бронзовая пластинка с головной повязки 

и некоторые изображения на ювелирных изделиях и монетах. 

1 - бронзовая пластинка (Кара-Булакскнй .могильник); 2, 3 - ювелнрвь~е изделия римской эпохи; 

4-6 - римские монеты (4-74 г. до и. в.; 5 , -Августа; 6 - Константина). 

В искусстве древности и раннего средневековья известно бесконечное коли
чество памятников, на которых ·представлены антропоморфные изображения 

гла·вных небес.ных светил, культ которых в той или иной форме был одним 
.из ;наиболее ра·спростра·ненных. Он был известен и в Средней Азии. В этом 
отношении находку пла·стинки в Фергане нельзя назвать неожида·нной; тем 
не ме,нее она приобретает большое значение как ~наиболее ранняя из .извест-
ных находок и уникальная для искусства этого_ рода. . 

Могильник в целом датируется 11-IV вв. н. ~Насколько же эта дати
ровка подтверждается итогами анализа публикуемой пластинки? У же при 
первом взr ляде ста:новит,ся очевидным; что мастер, изготовивший штамп для 
нее, подражал монетным образцам. Об этом свидетельствуют ободки перлов, 
окружающие головки, и имитация надписи перед лицом мужчины. 

То, что ювелиры при изготовлении украшений подражали монетным об
разцам,- фа,кт, столь же хорошо известный, как и то, что сами монеты при
менялись в качеств,е украшений. Достаточно указать на брак-rеаты, для кото
рых монеты, как правило, служили прообразом 2• Известны и массивные 

2 См. А. К. М а, 'Р к о в. Д1ревняя Н'}'М'И,Э1Матика. аlб., 1901, стр. 220. 
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rкрашения с изображениями, имитировавшие монеты 3 (рис. 9-2, 3). Во 
многих случаях у дается установить и оригиналы таких подражаний. К сожа
лению, для кара-бу лакской пла.стинки мы это сделать не можем. И все же .в 
нумизматическом материале мы находим необходимые данные для выясне
ния происхождения изображений на пластинке и определенные указа·ния 
на их датировку. 

Рас·смотрим главные эмблемы, благодаря которым изображения на пла
с.тинке определяются как олицетвооения солнечного и лунного божеств,'--

1 2 ·J 

1-.· ·7 

Рис. 10. И.Ранские и среднеазиатские монеты. 

1 - из Персиды; 2 - Soter Megas; 3 - парф•вска•; 
4 - Сана бара; 5 - афталитская; 6 - У ркода. 

лучистый венец над мужской 
головой и полумесяц - над 
женской. 

Появление лучистого венца 
на монетах восходит к 111-
11 вв. до н. э. Таковы, напр!1-
;Иер, монеты эллинистическо

го времени, чеканенные в За
падной Азии и Северной Аф
рике: Птоломея 111 4, датиру
емые 240 г. до н. э., Антиоха 
IV 5 ( 175-164 гг. до н. э.), 
Антиоха VI 6 . (около 142 г. до 
н. э.). Временем до 11 в. до 
н. э. датируются и некоторые 

монеты из Персиды 7• На них 
везде мы видим лучистые вен

цы над головами изображен
ных персонажей. Особо инте
ресны монеты из Персиды, на 
которых изображения сопро· 

вождаются надписью «митри

малка» - царь Митра (рис. 
10-1 ) . В этом имени (боже

ства Митры), очевидно, можно видеть определенную связь с интересующеii 
нас эмблемой. 

Исключительно обилен материал в римской нумизматике. Лучистый ве
нец встречается уже на монетах республиканского времени, датируемы~ 

около 74 г. ДО н. э. 8 (рис. 9-4). Отметим, что 1 в. н. э. датируется и инте
ресный тип монет из Пантикапея в Северном Причерноморье, с изображе
нием бюста царя Асандра, голова которого окружена лучистым венцом 9• 

Непрерывная серия монет с изображением ц профиль головы очереДногО' 
императ·ора, увенчанной лучистой короной, чека'нится в императорскую эпо
ху, начиная от Августа (рис. 9-5) и до Константина Великого 10 (рис. 9-
6). Прекращение выпуска монет Константина в 324 г.- шаг, восприня
тый как отказ от языческой эмблематики 11

• Монеты императорской эпо~It 

3 F. Н. М а r s h а 11. Catalogue of the jewellery.". in the British Museum, t. L, 1911·" 
табл. LXVIII. 2937-43. 

4 Ch. S е l t m ai n. Greek coins. London, 1955, табл. LVIII, 10. 
5 У. de М о r g а n. Mairшel d·e n.umismatique orien1tale. Paris, 1923-1936, t. 1, стр. 120'. 

фиг . . 132, 2. 
6 Ch. S е l t m а: n. У~КаJЭ· соч., табл. LIV, 3; А. Н: З о граф. АнтИЧJНые МiOIНiell'Ы •. 

МИА, N!1 16, 11<J.5·1, табл. XIV, 7, 10. 
7 У. d е М о r g а n. Указ. соч., стр. 285, фит. 364. 
8 Е. А. S у d е n h а m. The coinage of the Roman RepuЬlic. London, 191512, та16л. 22, 783~ 
9 А. Н. З ·о граф. Ука~э. соч., табл. XLIV, 20. 
10 См. Н. С о h ·е n. Deз.cription historirque des monna1es, frappes sous l'Empire Romain, 

tt. 1·-1. Paris, 1859---62; Н. М а t t i n g l у. Coins of the Romen Empire in the British Muse
um, voll. 5• London, 1 ~23--19~0. 

11 Р а u l у - Wi s s о v а. Real-Encyclopadie der klassischen Altertumswissenschaf t, Stutt· 
gardt, 1936, XVII, !2, стб. 616. 
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следует особо отметить ввиду того, что именно они имели широкое хождение 

на Воет.оке, вплоть до Индии 12, известны также на территории Средней 
Азии 13 и были излюбленным объектом для подражания, ка'к и монеты гре
че·ского образца, чека·ненные в греко-бактрийское время. В Средней Азии 
на рубеже и в первые века нашей эры получили ра·спространение две кате
гории монет, которые необходимо выделить: монеты так называемого безы

мя1нного царя ·с титулом Soter Megas (1 в. н. з.) 14, голов,а которого увенча·на 
лучистым венцом (р.ис. 10-2) 15, и кушанских царей. На ~реверсах ряда 
монет кушанских царей изображена фигура стоящего в полный рост боже
ства (в профиль); голова его окружена лучи·стым венцом или, вернее, ним
бом 16

• Надпись, ·сопровождающая изображени·е, называет божество или по
гречески- Helios, .или по-ирански -MllRO (МиТ1ра). Точная дата пре
кtращения вь:юу~ска монет этих категорий-до сих пор не установлена; однако, 
очевидно, позже конца 111 или начала IV в. их уже не чеканили. 

Ва·жные опорные даты мы получаем при изучении другой особенност.и в 
трактовке солнечного божества- своеобразной детали прически, шаровид
ного пучк,а волос на за·тылке - букли. Такая прическа появляется ·впервые 
на монетах парфянских царей Осроя (106-130 гr.) и Волоrеэа IV; вти 
монеты датируют,ся также ·началом 11 в1, н. з. 17 (рис. 10-3). Большое зна
чение для нас приобретает эта деталь на монетах парфян·скоrо царя Сана
бара (рис. 10-4). В. М. Мас·сон в специальной статье, посвященной монетам 
э·того 1пра1вителя, убедительно док.азы1вает, что они, вероят:нее ос.его, чека·ни

лись в ,Маргиа·не, в ведущ~ей обла·сти владений Санабара 18• Касаясь детали 
причес·ки, В. М. Ма1осон пишет, что эта ~новая мода зародилась на .вос·токе 
парфянских владе1НиЙ и затем распространилась с·реди государей гла·вной 
линии а,ршакидов 19• Время правления Са'на·ба.ра относит.ся ис1следователями 
к последней четверти или трети 1 в. н. з. 20 

Такая прическа, как об этом мож.но судить по монетам, а также по мно
же,ству других разнообразных памятников искус,ства, особенно бы'ла рас

пространена в саса·нидскую эпоху и просуществовала до самого ее конца, 

т. е. до Vl-Vll вв. н. ·з. 21 Столь же важная деталь в трактовке фигуры 
мужского божества на пластинке, характерная и для женского изображе· 

ния,- зто передача плеч и верхней части груди в виде четырехдольной вы· 
пуклости. Однако эта особенность засвидетельствована ограниченным чис· 
лом памятников. К ним относятся монеты некоторых сасанидских царей, на· 
пример, Варахрана 11, правившего с 276 по 293 г. 22 , Варахрана IV (388-
399 гг.) 23

, монеты зфталитов, принадлежащие, очевидно, концу V и нача
лу VX в. н. з. 24 (рис. 10-5). К ним ,следует добавить :некоторы·е резные 
ка~мни с тохарской надписью, тамгой и .и1зображе~ния1ми мужских голов 

12 М. W h ее 1 eor. Rome 1beyon1d the imperial fronitiers. London, 1955, стр. 1.3°8, фи•r. 16 
(Ма.~ of Roman •coins jп ln1di.a). 

3 .М. Е. М а с с о ·Н. Неооубли,кова1Н.ные 1мо1Нетные находки, зарегист•ри•рова!Н'Ные на 
территори1и Кирr1изской ССР. Тр. ИЯ.ЛИ Kиpir. ФАН СССР, вып. 2, 11948, стр. 141 и .др. 

14 У. d е М о [ g а n. Указ. соч., стр. 384, фиг. 486; М. Е. Масс он. Происхож
де11:1~ие бе,ЗЬl!М'ЯIННОГО •«Ца,ря ц~арей, ве.мrкО1Го с111а~сителя)). Т.р'}"дЫ САГУ, ~вы~п. XI, 1'950, 
стр. 1~. 

15 Л. С те ф ан и. Нимб и лучезарный венец ... СПб., 1863, табл. IV, П. 
16 Р. G а r d n е r. The coins of the Greek a111d Scytblc kings of Baertria and ln·dia. 

London, 11°886, таtбл. XXVI, 2, 10 1и .д•р. 
17 У. de Mo1rgan. Указ. соч., ст1р. 1166, фи~г. 1i717; стр. ;16'9, фит. 181. 
18 В. М. М а с с он. В(>~стО'Ч'Но111~арфяm:~кий пра1вwгель Са1наJба,р. Т Р'У'дЫ ГИМ, вып. 26, 

М., 119517, стр. 39'. 
19 Та~м же, стр. 317. 
20 Та•м же, стр. 38 и др.; с•р. У. d е М о r g а n. Указ. соч., сТ>р. 386, фНIГ. 490. 
21 И. А. О 1р б е .ли и К. В. Т ре в е 1р. Са~са~н1Н'д~с1К,и1Й мет·а1Лл. М., 11935, табл. 1, 2, 

6, 7 и др; ер. «Survey of Persian art» (SPA), v. IV, табл. 2·51-254 и др. 
22 Там же, табл. 251, У. 
23 Та:М же, табл. 25·2, А. 
24 R. G h i r s h m а n. Les Chionites-Hephtalites. Le Caire, 1948, стр. 10, фиг. 7; 

стр. 19, ф.ит. 117; ·Стр. 20, фи!Г. 118 и др.; У. d е М о r g а n. Указ. соч., стр. 450, фи·r. 589,. 
590; СТ•р. 4511, фиrг. 5194. 
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(в 1профиль), причем ·верхняя ча·сть груди и плечи переданы в в·иде трех или 
-четырех долек. Резные камни датируются IV-V в. н. э., а местом их изго
товления считается территория эфталитского государства, в состав которого 

входило СреД'не·азиат.с·кое междуречь·е 25 • 

В нумизматике мало .•ора·внительного материала для эмблемы жен
ского божества - полумесяца, в той его трактовке, которую мы видим на 
-кара-булакской пластИ'нке. Такой полуме·сяц изображен над женской голо
вой (в профиль) на реверсах монет Нервы и Суллы, найденных в Боспоре 
(первая .половина 1 ·в. до н. э.) 26• 

Женское лунное божество часто фигурирует на реверсах монет Великих 
Кушанов, где оно сопровождается надписью Selena или Мао 27 , обозначаю
щей соответственно на греческом и персидском языке луну. Но так же, ка1<. 
и при изображении ·солнечного божества, боже·ство луны дано здесь в пол
ный рост, причем полуме.сяц помещен не над г-оловой, а за плеча-ми. 

Изображения полумесяца часто встречаются на монетах так называемой 
труппы Уркода, признаваемых исследователями согдийскими и датируемых 
111-IV вв. н. э. 28 (рис. 10-6), и на монетах эфталитов. В качестве парал
лели отме·ти'М т·акже сасанидский ре·з1ной ·камень 111-IV вв. ·н. э., ·с погруд
ным изображением женщи'Ны в профиль, .над лбом которой помещен полу
месяц 29

• 

Подводя итог сказанному, можно заключить, что лучистый венец на 
·монетах засвидетельствован с 111-11 вв. до н. э. по 111-IV вв. н. э., букля 
в мужской прическе - с Г по VI 1 в. н. э., четырехдольная трактовка 
верхней части г1ру ди и плеч - в IV-V вв. н. э., полумесяц над лбом -
с 1 в. до н. э. по 111-IV вв. н. ·э. . 

Таким образом, сопоставление хронологических показателеЦ позволяет 
-сделать вывод, что расс.мотренные детали могли встретить·ся в одном пар 

мятнике, очевидно, лишь в 111-IV вв. н. э. Можно предположить, что 
мастер - резчик штампа кара-бу лакской пла·стинки или ,сам создал стили
'СТИ·чески и и1конографически ·синтетический образ, или же он подражал У'Же 
существовавшим в это время произведениям И1Ску~сства. Но, как указыва
лось выше, мы пока не знаем другого памятника, в котором встречаются 

эти детали. Следует ещ·е раз подчеркнуть, что вывод ·Сдела1н лишь на' осно
ве нумизматических параллелей. Мы воздержались от привлечения других 
памятников изобразительного искусства, однако необходимо отметить, что 

и они, .насколько нам изнестно, не противоречат сделанному заключению. 

Установленная дата подв·ески относится, естественно, ко В"ремени ее изго
-товления. Как •Скоро после этого вещь была помещена в могилу,-сказать 
трудно. Но, очевидно, подвеска не слишком долг.о служила владельцам; она 
прекрасно сохранилась, хотя сама пластинка, из которой сделана подвеска, 
·Сравнительно тонкая и, следовательно, недолговечная. Изготовленная из 
дешевого материала, она едва ли передавалась по наследству из поколения 

в поколение. Дешевизна материала может, вероятно, свидетельствовать и о 
том, что подвеска .не привозная, а местного производства. 

Несколько .слов о назначении кара-булакской пластинки. На повязке 
.она оказалась в результате вторичного использования: отверстия для про

шивки пробиты в нижней ее части не профессиональным, а каким-то подруч
ным инструментом, в отличие от верхнего отверстия, ·специально предусмот

ренного при изготовлении. Кажется бесспорным, что пластинка первона
чально употреблялась в качестве подв·ески-украшения и одновременно счи

талась амулетом. 

25 Б. Я. Ст а в и \С ~кий. Хионитская ~rе~мм~а""Печать в собрани1и1 Эр.м~ита~жа. Сообщен•ия 
Государственного Эрмитажа, вып. 19, 1960. , 

26 А. Н. З о 1Г р а ф. У1КаtЗ. соч., табл. ХХ, 18, 20. 

26 

27 ,Р. G а :r d n е r. Ука~э. соч., табл. XXVI, 1; табл. XXVH, З и .д·р. 
28 У. d е М о r в ai n. У.ка·з. соч., стр. 425, фиr. 544. 
29 «Survey of Persian art» (SP А), v. 1, ст~р. 786, фи:r. 269. 



Вместе с тем подвеска пришита к начельной повязке не случайно. Об 
-этом ,свидетельс·твуют другие УКiрашающие ее бляшки. В ·НИХ следует видеть 
·символическое изображение планет или звезд. Быть может, этим объясня
·ется и число розеток-пятЬ.-В-:КаЧе:стве· Подтверждения сказа,нному можно 
привести изображения звезд на некоторых среднеазиатских оссуариях зо 
и памятниках из Пянджикента. Если ·это так, то помещение в середи·не по
·вязки пластинки с изображением солнца и луны становится вполне понят

.ным. В целом повязка могла служить эмблемой неба с его главными свети
лами, планетами и звездами. О поклонении среднеазиат.с.ких народов небес
ным светилам и небу вполне определенно говорят письменные источники 31

• 

Для Ферганы нам представляется важным ,свидетельство историка рели
гий XI .в. Шахрастани, хорасанца по происхождению: «К ·НИМ (древним 
.храмам) относится храм Каусан, построил его царь Каус. Постройка эта 
-.была удивительная. [Х~рам был] посвящен ·солнцу [и находился он] в столи
це ф,ерга-ны. Его разрушил ал-Му'тасим» 32• 

Последнее замечание о разрушении храма халифом ал-Му'тасимом 
t(правил с 833 по 842 г.) свидетельствует о том, что Шахрастани исполь
зовал вполне достоверный источник, восходивший к первой половИ'не IX в. 
Что касается легендарной части заметки, то и она представляет определенное 
историческое значение. Название храма «Каусаю> связывает·ся с иiМенем 
:легендарного царя Ирана Кауса. Однако в данном случае имя это, !Вероят
нее в.сего, следует связывать 1с названием· ферганского rорода (столицы) -
«Касан», которое в свою очередь, как и название другого известного Древне
го города Средней Азии - «Кушания», несомненно, восходит к имени 
«Кушав» 33• В целом речь идет о реально ,существовавшем в Фергане храме, 
вероЯтнО, построенном в кушанское время и посвященном дневному небес-
:ному светилу. Находился ли 0111 в Ка1сане, или 1в другом м1есте в Фергане.
сказать тру дно. Однако вполне возможно, что при таком храме мог ли про
изводиться амулеты с соответствующими эмблемами. 

В заключение отметим, что значение ра,ссматриваемой пластинки далеко 
не исчерпывается сказанным. Изображения на ней связаны .со многими 
произведениями искусства Средней Азии последующих веков, в частно
.сти - стенными росписями Пянджикента 34 и некоторыми художественными 
.серебряными чашами 35 , на которых помещены антропоморфные или симво
лические .Изображения солнечного и лунного божеств. Но эта тема требует 
.особого рассмотрения. 

30 Н. Весел о в с кий. Еще об оссуариях. ЗВО РАО, т. XVIll, 1907, стр. 178, 
·табл. VII, 5. Об а~стр~а.льюом (а~сТ1рt0логиче1Ском) ха~ра1Ктере изобр~а1жеН1И~Й на эrом оссуар~ии 
с.м. А. Я. Бор и с о в. К проблеме соrди,йскоrо искусства. Сообщения Госуда•рст~венно,го 
Эрмитажа, вьщ. 3, 1945, стр. 10. 

31 Г е р о до т, 1, 215; Н. · Я. Б и ч у ·р 1и н. Собрание с·ведений о народах, обитавших 
, в СреД:ней Азию. М.- Л., 1!950, т. 11, ·стр. 313. · 

32 A'1-S h а h ·r а s t а n i. Kitab al millal wa al nihal, t. 1, ed. Cureton, London, 1846, 
.стр. 01. 

33 06 эт,имолоrи!И эти.к терминов см. А. Н. Бери шт а м. К вопросу Усунь-кушан 
,и тахарах. СЭ, 1947, № 3, стр. 41-47. 

34 «Скульптура-и живопись древнего Пян.джикеота». М., 195'9, стр. 53 и д.~р., 
·.табл. XX-XXII. 

35 Я. И. С м и р но в. Восточное серебро. Шб., 1909, табл. XVIII и XIX. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып 86 1'9'61 ГО;t. 

11. ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

П. И.БОР НС КО ВС К Ий 

ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА ПОД ОДЕССОй 
,(Раскопки 1959 года) 

До недавнего времени на всей обширной территории Оде.сской, Нико-· 
лаевской и Херсонской областей ·не были известны позднепалеолитические 
памятники. Только в 1955 г. В. И. Красковскому удалось открыть близ 

Одессы позднепалеолитическую· 
стоянку Большая Аккаржа 1; где 
в 1959 г. Одесским археологиче
ским музеем, при участии Инсти
тута археологии АН СССР, бы-
ли организованы небольшие рас•· 
копки 2

• 

Стоянк.а Большая Аккаржа 
находится на территории Овиди
опольского района, примерно в 
к 16 км к юго-юго-западу от Одес
сы и в 7-8 к•м от берега Черно
го моря (рис. 11 ). Стоянка рас
положена ·в 1,5 км к юго-востоку 
от с. Великодолинское (бывшее· 
с. Большая Аккаржа), на правом 
берегу небольшой, почти пере
сохшей речки Аккаржи. впадаю
щей в Сухой Лиман. Правый 
склон берега, на котором нахо

дится стоянка, возвышается над 

руслом на 11-12 м. Он обращен 
Рис. 11. Схема местоположения поэднепалеол·и- к юго-западу - западу и проре-
тической стоянки Большая Аккаржа (стоянка зан небольшим, изгибающимся 

обозначена на карте черным кружком). под прямым yr лом, овражком". 

впадающим в речку. 

Палеолитические к.ремни рас-
пространены на поверхност:;.! 

склона, примыкающей к овражку, и в осыпях. Зона распространения подъ
емного материала тянется примерно на 300 м в направлении с северо-запада 

1 В. И. К р а с к() в с к и й. СтоЯН'Ка позднепалеолитическо.rо времени вбл•изи Одес-
сы. КСИА АН УССР, IВЬШ. 7, 19·5·7. . 

2 В раскО1ПКах, n·роизsо~ШJшихся п~ ·РУК()IВОДством автора, прин·ималн участие 
В. И. Кр·ас·ковский, Г. В. Гр•иrорьева, В. Н. Рас·сказ0~в, А. М. Кра•мер и научные сотруд
ники Одесского а·рхеолоrи.ческого музея В. П. Uыбесков, Э. А. Ашрафя~и, Э. И. Диамант,. 
Э. Ф. Патокова, А. П. К.равченко, И. Т. Чеорня.ков, В. Н. Ста:нко и А. Г. Загинайло .. 
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~на юго-восток и на 40-50 1м в направлении с северо-востока на юго-занад, 
занимая, таким образом, площадь около 15 ООО кв. м. Здесь палеолитические 
кремни были обнаружены В. И. Красковским и собирались им в 1955-
1958 гг. В верховьях овражка В. И. Красковский сделал небольшую зачист
ку, позволившую выяснить стратиграфию стоянки з·. 

Основной раскоп 1959 г., площадью несколько более 50 кв. м, заложен 
·близ зачистки В. И. Красков·ского, на правом, обращенном к юго-западу -
западу, склоне овражка. Выявлена следующая ·стратиграфия: 

Глубина залегания от поверхности (в метрах) 

1. Черный почвенный слой. Во-многих местах прорезан кротови-
1:1ами. Содержит значительное количество расколотых палеолитиче-
ских кремней . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 0-0,5-0,6 

2. Серовато-желтый переходный слой. Во многих местах прорезан 
·кротовинами. Содержит большое количество расколотых палеолити
ческих кремней и осколки ископаемых костей. Постепенно, без рез
.ких, отчетливых границ, переходит в вышележащий и подстилающий 
·~ЛОИ • • , • , • • • , , • , , , , • • 0,5-0,6-0,8-1,05 

3. Плотный желтый суглинок с частыми вкраплениями глины-бе
t.оrлазки. Кое-где прорезан кротовинами. В верхней части содержит 
палеолитические кремни и осколки ископаемых костей. Постепенно, 
без резких границ, переходит в вышележащий переходный слой . 0,8-1,05-1,2-1,3 

4. Красноватая глина, содержащая еще больше, чем в третьем 
·слое, вкраплений глины-белоглазки. Палеолитических культурных ос-
татков нет. Прокопана до глубины 1,8 м от поверхности . . . . 

Поверхность стоянки на участке, занятом рас.копом, слегка понижается 
в направлении ·С северо-.востока на юго-запад, т. е. к овражку, под углом 

·около 1,5°. Таково же примерно падение и перечисленных выше слоев. 
Верхний, почвенный слой на всей его глубине насыщен палеолитически

ми кремнями. Но ископаемые кости и другие культурные остатки почти 
отсутствуют. Состав кремневого инвентаря, залегавшего в почвенном слое, 
такой же, как в серовато-желтом переходном слое и в .верхней час-rи желтого 
суг липка. Но многие кремни, найденные в почвенном слое на поверхности, 
·окатаны; в культурном же слое стоянки, связанном с серовато-желтым пере

ходным слоем и с верхней частью желтого суглинка, окатанные кремни встре
чаются в виде редкого исключения. Кремни, залегавшие в почвенном слое 
и на поверхности, все, за редкими исключениями,- без известкового нате
ка, тогда как среди найденных в культурном слое очень многие экземпляры 
покрыты известковым натеком; при этом к нижней, более глубокой части 
-слоя процент таких кремней заметно увеличивается. Кремни, обнаруженные 
в культурном слое, отличаются от найденных выше свежестью, остротой 
граней. Вероятно, в почвенный слой и на поверхность кремни попали не 
столько в результате деятельности земле роющих животных (для такого 
предположения количество залегавших эдесь кремней слишком велико), 
·Сколько в результате частичного разрушения культурного слоя, его размы

вания. 

Палеолитический культурный слой стоянки связан, как мы уже указали, 
с серовато-желтым переходнь:tм слоем и с верхней частью подстилающего 
его желтого суглинка и :насыщен большим количеством палеолитических 

куль~рных остатков, ·в· пер·вую очередь-обра•ботанных ~кремней; очаги, 
ямы, жилые сооружения, скопления костей отсутствуют. Нет отчетливо 
выраженного «пола» - древней дневной поверхности, на которой жили 
палеолитические люди и ниже которой находки сразу же прекращаются. 
Культурный слой ·Не окрашен, не прослеживается по стенкам раскопа в ·виде 
выделяющейся по цвету ленты с четкими верхней и нижней границами. 
Это просто горизонт залегания обработанных кремней и ископаемых костей, 
"Количество которых, если· 'Идти сверху вниз, сна·чала постепенно увеличива-

3 В. И. Красковский. Указ. соч., стр. 5. 
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е1ся, а затем уменьшается и сходит на нет. Толщина слоя -0,35-0,5 м~ 
Эта цифра представляет собой разницу высотных отметок залегающих по. 
соседству друг с другом самых верхних и самых нижних культурных остат

ков. Горизонт находок находится в среднем на глубине 0,55-1,05 м от· 
поверхности. 

Осколков трубчатых костей на вскрытой площади раскопа (60 кв. м)
собрано около 1700 экземпляров. Некоторые из кремней и костей распола
гались вертикально, на ребре. Обращает на ,себя внимание полное отсутст-
вие целых костей; встречались только сравнительно небольшие осколки,. 
без эпифизов, явно расколотые в дреВ'ности челове.ком, а также немного 

~убов. В небольшом количестве попадались кусочки пережженных костей: 
и мелкие угольки. Найдены несколько крупинок красной охры на разных. 
участках и один обломок кости со следами красной краски. Находки на 
площади ра,скопа распространены равномерно. Лишь кое-где вс1·речались-
не6ольшие кучки кремней и осколков костей. ~ 

Коллекция кремней, полученная в результате работ на Большой Акка 11-
же в 1959 г" насчитывает 9600 экземпляров. Из ,этого количества 700 крем
ней относятся к подъемному материалу, 2500-· из почвенного слоя, а основ
ная масса- 6400- из культурного ·слоя. По технике обработки и по мор-
фологии все 3 группы однородны и будут рассматриваться нами вместе. 

Сырьем обитателям стоянки служили небольшие гальки серого мелко
зернистого прозрачного мелового кремня, приносившиеся за несколько· 

десятков километров, с Днестра. Куски кремня и нуклеусы, найденные при. 
раскопках, не превышают 5-6 см в поперечнике; они нередко сохраняют 
на поверхности участки, покрытые коркой. Таким образом, можно утверж
дать, что кремневые гальки, использовавшиеся обитателями стоянки при· 

изготовлении орудий, в общем не превосходили 6 см в поперечнике. Кремни 
покрыты - целиком или частично - довольно густой белой патиной. Сте
пень патинизации несколько различается, но вовсе непатинизированные

кремни отсутствуют. Кремни, найденные в культурном слое, в общем столь. 
же сильно патинизированы, как и происходящие из чернозема и .с поверх

ности; это, так же как и морфологическое ·сходство, свидетель·ствует об. 

единстве и одновременности в,сех 3 групп кремня. Единичные экзе.мпляры 
среди обнаруженных в культурном слое носят следы пребывания в костре 

Из общего числа кремней (9600) орудий -270 экземпляров (2,8%) 
нуклеусов - 230 экземпляров (2,4 % ) ; остальное - пластины, отщепь, 
осколки, чешуйки без ретуши. Такой относительно малый процент закон-
ченных орудий и сравнительно большой ·процент нуклеусов ,свидетельствуют 
о том, что кремневое сырье было легко доступно, не экономилось, а также 

о том, что первичное раскалывание кремневых галек, изготовление орудий 
широко практиковались на территории стоянки. Но вместе с тем следует· 
отметить, что типичные, хорошо выраженные отбойники отсутствуют, хотя 
на ряде нуклеусов есть следы кратковременного использования в качестве 

отбойников. Сходное явление наблюдалось на стоянке Пушкари 1, где при 
огромном количестве нуклеусов, отщепов и осколков найдено крайне мало· 
отбойников. Можно предположить, что сработанные нуклеусы употребля
лись в Большой Аккарже в качестве отбойников; таких нуклеусов было мно- · 
го, и поэтому можно было ограничиться кратковременным, спорадическим 

использованием каждого экземпляра. 

Н у к л е у с ы Большой Аккаржи - типичные, призматические 
(рис. 12); среди них отсутствуют ди.сковидные и поздние, карандашевид-
ны-е, которые напоминали бы материалы из Г ре·беников. Отсутствуют и нук
леусы, превышающие 6 см в длину, а экземпляры в 5-6 см попадаются 
в виде редкого исключения; в подавляющем большинстве они достигают 
лишь 3-5 см длины. Преобладают одноплощадочные нуклеусы, хотя_ 
встречаются и двухплощадочные. У большинства экземпляров площадка рас- -
положена под острым углом к плоскости, с которой скалывались пластины. 
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Встречают~ся среди ну·клеусов и лучше выра·женные, носящие следы 
скалывания параллельными у дарами значительного числа узJ\их пластинок 

с правиль·ным, параллельным огранением; есть и такие, от которых отколо

то меньше пластинок, притом широких, неправильных очертаний. 
Кремневые !Орудия Большой Аккаржи довольно своеобразны. Они пред

ставлены лишь тремя отчетливо выраженными группами-1) скребками, 
2) резцами, 3) миниатюрными пластинками и остриями с затупленным 
краем. 

Скреб к и (34 экземпляра; рис. 13-24-31) - правильных очерта
ний, приготовлены на концах коротких пластинок и сечений пла·стинок дли
ной 2,5-4 см. Лезвие полукруглое, тщательно обработанное мелкой плоской 
ретушью со сливающимися друг с другом фасетками. Двойных концевых 
скребков - только 2 экземпляра: Интересно, что у нескольких скребков 
полукруглое, отретушированное рабочее лезвие покрыто гораздо более 

слабой патиной, чем вся остальная поверхность орудия. 
Резцов-33 экземпляра (рис. 14-1-11). Как и скребки, ~они 

имеют небольшие размеры (2-5 см длины), лишь один экземпляр дости
гает 5,5 см; но пластинки и обломки пластинок, на которых изготовлены 
резцы,- менее правильных очертаний, чем те, на которых сделаны скребки.• 
Встречаются резцы и на более толстых, хотя и небольших отщепах. Среди 
резцов - срединные, много фасеточные, боковые и резцы на углу сломанной 
пластиюш, но ни одна из этих групп не преобладает. Единичны нуклевид
ные многофасеточные резцы на небольших кусках и осколках кремня. 
Некоторые орудия носят следы неоднократного оживления, но таких очень 
мало. Возможно, с этим связано почти полное отсутствие в Большой Аккар
же типичных краевых отщепов резцов - они представлены единицами. 

Быть может, в дальнейшем они будут обнаружены в другой части .поселе
ния; на некоторых позднепалеолитиче.ских стоянках (например, Боршево 11, 
нижний культурный слой) отмечена преимущест.венная концентрац,ия крае
вых отщепов - резцов лишь в определенных частях поселения. 

Миниатюрные пластинки и острия с затупленным 
краем образуют наиболее многочисленную группу - около 150 экземп
ляров (рис. 13-1-22, 32-36). Они представлены целыми экземплярами 
и обломками и1 ·Не превышают 3 ·СМ в длину и 0,8 см в ширину. В большин
стве это узкие, тонкие острия с прямым или выпуклым затупленны.м краем. 

Затупляющая ретушь, которой отделан край, формует и тонкое острие 
на конце; нередко острие слегка обработано мелкой ретушью и с противо
положного края. Встречаются пластинки ·С затупленным краем без острия 
на конце. Все орудия этой группы миниатюрны, тщательно отретуширова
ны, но в остальном они сильно различаются между собой, не о6раэую1' 
одной устойчивой серии повторяющих друг друга экземпляров, как в Ам
вросиевке. Они, бесспорно, употреблялись в качестве вкладышей. 

К орудиям этой группы примыкают единичные тонкие миниатю1р·ные 
проколки (рис. 13-23) и такие же острия со скошенным концом (рис. 13-
16, 17, 35). 

Этим исчерпывается .перечень законченных кремниевых орудий Большой 
Аккаржи. Обращает на себя внима:ние почти пол·ное отсутствие нуклевид
ных орудий, если не считать ,нескольких нуклевидных 1реэцов. Нуклеусы, 
найденные эдесь в очень большом количестве, не носят следов превраще
ния их, с помощью мелкой ретуши по краям площадки, в скре.бки и скобели. 
Следует упомянуть еще не·сколько десятков пластинок и отщепав с легкой 
ретушью по от дельным участкам края, а также несколько десятков пласти

нок и отщепав со следами использования в виде мелких выщербинок, кото

рые заметны по краям. 

По определению Н. К. Верещагина, осколки трубчатых костей, найден
ные в культурном слое Большой Акка·ржи, принадлежат первобытным бы
кам или зубрам. Зубы, встрече·нные в количестве 15 экземпляров, как 
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указывает Н. К. Верещагин, возможно, принадлежат, судя по их большим 
размерам, не зубру, а туру (первоб::,rтному быку, Bos pпmigenius), который 
не подверг·ся в позд,нем палеолите т.акому измельчанию, как зубр. Таким 
образом, обитател~ стоянки охотились на туров или зубров. 

Большая Аккаржа по расположению, характеру культурного слоя, соста
ву фауны и кремневому инвентарю близко напоминает Амвросиевскую 
палеолитическую стоянку в Приазовье, находящуюся в 200 м от известног.::> 
Амвросиев·ского костища 4• На Амв-росиев-ск.:й стоянке, т..>же расположен
ной в приморских степях, культурный слой, как и в Аккарже, по существу 
представляет горизонт залегания культурных остатков и содержит боль

шое число осколков костей зубров и палеолитических кремней; при этом 

кремневый инвентарь ·состоит почти исключительно из призматических 
нуклеусов, ·концевых с1кребков, резцов и миниатюрных острий с затуплен
ным краем. Но в Амвросиевке последние образуют более у.стойчнвую серию. 
Кроме того, в Амвросиевке найдено много нуклевидных орудий, отсутст
вующих в Большой Аккарже. 

Большое сходство обнаруживается и с позднепалеолитическими стоянка
ми в окрестностях Ростова-на-Дону (Чу лекская стоянк~, Каменная Балка 1, 
Каменная Балка 11), исследованными ·за последние годы И. С. Каменецким 
:и М. Д. Гвоздовер 5, хотя с Амвросиевской стоянкой у Большой Аккарж11 
общих черт гораздо больше. 

Материалы всех этих сходных между собой позднепалсолитических по
селений юга Русской равнины .позволяют поставить вопрос об особой степ
ной области развития позднепалеолитической культуры, промежуточной 
между европейской приледниковой и африкано-средиземноморской. Быть 
может, прав был М. Я. Рудинский, выделяя такую область 6, хотя с отне
сением к ней Поднестровья я не могу согласиться. Вероятнее всего, такая 
область охватывала лишь ·степи Северного Причерноморья и Приазовья. 

Стратиграфия Большой Аккаржи, как и ее кремневый инвентарь, поз
воляют датировать стоянку поздним палеолитом. Видимо, это конец позд
него палеолита, хотя мезолитические элементы здесь еще четко не представ

лены и кремневый инвентарь еще остается в пределах по~днепалеолитиче
ских форм и техники. 

Не исключена возможность, что нашими раскопками в ! 959 г. вскрыта 
лишь периферий·ная, менее интересная часть стоянки. На многих поздне
палеолитических поселениях (Пушкари 1, Амвросиевка, Костенки XIX 
и т. д.) ico сравнительно бед:ны'Ми уча<:тка.ми культурного слоя, напоминаю
щими участок, вскрыты1Й на Большой Аккарже, соседят не сразу обнару
женные, весьма выразительные, уникальные палеолитические :культурные 

комплексы,. 

Большая Аккаржа исклю"~ительно интере·сна не только как единствен
ное позднепалеолитическое поселение во всем Севе;:о-Западном Причерно
морье. Близкое ее сходство с Амврос11евкой и Каме·нной Балкой, находя
щимися ·На ра·сстоянии свыше 600 км к востоку, позволяет ставить большие 
историко-а·рхеологические проблемы, связанные с выделением· кf.упных 
локальных групп в развитии· европей·ского палеолита. 

4 П. И. Б о 1р 1и с !К о в с к и й. Палеолит У1К1раИ1Н·Ы. М.- Л., 195.J, стр. 352-362. 
5 М. Д. Г в о з ·до в е ·р. РаЗ'ВеАки палеолита на Нwжнем Дону в ·1$;7-195·8 годах. 

Извести~Я Ростовского обла~стного ~музея к_ре.еВеJДеюи.я, № 1 (3), .1959. 
6 М. Я. Рудин с ь кий. Пушкарiвський палеол.iтичний постiй i його мiсце в 

укра·iж~ .. ·ому па.леолiту .. «А.Р°"еологiя», т. 1, К1!1iв, 1947; его ж ое. З маrгерiалiв ДIНiст· 
рянськоlкспедицii 1945 р. АП УРСР, т. 11, Ки1в, 1949 . 
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КРАТКИЕ СООБI,UЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 86 1961 ГОД 

А. П. О К Л А ДН И К О В и Н. И. Л Е О НО В 

ПЕРВЫЕ НАХОДКИ КАМЕННОГО ВЕКА В ФЕРГ АНЕ 

Обширная Ферганская кот лови на - одна из самых богатых и живопис4 

ных областей Средней Азии - полна памятниками древней жизни. Здесь 
повсюду рассеяны высокие холмы - тепе, курганы и могильники; на скалах 

во многих местах известны писаницы. Все эти археологические памятника 
принадлежат эпохе металла. 

Бесспорные следы деятельности людей более раннего периода - камеи~ 
ного века - в Фергане до недавнего времени не были обнаружены. Занима
ясь систематическим исследованием древностей Ферганы, А. Н. Бернштам 
еще в 1951 г. справедливо выразил надежду на то, что «первонач'альные нс" 
токи человеческой жизни в Фергане будут скоро открыты». Тог да же им бы ... 
ли названы и те районы Ферганской котловины, где, всего вероятнее, могут 
быть обнаружены древнейшие следы жизни и хозяйственной деятель• 
ности людей каменного века. В числе этих районов А. Н. Бернштамом были 
названы: 1) «средизе·мноморскиЙ» уголок Восточ.ной Ферганы, т. е. долины 
р. Арсланбоб с ее многочисленными, еще не обследованными пещерами; 
2) пещеры в ба"сс·ей·не р. Сох, близ Хайдаркана; 3) каньон р. Нары1н близ 
слияния его с р. Кашкаджол; 4) Охнинская межгорная впадина. Указыва
лось. также и на пещеры в горах Сулеймантау близ г. Оша, в районе 
которого встречены случайные находки микролитических орудий 1

• · 

Первой «ласточкой» в поисках следов каменного века на территории 
Ферганы послужило одно бесспорно обработанное человеческой рукой 
каменное изделие в Охнинской долине, обнаруженное летом 1952 г. фер~ 
ганским краеведом П. Т. Коноплей. В 1955 г. в Охни·нской долине на месте 
этой находки побывали А. П. Окладников, П. Т. Конопля, Н. Г. Горбунова, 
В. А. Ранов, В. Е. Ларичев. При этом здесь вновь были обнаружены ка
менные· изделия, но уже иноrо облика и в других пунктах (ри·с. 15). В связи 
с этим интересно рассмотреть физико-географические условия Охнинской 
долины и соседних с ней районов Ферганы, благоприятствовавшие поселе
нию здесь первобытного человека. 

Ферганская к:отловина или .. как е~ чаще называют, Ферганская долина 
обрамлена почти со всех сторон высокими хребтами. Го-рную «раму» Фер" 
ганы образуют хребты Чаткаль·ский (на севере), Ферганский (на северо
:Востоке и востоке), Аланский ·и Туркестанский (на Юге). Горное обрамле
ние центральной равнинной части Ферганы поднимается над котловиной; 
по образному выражению геологов, тремя «кулисами»: первая - адыры 

{до 1000-1200 м на уровнем моря), вторая - предгорья (2000-3000 м) 
·и третья - высокие горные хребты (до 5000-6000 м). Предгорья, т. е. 

1 A.,.JI. Берн шт а м. Древняя Фергана. Ташкен-r, 1951, стр. 4, 5. 
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пре.zrrорные известняковые гряды, от делены от высокогорных гряд и от 

полосы а.~ыро:а межгорными впадинами тектонического происхождения. 

«Кулисы», обрамляющие Фергану, образовались в разное время: наиболее 
древние поднятия - гряды вы.сокогорные, наиболее молодые- адыры. 

В Южной Фергане высокогорные гряды Алайского хребта от делены от 
передовых, более низких (предгорных) гряд широтными впадина•МИ. Поверх
ность последних покрыта довольно рыхлыми наносами,- это привольные 

урочища. Сии тянутся одно за другим с запада на восток: Хайдарканская 
долина, урочище Тамаша (или Кзыл-Булак) и др. Некоторые исследова
тели именуют их «продольной котловиной ·сороковой параллели». 

Одно из таких урочищ- долина Охны, достигающая в ширину в сред
нем около 3 км. Ее обширная лощина заполнена галечниково-щебенчатыми 
наносами; в пониженных местах известны значительные скопле.ния мелко

зема. Для Охнинской лощины характерны также предгорные шельфы, оде
тые довольно мощными толщами лёсса. Равнина полого поднимает·ся к запа
ду, где за невысоким водоразделом лежит аналогичная ей Хайдарканская 
широтная впадина. Предгорья, прикрытые лёссом, расчленены эрозией ·на 
ряд пологих холмов, возвышающихся над пониженной частью впадины, 
куда стекаю-: ручьи родниковых вод. С юга лощина ограничена грядой 
Пешкаута, которая по своему характеру аналогична гряде Катрантау. Высо
та обеих гряд, сложенных в основном палеозойскими известняками, пример
но одна и та же (наивысшая точка Катрантау -3251 м, Пешкаута-
3099 м). 

Поднявшись на останец в середине долины, можно окинуть взором. всю 
Охнинскую лощt1ну. На восток·е-там, где р. Охна сливается с р. Шахи
мардансай,-лощина упирается в теснину, отделяющую Катрантау от гор 
Битау. К югу, перед серой .стеной скалистого Пешкаута, поднимается невы
сокая, более мягкая по очертаниям гряда Тамчи. Перед ней лежит слабо 
расчлененный террасовидный У'ступ - «прилавок», на котором ныне распо
ложены усадьбы кишлака Охна, а в далекие времена были стоянки перво
бытных охотников. Из-под возвышенности Т амчи выбивают.ся источники, 
водой которых орошаются поля и сады кишлака. 

Едва ли можно сомневаться в том, что 10-20-50 тыс. лет тому назад 
пологие холмы Охнинской впадины были покрыты сочными травами, а се
верные склоны хребта Пешкаут - арчевы.ми лесами. И во времена первого 
путешествия в Ферг.а.ну А. П. Федченко ( 1871 г.), и в настоящее время 
в Охнинской Лощине пше~ницу В·озделывают на неполивных участках (ляль
ми). В силу особенностей экспозиции лощины и расположения обступаю
щих ее гор количество осадков, выпадающих в этом районе, может быть, 
несколько выше, чем в соседних долинах. В этом отношении интересно 
свидетельство ге.Jлога В. Н. Вебера, одного из лучших знатоков Южной 
Ферганы. «Эта часть долины (речь идет об Охнинской долине),- пи·сал 
он,- была бы очень приветлива со ·своими урюковыми .садами и хорошими 

кормами, если бы не постоянные дожди. Мы были в Пешкауте четыре разэ. 
и не только каждый раз нас мочил необычный в Фергане дождь, но, нахо
дясь вне долины (Пешкаут-сая), мы издалека видели всегда над Пешкау
том сLинцовые тучи». Если даже мы и возьмем под некоторое сомнение 
слова «постоянный» и «В·сегда», то и в таком случае все же должны при
нять во внимание непосредств·енные впечатления ученого, работавшего в те

чение длительного времени в районе Охны. Если это так, то Охнин.ское уро
чище и особенно доли.на Пешкаутская, не говоря уже о более высоких яру
сах севе·р·ного .склона Пешкаута, мог ли привлекать травоядных живот
ных сочными кормами, а первобытных охотников - возможностью добыть 

мясо и ценные для них шкуры. 

Горные леса северных склонов, до .сих пор еще уцелевшие к западу от 
Охны и Соха на Туркестанском хребте, состояли, как и ныне, из пяти раз
личных видов арчи - кара-арчи, кзыл-арчи, сары-арчи, урюк-арчи и саур-
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арчи, с подлеском из шиповника, лоницеры, спиреи. Ниже зеленели кустар
.никовые заросли и участки, горной злаково-ковыльно-полынной степи. 
В зарослях арчи и кустарников животные без труда могли укрываться, 
а :степные травы служили для них пищей. 

Особого вни1V1ания заслуж.11вает и гидрогеология района. Окрестные гор
ные гряды, между которыми широтно вытянута Охнинская лощина, сложе
ны в основном палеозойскими известняками. Благодаря трещиноватости 
известняков выпадающая в виде атмосферных осадков влага легко просачи

JЗается вглубь; в результате в подземных карстовых пустотах скопляются 
запасы ооды. Изучение подземных вод в известняках Катрантау и Пешкау
-та показало, что жильные воды в трещинах отличаются устойчивостью. 
Коренные же породы служат от личным водоупорным ложем, по которому 
воды стекают к лощине, а затем выходят наружу в толщах рыхлого делю

вия. Эти-то род·никовые воды, которыми богата Охнинская лощина, и обу·с
ловили особо благоприятные условия для жизни древнего человека. Здесь, 
у родников, бьющих из-под земли, скрытых зарослями кустарников, .перво
-бытный охотник мог, укрывшись, под·карауливать дичь, идущую и ле~ящую 
на водопой. Кроме того, люди каменного века мог ли найти здесь и нужный 
-им матер.иал для выделки каменных орудий. В предгорной гряде Катран-
1ау, которая поднимает.ся с севера над до"-иной Охны, среди палеозойских 
известняков, слагающих эту гряду, нередки выходы эффузивов (кислых 
:и основных). Среди них - альбитовые туфы, альбитодиабазовые порфири
"ТЫ, змеевики, кварцевNе диориты. Все эти горные породы, наряду с крем
нистыми .сланцами, могли быть с у.спехом использованы первобытными 

людьми для изготовления примитивных орудий. 
Если же прибавить •К этому, что в горах Катрантау и Пешкаута немало 

пещер и гротов, которые могли служить готовыми жилищами, то станет 

ясным, что географическая среда в районе Охны была весьма благоприят
ной для обитания первобытных людей. Неудивительно поэтому, что именно 
эдесь, в долине Охны, и были обнаружены первые в Фергане следы дея
тельности людей каменного века. 

Первая такая находка, как уже сказано, принадлежит П. Т. Конопле: 
.:это - изделие из твердой· и плотной кремнистой породы светло-коричне
вого цвета. Одна сторона изделия, его площадка, с которой наносились 
у дары, сохранила отчасти желвачную поверхность, а отчасти отесана ила, 

точнее, подправлена вдоль краев (для удобства нанесения ударов) рядом 
-сколов. Противоположная сторона сплошь покрыта сравнительно узкими 
и плоскими фасетками сколов. Они направлены радиально, т. е. от кpaei:t 
к центру, где и сходятся вместе. Сбоку изделие имеет характерный вид до
вольно массивной линзы - чечевицы с зигзагообразно-вол·нистыми краями. 
Диаметр диска равен 6 см, толщина- 3 ·см. Это классический дисковид
ный нуклеус мустьерского облика, несомненно, использованный почти до 

предела (рис. 16 -1 ). 
Нуклеус был по~нят П. Т. Коноплей в яме на краю террасовидного 

_у.ступа в кишлаке Охна, неподалеку от ·скалистого останца, Ак-Тепе 
(рис. 15-2). Яма была вырыта в лёссовидной толще уступа на глубину 
-около 2 м. Очень вероятно, что здесь же может быть обнаружен древний 
культурный слой. В 1955 г. при осмотре екали.стого останца Ак-Тепе, воз
вышающегося ·над окружающей местностью на 5-6 'М, на нем найдены 
отдельные отщепы и в том числе- торчавший из лёссовидного покрова на 
склоне останца круп.вый отщеп, широкий и плоский, изготовленный из 
буровато-коричневой плотной породы изверженного происхождения. Очер
тания его треугольные. Отбив,ная поверхность плоская; ударный бугорок 
.обычного рода отсут.ствует, заметна лишь легкая, почти коническая по фор

ме выпуклость. При взгляде сбоку на отбив·ной поверхности отщепа видна 
поперечная вол·нистость; волны эт.и широкие и плоские, они - «убывающие» 
по направлению от верхнего конца к нижнему. Противоположная сторона 
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отщепа выпуклая. На ней есть следы предшествующих широких сколо!:), 
нанесенных на нуклеусе до от делания отщепа. Два скола продольные, 
один - поперечный. Длина отщепа - 7 см, ширина 8,3 см (рис. 16-2). 

Следующий, третий, пункт находок каменного века зарегистрирован 
у подножия конической возвышенности (рис. 15 -1). Зде.сь, около живо
писных скалистых выходов, на склоне оказалось древнее поселение, где 

(/ .Jсн 

2 

Рис. 16. Находки в долине Охны. 
1 - мустьерский нуклеус (вахо.Ака П. Т. Конопли); 2 - отщеп (Ак-Тепе). 

собрано значительное. количество образцов камня, обработанного рукой 
древнего человека. Среди них могут быть отмечены следующие изделия: 

1. Массианый нуклеус из куска крупной речной гальки светло
ко ричневого цвета. Исходная галь,ка была хорошо окатана и отшлифована, 
о чем свидетельствуют уцелевшие остатки галечной корки. По очертаниям 
нуклеус приближается к прямоугольнику. Одна широкая сторона его -
гладкая плоскость раскалывания, другая - выпуклая и покрытая коркой. 
Длинные боковые края гальки оформлены широкими продольными сколами; 
псперечные края также обиты. Очевидно, от зтого галечного нуклеуса 
отделяли довольно широкие длинные (вдоль продольных краев) и корот
кие пластинчатые отщепы. Длина изделия -9,2 см, наибольшая ширина -
7,4 см (рис. 17 - 1 ). 

2. Широкий массивный отщеп овальных очертаний, снятый с хорошо 
отшлифованной гальки той же породы, как и описанная выше. Одна сто
рона отщепа выпуклая, другая- плоская; выпуклая сплошь покрыта 

коркой, на гладкой- метка от удара, нанесенного с большой силой. У дар
ный бугор, однако, выражен слабо. На изделии ясно видна характерна>1 
волнистость. Длина отщепа -8,2 см, ширина-6,8 с.м (рис. 17-2). 
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Рис. 17 Н 1 • аХОАКИ 5 
- нуклеус-галыса. 2 з в долине Охны ' ' ' 5 - от~епы. 4 . ' - пластина. 



3. Широкий 01·щеп треугольных очертаний снят с края такой же гальки, 
предварительно расколотой. На одной стороне, выпуклой,- остатки корки, 
на другой, вогнутой,- лучис·тость и метка от у дара. Длина предмета -
8,5 см, ширина-4,2 см (рис. 17-5). 

4. Небол:::~шой отщеп из той же породы. Очертания его удлиненно-треу
гольные. Отщеп в поперечн·ике сильно из<'гнут; ·сохранились остатки пло
щадки, с которой uн был от делен,- на этот раз, судя по шероховатости, 
не от гальки, а от куска неокатанного камня. Длина отщепа - 6 см, шири
на -2,8 ·СМ (рис. 17 -3). 

Кроме того, найде·ны нуклевидныИ обломок из черной плотной кремни
стой породы и несколь·ко хорошо выраженных небольших тонких отщепав 
из зеленоватой кремнистой породы. 

Особо должна быть отмечена еще одна находка. При осмотре изолиро
ва·нноrо останца, сложенного остатками древних пролювиальных отложений 
в виде слоистой толщи и грубого суг липка ·С щебнем, в нем была замечена 
торчавшая одним концом наружу пластина из зеленоватой кремнистой 
породы. На брюшке-хорошо выраженный ударный бугорок, расположен
ный по длинной оси пластины; на спинке - продольное ребро и одна широ
кая продольная фасетка (рис. 17 -4). По общему облику пластина может 
быть отнесена, С'Корее всего, к верхнему палеолиту или мезолиту. Наличие 
ее в толще останца свидетельствует о большой силе и ма·сштабах происхо
дивших здесь с тех пор эрозионных процессов. Это станет особенно я·сным, 
если принять во внима·ние, что сначала были накопле·ны толщи пролювия, 

которые затем почти целиком,- если не считать этого останца,- уничто

жены размывом. 

В итоге мь1 можем констатировать, что в долине Охны qбнаружены 
следы нескольких этапов каменного века. Первый из ·них представлен нук
леусом мустьерского облика, который дал право ожидать, что в Фергане 
будут найдены и другие следы деятельности людей мустьерской эпохи. 
Второй этап, возможно, относится к мезолиту или верхнему палеолиту, н:::~ 
что указывают облик и условия залегания пластины, встреченной в останце 
пролю·виальных от ложе.ний. Третий этап, о котором .свидетельствуют все 
остальные находки, по-видимому, относится к той, пока еще загадоч~ой, 
1<ультуре горного неолита Средней Азии, которая лучше всего и богаче 
всегu представлена сейчас находками в древних поселениях на юге Т аджи
кистана, а также в Киргизии. 

Таковы первые сведения о памя-;никах каменного века в Фергане. Нет 
сомнений, что дальнейшие целеу.стрем,ленные поиски приведут к новым 
-открытиям, весьма важным для древейшей истории Средней Азии. Это 
-тем более вероятно, что поблизости от Ф~рганы, в долине Исфары и осо-
бенно на Сыр-Дарье, между ·Наукатом и Канибадамом За последние годы 
встречены многочисленные яркие сл~ды каменного века - му<:тьерской 
эпохи и, по-видимому, даже более ранние. 
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КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 86 

Ю. А. ЗАДНЕПРОВСКИН 

ДАЛЬВЕРЗИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
(Раскопки 1959 года} 

1961 ГО.1. 

Основные работы ы 1959 г. проводились в центральной части поселення) 
х·востоку от ра-скопа 1956 и 1958 гг, 1 Здесь вскрыты полностью культур
вые наслоения на участке размером 20 Х 20 м ( 400 кв. м). Южный край 
раскопа проходит по северной грс:а.нице современного кладбища, западный -
в 7 мот восточной стенки раскопа 1956 г. Поверхность площадки до начала 
работ была горизонтально ровной. Падение с востока на запад на расстоя
нии 20 м ·не нревышало 20 см. В южной части культурный слой нарушен 
могилами для скота. 

В пределах вскрытой площади обнаружены строительные остатки трех 
горизонтов. 

Верхний гор из он т. В южной половине расчищен участок утрам
бованной глинобитной платформы (размером 20 Х 7-8 м) на глубине 
0,2-0,5 м. Она сложена из желтоватого лёссовидного суглинка и хорошо 
отделялась в песчано-золистом культурном слое. К северу от платформы 
располагались остатки двух глинобитных стен, проходивших в направлении 

запад-восток. Длина одной из них - приблизительно 9 м. Расстояние 
между ними- около 5 м. Стены плохо сохранились, и границы их точttо 
проследить ·не у далось. 

У восточного края .стен на глубине 0,5 м обнаружены участки пола с хо
зяйственными ямами (ри1с. 18-1). Здесь расчищено 5 круглых я.м раз
ного размера - в среднем до 1,5 м в диаметре и глубиной до 0,8 м. Подоб
ные ямы в верхнем горизонте впервые открыты на поселениях чустской 
культуры. На остальной площади .строительные остатки не сохранились, 
и на этом уровне залегал рыхлый песчано-золистый культурный слой со 
скоплениями битой керамики, очажным пятном, зернотерками и другими 
изделиями из камня. В восточной стенке раскопа обнаружена глиняная 
трубка с ошлакованным концом, о-1евидно,- сопло. 

Средний гор из он т. Остатки большого помещения (размеры 
сохраниRшейся части - 8 Х 5,4 м) найдены в южнои части раскопа 
(рис. 18-2). Длинной осью помещение вытянуто с севера на юг. Южная 
стена его находи·тся за пределами раскопа. Стены, сохранившиеся на высо
ту 0,5-0,6 м, сложены из сильно рё;.зрушенного сырцового кирпича, раз
меры которого не установлены. Северо-восточный угол занимает овальная 
яма (4 Х 4,8 м), а за стеной помещения в юго-западном углу раскопа 
вскрыты три хозяйственнь1е я:мы и скопления керамики. К северу от 

1 Ошоса~н~ие поселен1ия содержмтся в стаrrье Ю. А. Зад1Непровс·коrо «ДальверЭИiНIС'Кое 
селище» - КСИИ!\1К, вьШl. 69, 191517. Работы провоД!ИЛ:ИJСЬ а~втором в составе фер~ганскQ!ГО 
отряда УэбеJ(1И!Ста:нской а·рхеологической зкопедицми (началь~ник - Я. Г. Гулямов). В рас
.копках при1ниrмали участие Е. И. Рожков и Л. В. Чернобыл.кина. 
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Рис. 18. Дальверзинское поселение. Раскоп 1959 r. 
1 - участок пола верхнего горизонта с 11wамн; 2 - поме1ценне, открытое в среднем горизонте. 



·помещения обнаружен разрушенный очаг, в котором стоял кухонный котел. 

На остальной площади в полу расчищено около 35 хозяйственных ям (диа-
· метром 1,5 ми глубиной 0,5-0,8 м; 3 ямы были диаметром более 2 м). Пол 
-среднего горизонта залегал на разной глубине: у южной стенки раскопа 
и в цент ре - на отметке 1,2 м, в западной и северной частях - 1-1,2 м. 
;-Восточный участок с ямами верхнего горизонта на глубине 0,7 м был остав
iлен для контроля. 

: В одной яме в севе-ро-западном углу оказались остатки трех человеческих 
'костяков: несколько костей и обломков черепа женщины 18-20 лет, ниж
няя челюсть мужчины зрелого возраста и части детского черепа. Обломки 
человеческого черепа найдены также у северной стенки раскопа и в южно.li 
части его. 

В центре раскопа вскрыто скопление черепков разбитой крупной корча
ги. На этом месте, на 0,4 м ниже, обнаружен целый кувшин, находившийся 
на полу нижнего горизонта. На полу лежали несколько зернотерок. 
Нижний гор 1.f"з он т. Строительные ~тa~Klf· дайдены только в юго-

u ·~ ·. ,-!~" . . . ',' u 

западно" части, где с,охраюtлась клад.ка в один ряд ~ырцовых кирпичеи из 

зеленой 9олотно~ глИ11ы' (размером 44 Х 30. см;' ~ОХ 25 см). Кирпичп 
уходят в южную стен~у раскопа. Здесь вскрыт ~ИШЬ; небольшой угол ком
наты. На всей остальной площади ,строительных· остатков не· оказалось. 
Пол неровный и зал.егал в северо-восточной половИ:не на отметке 1,6 м; 
в наиболее приподнятой центральной части он находился на отметке 1,2 м, 
а в юго-западной-1,7-2, 1 м. · 

Вдоль восточного края раскопа обнаружены остатки 3 очагов почти точ-
1но по линии ·север - юг, на ра·сстря.нии 5 и 6 м один от другого. Такое ра~
положение их не случайно, а представляет определенную ЗQ.КОRQмерность. 
У западной стенки ра.скопа находился в овальной. яме (280 Х 215 Х 50-
65 см) еще один очаг. В северной части его in situ стоял раздавленный 
котел диаметром 62 см. 

Особенцо интерес·ен прямоугольный очаг в северной стенке раскопа, на 
полу нижнего горизонта. Он вылеплен из глины с примесью мелкого га
лечника и шамота; под его (размером 0,5 Х 0,35 м) составлял одно цело~ 
со стенками. Северная и южная части не сохранились, восточная стенка 
возвышала,сь на 0,5 м. Рядом с очаr9м в стенке раскопа находилась часть 
обугленного дерева дпаметро14.1.2 .см (рис. 19-2). От.сюда был взят уголь 
.для радиауглеродногр Р(lредеЛения абсолютного возраста. Обугленное брев
·но лежало выше пола на O,z5.:.....:.0;3 М;;·. сЛедова"Fел'ьно, оно попало ·в слой не 
;В начале ЖJiЗНИ поселения,;, ~ bTH,OQt·~CЯ ·к КОНЦУ существования нижнего 
~горизонта. '::: . . , ·· ,~:::· · 

В северо-;западном уг·лу ч~тко; оконтурена золь·ная площадка с вкопан
ным в пол кухонtlым кот лом. На этом участке зольный слой перекрыва., 

.. две хозяйственные ямы. В самом углу стояли два разбитых сосу да. 
· В 4 м западнее очагов обнаружено несколько сосудов, расположенных 
'цепочкой с севера на юг (рис. 19- 1 ). Среди них - МИ·СКа с перегибом 
бортика, полусферические открытые чаши с уплощенным и плоским донцами 

;(рис. 20-2), кувшнн с выпуклым туловом; на некотором расстоянии 
1{ югу в полу была вк~опана к·орчага диа'Метром 0,52 м. Эти находки позво
ляют определить и восстановить формы пасу ды, характерные для нижнег::> 

горизонта. Две корчаги обнаружены в юrо-западной части раскопа. в сс:
веро-восточном углу, у края ямы, среди слоя плотной белой золы стоял 
горшок без дна. 

Всего в полу нижнего горизонта расчищено около 50 ям. Они от личз.
ются большой глубиной по сравнению с ямами верхнего и среднего горизон
тов, особенно четыре из них, достигавшие 2 м и более в диаметре. Ямы вы
рыты в разное время; так, например, яма № 84 выкопана позднее двух 
соседних (№ 83 и 85), которые она прорезала. 

Очень интересно погребение подростка 12-13 лет (мужского пола?), 
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Рис. 19. Далъвер1зИ'Нt.кое посемние. Раскоп 1'959 r. 
1 - нижний горизонт, скопление сосудов; 2 - нижний горизонт, очаг в севеrиой стенке раскопа 

(стрелкой обозначено место, откуда взят уголь для анализа). 



Рис. 20. Керамика Далъверэина и Аmкал-Теn('. 
1-4 - с красной облицовкой; S - чериолощева• миска: 6 - росnисиой сосуа из Ашкал-Теnе; 7 - чаша 

с росписью из погребения в 11ижием гор1111оите. 

вскрытое в юго-западном углу. Костяк положен на материковый лёсс (на 
отметке 1,7 м). Погребенный лежал на правом боку, ·скорченно, головой на 
восток - юго-восток. Ноги .согнуты, руки скрещены перед грудью, голова 
повернута в сторону севера. Кости плохо сохранились, но череп удалось 
взять для антропологического изучения. По определению В. В. Гинзбурга, 
череп относится к европеоидному долихокранному средиземноморскому типу. 

Перед лицом стояла глубокая чаша с плоским дном и загнутыми внутрь 
стенками. Чаша расписана черной краской: 3 пары вытянутых треугольни
ков в виде узких клиньев опускаются с верха почти до самого дна; один 

из них заштрихован сеткой, а другой- ром·бами. Высота чаши-15 см, 
диаметр венчика -14 см (ри·с. 20- 7). Эта находка уникальна. Захоро
нения людей на Чустском и Дальверэинском поселениях в·стречались и tt 

предшествующие годы работ, но без сопровождающего инвентаря. Распис
ная чаша позволяет отнести погребение к основному периоду существова

ния поселения. 
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Горизонты 

-

срхний 

реДНИh 

в 

с 
·С 

н 

к 

редний-нижний ** 
ижний 

ерамика из разных 

ризонтов 

В сего 

% 

го-

1 

фрзr· 

менты 
венчики 

7965 1233 
4475 918 
3419 715 
2489 500 

- -

18348 3366 
63,75 11,69 

Распределение керамики из раско11 

тип (с красной облицовкой) 11 тип 
---

sаrотЬвкн с отпечат· 
носики и 

rруэвu rруяи- ка ми крыша 
ручки 

расnисва1 

ков тканt. 

29 93 25 13 - 43 
19 102 31 5 8 71 
2 59 20 2 7 140 

14 56 14 1 9 

j 
97 

- - - - -- -

64 310 90 
1 

21 24 351 
0,22 1,07 0,31 

1 

0,07 0,07 1,21 

* IV тип - керамика без облицовки, немиоrочнсленная; до выделения в самостоятельный тип е' обычно 
относили к 1 и 111 типам; IV тип выделен в конце работ 1959 r. и поэтому в таблице не представлен. 

•• На воr.точном ;участке раскопа сло11 среднего и нижнего горизонтов не были раэделенъ~. 

В одной из соседних ям нижнего горизонта находились сильно разру
шенные остатки скелета человека. 

Стр ат игр а фи я по ·Селен и я. Несмотря на то, что riов·ерхность 
участка ровная, толщина культурного слоя в раскопе была разной: она уве
личивалась с запада (толщина-1,6 м) на восток, где равнялась 2,1 м, и с 
севера на юr. В центральн()Й части толщина слоя не превышала 1,2-1,3 м. 
Строительные горизонты выделены по уровню полов с хозяй·ственными яма
ми и постройками: верхний- на отметке 0,5-0,7 м, средний - I~ 1,2 м 
и нижний-1,6-2, 1 м. Важное значенJI~ для стратиграфии имеет то, что 
помещение среднего горизонта перекрываJtо строитель:ные остатки нижнего 

горизонта. Постройки различали·сь ·ПО планировке и типу сырцового 
кирпича. 

Важны для изучения стратиграфии и наблюдения над ямами. В преде
лах в·скрытой площади расчищено окол9 100 ям, вырытых в полах. Весьма 
показательно, например, положение ·ям в юго-восточном углу. Здесь ямii 
верхнего ·гори.Зонта· начиналась на отметке 0,5 м, среднего - на глубине 
1, 1 м, а горловина ямы, относившейся к нижи.ему горизонту,- на отмет
ке 2, 1 м. 

Четко прослежена стратиграфия слоев на восточной стенке ра·скопа, 
где я·сно видны зольные прослойки, связанные с полами среднего и ниж
него горизонтов. 

в ходе раскопок было замечено различие в облике материальной ку ль
туры нижнего и вышележащих горизонтов. Оно проявлялось главным обра
зом в составе и характере керамики. 

Н ах о .д К. и. Основное место, как обычно, занимает керамика. Анализ 
. многочисленного материала позволил уточнить классификацию керамик~1 

,Дальверэинского поселения. Она состоит из следующих т.1:шов: 1) керам,1ща 
с красной облицовкой; 2) с красной облицовкой и расписным орнаментом; 
3) с белой облицовкой; 4) керамика без ангоба (необлицованная).; 
.5) черно - серолощеная; 6) сероглиняная кухонная; 7) толстостенная. 
Распределение кер.амики по типам и горизонтам показано выше в таблиЦе 1. 

Основную массу .находок, как и в материалах раскопок предшествующих 
_лет, составляет керамика 1 типа- 75%, затем следует кухонная ----:--17%. 
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1959 r. по rориэонтам и типам Таблица 

III тип jv тип. VI тип (сероглии:чиая, кухонная) VII тип 

с белой черно· 
заготовки с от пе· 

ТОЛСТО• И1ого 
об ли· серо· фрагме11т111 венчики грузи кн 

грузи ков 
чатками жаровня 

стенные 
цовкой лощеная ткани 

1 

1 

45 - 1838 242 

1 

з з 2 20 418 11 972 
132 - 1196 192 8 5 6 13 213 7394 

52 - 626 108 4 6 7 5 139 5 311 
55 - 611 113 5 - 4 18 62 4048 

- 56 - - - - - - - 56 

2е4 56 4271 
1 

655 
1 

20 
1 

14 
1 

19 
1 

56 832 28781 
0,93 о, 19 14,83 2,27 0,06 0,04 0,06 о, 19 2,89 99,90 

17,45 

Все остальные типы представлены в небольшом количестве. Расписная 
керамика составляет только 1,2 %' в·сех находок. Возможно, в употреблении 
ее было несколько больше. Росписью обычно покрывали только верхнюю 
часть -сосуда, поэтому обломки нижних частей (без росписи) попадают 
в состав керамики 1 типа. 

Остановимся подробнее на новых для нас :-ипах. Керамика с беловатой 
облицовкой (111 тип) в небольшом количе.стве встречалась также в преды
дущие годы и рассматривалась тогда как один из вариантов керамики 

1 типа. В 1959 г. пришлось выделить ее в ·Самостоятельную группу. Она 
отличается составом глины и цветом облицов•ки. Керамика без ангоба 
(IV тип) представлена единичными находками. Она предназначалась для 
каких-то хозяйственных нужд; малочисленность находок не позволяет 
охарактеризовать ее с достаточной полнотой. К VI 1 типу относятся толсто
стенные сосуды и ·корчаги, к·оторые отличаются по составу глины, формам 

и назначению. Они .служили, как правило, для хранения жидких и сыпучих 
запасов. 

Особенно интерес-на черно-серолощеная ·керамика (V тип), ранее не 
встречавшаяся на Дальверзинском и неизве.стная на других поселениях 
чуст·ской культуры. Посуда этого типа резко выделяется среди всего комп
лекса по составу глины, цвету и характеру обработки поверхности. У этих 
со.судов поверхность серая или черноватая, с полосчатым лощением. У далось 
восстановить полностью форму открытой миски ·С округлым дном и слегка 
отогнутыми краями; диаметр ее- около 40 см (рис. 20-5). Из других 
форм отметим кувшин с отогнутым венчиком, бокал кони~ческой формы, 
низкий горшочек, полусферическую чашу, чашу с перегибом бортика. Кера
мика этого типа В·стречена преимущественно в нижнем и среднем горизон· 

тах. 

Серолощеная посуда Дальв·ерзина сходна с подобной керамикой Южной 
Туркмении, где она употребляла.сь издавна и известна в материалах перио
да Намазга VI (вторая половина 11 тысячелетия до н. э.) 2

, в памятниках 
архаического Дахистана з·, а также в Шах-Т епе 4 и других памятниках 

2 В. М. Масс он. Раоош:н.ая кера~мик·а Южной Ту.рrк1м·ен·ии по ра~жопкам Б. А. Куф
тина. Тrру.ды ЮТАIКЭ, т. VII, 1956, стр. 308. 

3 В. М. Масс о .и. Памятники !Культуры а·р·ха•ическоrо Дахистана в Юго-Западной 
Туркмен.ни. Там же, стр. 409. 

4 Т. J. А r n е. · Excavations at Shah-Tepe. lran. The Sino-Swedish expedition, VII, 
«Archaeology», N 5, 1945, стр. 235 и ел. 

4 Краткие сооfщеиия ИА. выг.. 86 49 



Северного Ирана. Дальверзинская керамика по ряду признаков близка кера
мике древ·ней Маргианы периода Яз-Депе 1; здесь есть сходные формы 
сосудов - ми1ска, горшочек 5 ; в других районах Средн·еЙ Азии аналогий она 
не в0стречает. Следует обратить внимание на распространение подобноИ 
керамики в Китае, где она удерживается вплоть до начала династии Чжоу 6 • 

Кера1мика этого типа находит, след>0вательно, аналогии в областях, располо
женных от ·Ферганы на юго-запад и юго-восток, где она прошла длительный 
путь развития. 

Перечисленные типы керамики встречались во всех горизонтах. Количе
ственны·е изменения по горизонтам мало заметны, хотя можно указать на 

уаеличение расписной керамики в нижнем и среднем горизонтах по срав
нению ·С верхним. В верхнем горизонт·е оказалось больше толстостенных 
сосудов, чем в нижележащих. 

Из новых форм отметим .сосуд с выпуклым ту ловом, узкой и высокой 
горловиной (рис. 20-3), а также овальную плошку с низким бортом и жа
ровню прямоугольной формы. Обращает на себя внимание очажная -мас
сивная подставка конической формы, круг лая в ·сечении и с ложбинкой 
наверху. К керамическим изделиям относят·:я также круглое чечевицеоб
разное пряслице и многочисленные заг·отовк.и из обломков с-осу дов с нарез

ками на пове1рх1ност.и. 

Изделия из металла представлены 3 шильями обычной формы, бронзо
вым стержнем и обломком ножа с узкой рукоятью, заканчивающейся круг
лым навершием; встречено украшение в виде· кованого стержня с круглоИ 
головкой, на котором был кружок - розетка (рис. 211 ). Найдена также
полусферическая бляшка. Отметим астрагал с бронзовой вставкой. 

Обнаружены от дельные кусочки бронзы, много шлаков, несколько 
обломков глиняных сосудов с ошлакованной внутренней поверхностью. На 
одном из них- слой шлака толщиной более 1 см. Следовательно, при плав
ке бронзы применялись обычные со·су ды. Вместе с тем на поселении найде
ны и С'пециальны.е сосуды - тигли с ошлакованной по·верхностью. Из верх
него слоя пром-сходит глиняная трубка, служившая, очевидно, в качестве 

сопла (рис. 21). Встречен обломок литейной формы из песчаника, но какой 
предмет от ли вали в ней,- установить невозможно. Все эти находки ·.позво
ляют утверждать, что проце·ссы вторичной плавки и обработки металла 
происходили в пределах поселения. Однако ·следует подчеркнуть малочис
ленность литейных форм на Дальверзине по сравнению с Чустским посе
лением. 

Анализ металлических изделий Дальверзина, проведенный в лаборато
р11н археологической технологии ЛОИА, дает основание выделять группу 
оловя.нистых бронзовых издел·ий с содержани·ем олова 3-7 % и гру1ппу 
мышьяковистой бронзы с количеством мышьяка свыше 5 % и небольшой 
примесью олова. 

Изделия из камня разнообразны. В большом количестве в·стречены 
каменные серповидные ножи (рис. 22- 6, 7), грузила с боковыми выем
ками, грузила с центральным отверстием, конические предметы (рис. 22-
8-11 ), точильные камни (рис. 22 -1, 5), отбойники, терочники, песты, 
а также мотыги (рис. 22- 2, 4), колотушки, пуговицевидные предметы и др. 

Наиболее интересны своеобразные серповИдные ножи. Вместе с наход
ками 1959 г. коллекция их насчитывает более 180 экземпляров. Они разли
чают~ся по фор~е, размерам ·И породе камня. Есть заготовки и ножи на раз
ной стадии изготовления, что позволяет говорить о производстве их па 
поселении. Каменные ножи встречаются и на прочих поселениях чустскоil 

~ В. М. Масс он. Древнеземледельческая культура Ма·р~ги1а1ны. МИА, № 73, 1'9159, 
стр. 36, табл. XXI, 14, 15. 

6 L i С h i. Cheng-tz -yai. The Вlack pottery culture Site at Lung-shan-chen in 
Li-ch'eng-hsien. Sh.antun:g p·rovin:ce. Уа1е University. PuЬlica·tions in an°thropology, N 52, 1956. 
стр. 6'1 1
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культуры в Ферганской долине 7 , но они неизв·естны в других областях 
Средней Азии. Единственные и полные аналогии они находят в Восточном 
Туркестане и памятниках эпохи бронзы Северного Китая 8. Из этого можно 
заключить, учитывая ра·ннее появление и длительное развитие этих ору диii 
в Китае, о возникновении их в результате связей с населением бронзового 
века Северного Китая и Синьцзяна. 

1 i 

! ' 

Рис. 2.1. Дальверзинское поселение. Глиняная трубка (сопло) и изделия иэ 6-ронэы. 

Среди поделок из кости обращают на себя внимание костяные ·гребенки 
д.J\.Я прибивания утка на ткацком ·станке. Они изготовлены из узких пря" 
моугольных пластинок, зубья расположены с обеих сторон. Эти находк:н 
аналогичны костяным гребням из Чустскоrо поселения 9• Кроме того, най~ 
дены костяные трубки и кружки, зуб с просверленным отверстием. В двух 
случаях обнаружены скопления астрагалов в количестве 23 и 30 экземпля-

7 В. И. Сп ·р ·и ш ев с кий. Чустс·кое поселение 9похи бронзы (из раскопок 1'954 r.). 
КСИИМК, вып. 69, 11957, стр. 48, рис. 14-1. 2. 

8 Р. Т е i 1 h а r d d е С h а1 r d i n and С. С. У о u n g. On som.e neolithic (and pos
siЬly palaeolHhic) fi.nds in Mongolia•, Sinkia·ng and Wesit Chin.a. Bull. Geological Society of 
China, XII, N 1, 11932, стр. 96, рис. 17__,19; J. А n d е r s s on. Rf'.searches into ·the pre· 
history of the Chinese. BMFEA, № 15, стр·. 212·6, т·абл. 165, 9, 10; •ер. L i С h i. Preliminary 
reports of excavations at Anyang. Academia Sinica, pt. 11, Peiping, 1929, стр. 248; «Kaory 
Сюзбао», т. 9, 1955 (на юrтайско.м языке). 

9 В. И. Сп .р и ш ев с кий. Раскопки Чустскоrо поселения в 1956 г. СА, 11958. 
No 3, рис. 3. 
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.Рис. 22. Дальверзинское поселение. Изделия из камня. 
1, 5 - точильные бруски; 3 - «сверло•; 2, 4- 11от111rи; 6, 7 - серповидные ножи; 8-11 - конические предметы. 



ров. В наборах выделяется несколько обработанных астрагалов с зашлифо
ванными поверхностями, с нарезками и отв·ерстием для вставок; осталь

ные - без ·следов обработки. 
В целом находки 1959 г. расширили наоор известных на Дальверэин

ском поселении изделий из глины, бронзы, камня и кости. Полученные 
материалы позволяют охарактеризовать некоторые особенности хозяйства 
и домашнего производства населения Ферганы эпохи поздней бронзы. 

В 1959 г. продолжено изучение оборонительных укреплений городища, 
начатое в 1956 г. 10 По краю поселения с восточной, юго-восточной и север
ной сторон проходит низкий земляной· вал - остатки оборонительной сте
ны. Западный край холма разрушен и распахан, но можно предполагать, 
что и с этой стороны поселение было огорожено стеной. 

В предшествующие годы на восточном валу, на участке длиной более 
100 м, была вскрыта оборонительная стена толщиной 4-6 м и высотой до 
2,5 м; изучено ее устройство и выявлено, что ·Стена построена на куль
турном слое. 

В 1959 г. обнаружена вторая оборонительная стена к востоку от первой, 
на расстоянии около 200 м, где по краю низкой площадки проходит слегка 
возвышающий·ся земляной вал. Для выяснения происхождения его зало
жена траншея длиной 20 м, шириной 2 м. В западной и восточной частях 
углубились до материкового грунта, который залегал на одном уровне-
3 м от вершины вала и 2 м от поверхности площадки. Посередине вала 
в траншее, пересекавшей его, найдены остатки массивной стены с пристрой
кой с внутренней стороны. Толщина ее - 7,25 м. Сверху стена выложена 
сырцовым кирпичом; основание лежит на культурном слое мощностью 0,7 м, 
выходы которого зафиксированы в обоих концах траншеи. По внешнему 
виду и стратиграфическому положению эта .стена сходна с первой. 

В западной половине траншеи найдено довольно много керамики из 
перекрывающего и из нижне·го культурных слоев, причем представлены 

основные типы ·сосудов, встреченные на поселении. На основании· этого 
материала обе стены можно .отнести к одному (в широких хронологиче
ских рамках) периоду. Пока остается неясным, построены ли стены одно
временно, или в разное время. На эти в•опросы 1можно получить ответ 
только при дальнейших работах. Вн·е зависимости от этого, сам факт нали
чия двух ·стен на восточном краю поселения свидетельствует о высоком ра.d

витии строительной техники и фортификации в эпоху поздней бронзы. Судя 
по рельефу местности, возможность .существования дополнительных укреп

лений с других сторон исключена. По всей вероятности, большая забота 
об укреплении поселения ·с востока объясняется тем, что в этой части нахо
дился основ·ной вход. 

Зачистка второй стены и изучение площадки между стенами показали, 
что ве·сь этот участок был обжит в основной период ·существования Даль
верзина. Таким образом, работы 1959 г. внесли существенные дополнения 
в наши представления о размерах поселения. 

Время постройки и функционирования оборонительных укреплений 
Дальверзина определяется стратиграфическим положением их и в·сем комп
лексом находок, который тождествен материалам· из центральной части 
поселения. 

Как уже было сказано, из основного раскопа был взят уголь для радиа
уг леродного определения возра·ста. По анализу лаборатории ЛОИА воз
раст этого образца составляет 2720 ± 120 лет, что примерно соответствует 
IX-VIII вв. до н. э. Эта дата определяет время конца существования 
нижнего горизонта и достаточно сог ласует·ся с хронологией, устанавливае-

10 Ю. А. З а д н е п ров с ·Кий. Земледельческ·ие поселен·ия Феj»'аны и Южной 
Кирги.з1Ни (периода по.зд11ей бронзы и железа). «Материалы второго совещания археоло
гов ·и этн·оr.рафов Средней Ази.и». М.-Л., 1959, стр. 1511. 
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мой по археологическим материалам. Дальверзинское поселение и время 
функционирования его укреплений можно датировать последними веками 
11 тысячелетия и началом 1 тысячелетия до н. э. 

В 1959 г., помимо работ на Дальверзине, были осуществлены неболь
шие раскопки на соседнем поселении Ашкал-Т епе 11

• В нижнем слое ег~ 
вскрыты хорошо сохранившееся, небольшое помещение и остатки двух 
других помещений. Найдено значительнnе количество расписной кера· 
мики. При земляных работах обнаружена своеобразная расписная чаша, ко· 
то рая приближается по цветовой гамме к расписной пос у де Актамскоrо мо· 
rильника (рис. 20-6). 

11 Ю. А. Зад не пр о в с ·Кий. Ашкал·Тепе - ~новый памятник чустской культуры 
в Фергане. СА, 1959, No 3. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 86 1961 ГОД 

н. и. с о к о ль с к ин 

РАСКОПКИ В КЕПАХ В 1959 ГОДУ 

Исследования городища, отождествляемого с остатками боспорского го
рода Кепы и расположенного у восточной оконечности Таманского залива, 
был·и начаты в 1957 г. 1 Работы 1959 г. велись Таманс·ким отрядом Институ
та археол·огии АН СССР .в т·рех 1напра1влениях: 1) продолжение исследова
ния внутригородской территории (раскоп Западный); 2) охранные раскоп
ки с целью установить топографию города (раскопы Юго-Западный и 
Юго-ВосТ1очный); 3) доследование открытого в 1958 г. колодца (раскоп 
Приколоде.Dlный). Общая п1.,ощадь, вскры·тая в 1959 г., составила 250 кв. м. 

Раскоп Запад ·Н ы й. В 1959 г. этот раскоп был главным объ
ектом работ (рис. 23). Зде·сь вскрыта площадь размером 175 кв. м, т. е. 
7 квадратов (VIIl-XIV) по 25 кв. м каждый. Зафиксировано 8 культур
но-исторических ·напластований в среднем общей мощностью 2-2,2 м. От
дельные напластования, особенно ранние, вследствие перепланировок и 

перекопов не сохранились или с·охранились лишь пятнами. Материалы ра::
копок 1959 г. позволили внести ряд уточнений в определение и датировку 
некоторых слоев, выделенных ранее. 

Первый слой (нижний). Относится к IV в. до н. э. Уцелел на квадра1·ах 
VIll, IX и XIll в виде пластов коричневого суглинка толщиной О, 1-0,4 м, 
с разного рода мелкими мусорными включениями. Строительных остатков 
не обнаружено, но находок керамики довольно много; среди них - большое 

количество обломков амфор различных центров (в том числе - синопских, 
фасосских). Заметим, что амфор с клеймами в этом слое мало. Есть фраг
менты открытых светильников, красноглиняной гончарной и сероглиняной 
лепной кухонной посуды, небольшие пирамидальные грузила. Лучше дру
гих групп представлена чернолаковая посуда IV в. до н. э. (килики, кан
фары, блюдечки и др.). Встречены также фрагменты пантикапейских окра
шенных черепиц (в том числе - с клеймами). 

На ограниченном участке в пределах VI 11 и IX квадратов в тол1цс 
двух нижних слоев обнаружено около десятка терракот; среди них - не

сколько изящных женских головок (рис. 24-5-7) и обломок протомы. 
Зде:сь же ·собрано наибольшее количе·ство чернолаковых черепков IV в. до 
н. э., причем многие из них - ·с граффити (рис. 24-8-11 ), из которых 
два возбуждают большой интерес. Первое граффити - на краю канфа
ра (рис. 24-8), второе_...,. на краю блюдца (рис. 24-9). Оба граф
фити идентичны; у второго сколота верхняя часть - буква Р. Нужно 

1 Н. И. С о к о ль с кий. Раскопки в Кепах в 1957 г. КСИИМК, вып. 72, 1958; 
его же. Ра·скопки в Кепах. КСИА АН СССР, ВЫIП. 83, 1961. В 119159 г. отряд Государ
ственного исторического музея под руководством Н. П. Сорокиной начал раскопки разру
шаемого пескокарьером грунтового некрополя Кеп. 
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Рис. 23. Кепы. Раскоп Западный 1957-1959 rr. План. 
1 - уголь; 2 - зола; З - обожи:енные кирпичи; 4 - обожженная глина; 5 - фрагменты керамики; 

6 - фрагменты черепицы; 7, В - черепяиокаменные вымостки; 9 - граница вымостки; iO - к11мни. 

(Курсивом на плане даны номера обьектов). 
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полагать, что они обозначают сокращение имени Афродиты. У1<ажем, что в 

1957 г. на этом же участке, но в пределах квадрата 111, были также найде
ны терракоты 2 и лучшие чернолаковые фрагменты сосудов IV в. до н. э. 
По-видимому, эти находки нужно рассматривать как остатки посвяще
ний в храме или святилище Афродиты, находившемся в районе раскопа 
Западного. Подобные посвящения Зевсу, Афине и Аполлону Дельфи
нию, связанные с храмами этих божеств, хорошо засвидетельствованы 

в Оливии 3• 

Заключая характери1стик,у 1ниж~него слоя, отметим, что в нем, а также в 
тех позднейших слоях, которые спускаются до материкового песка, среди 
находок составляют очень большой процент фрагменты керамики VI и 
V •В.в. дон. э. (рис. 24-1-4). Так, 'На !Квадрате Xll в ,слое 1-11 вв. н. э. 
лежащем на материке, архаических находок значительно больше, чем позд

них. Такого количества ранних находок на раскопе Западном в предыду
щие 2 года не было встречено. Они свидетельствуют об интенсивной жиз
ни города уже с середины VI в. до н. э. 

Второй слой (111-11 вв. до н. э.). Обнаружен прибли1з'ительно на тех 
же участках, что и предыдущий. Достигает мощности от 0,2 до 0,5 м. По 
грунту и характеру находок слой очень близок предыдущему. Строитель
ных остатков не оказалось. Среди многочисленных находок преобладают 
фрагменты амфор (синопс·ких, косских, гераклейских, фа·сосских и из дру
гих центров); много черепков чернола,ковых сосудов, в числе которых есть 
сероглиняные. Помимо упомянутых .выше терракотовых головок, отметим 
часть фигуры в гиматии, стекловидную в·ставку, черноглинЯJНыЙ открытый 
светильник, обломок стенки амфоры с остатками надписи красной кра
ской - IA. Датируют слой фрагм·енты амфор 111 в. до н. э., флакона 11 в. 
до 1н. э. и другие tНаход'J:Ш. Слоев 11-1 .вв. до н. э. на· исследоваlНН"()IМ участ
ке не зафик·сировано, они были счищены при позднейших строительных 
ра•ботах; об этом •с·ви·детельст;вует тот факт, что под вымосткой (№ 46), от
носящийся к 1 в. н. э., залегает непосредственной слой 111-11 вв. до н. э. 
Отдельные же находки, датируемые 11-1 вв. до н. э., встречаются нередко 
в более поздних слоях (фрагменты веретенообразных флаконов, родосских 
амфор, «Мегар,ских» чаш). 

Третий слой. В 1959 г. оказалось возможным выделить слой 1 в. н. э" 
который ,предета·влен лежащими друг над другом •вымостка1м~и (№ 45 и 
46), развалом печи (№ 51 ), кладкой (№ 59) и 2 пифосами (№ 60 и 63). 
Вымост·ка No 46 проходит ши.рокой полосой (до 1,73 м) ·вдоль се.верного 
борта ·к1вадратов VI 11 'И Х; ее се·верный ·край 1и 'Продолже1ние на востоке 
уходят в борта раскопа. Вымостка сложена из фрагментов керамики, мел
ких камешков, гальки, костей, ракушек, кусков печины, аккуратно уложен
ных и крепко утрамбованных вместе с зольно-г линистым раствором. Не
смотря на малую толщину (0,05-0,08 м), она обладает большой проч
ностью. Продолжением ,е·е была открытая в 1958 г. 1вьrмост·ка No 32. В ре
зультате обе они прослежены на длину 20 м. 

Вым·остка No 45, под·обная !Предыдущей, 'Воз•ии:кла ·в результате ремоч
та силЬ1но д·еформирова1вшейся вымостки No 46 и положена на 1ГЛИ1НЯ'НУЮ по
душку, покрывшую эту вымостку. Анализ материала показал, что обе они 
были устроены в 1 в. н. э. и, нужно думать, служили полом хозяйственных 
помещений. 

Обнаруженная на квадрате Xlll кладка (№ 59) представляет собой 
ча·сть фундамента (дли1На - 2,6 м, ширина - 0,8 м, ,высота - до 0,7 м), ак
куратно сложенного из необработанных и ча•стью подтесанных ку.сков из

вестня•ка сред~ней ·вели'чи1ны. Орие1Нтация фундамента в строгом направ-

2 Н. И. С о к о ль с кий. Раскооки в Ке~пах ,в 1957 г. КСИИМК, вью. 78, 1:960, 
стр. 57, рис. 18; рис. 19-1, 2. 

3 А. Н. К ар а се в и Е. И. Лев и. Ольвийская агора. СА, 1958, № 4, стр. 132-
134, 142. 
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Рис. 24. Находки Vl-IV вв. до н. э. на городище Кепы. 

1-4 - ф1-11гмент111 расписных ваз VI в. до н. з.; 5-7 - терракоты IV в. до н. э . ; 8-11 - фраr менты 

чернолаковых сосудов с граффити. 



лении с востока на запад отличается от ор1иентации всех построек более 

позднего времени на участке. Тому ·же дому, вероятно, принадлежал и 
плоскодонный красноглиняный пифос (№ 60), сохранившаяся нижняя 
часть ·к·оторого ·обнаруже'На на ра1сстояни1и 0,65 м к югу от фундамента. 

Пифос № 63, аналогичный упомянутому, найденный у южного борта 
к.вадрата XIV, был з.апол:нен золь.но-му.сорным гру1н.т01м со значитель·ны!\f 
количеством находок. При этом в верхнем горизонте, ·т. е; на уровне верх
него края, вместе с обломками самого пифоса оказались фрагменты кера
мики 111 .в. н. э., в том числе миниатюрный лепной сосуд·и1к на 3 ножках; в 
остальной части заполнения были находки, характерные для 1 в. н. э., и 
среди них - 5 боспорских монет периода от последних годов 1 в. до н. э. 
до 40-х годов 1 1в. н. э. 4 Пифос № 63 был устано1вл·ен 'В помещении или ва 
дворе ·с хорошей каменной вымосткой, небольшой кусочек которой ( 1 Х 
Х 0,5 м) сохранился рядом с еще одним пифосом (№ 65 ). 

Четвертый слой. Относится к 1-11 вв. н. э. Слой сильно нарушен бо
лее поздними перекопами и в свою очередь, в виде перекопов, нарушил ни

жележащие слои в некоторых местах вплоть до материк.а; поэтому его мощ

ность очень неравномерна. К этому слою следует отнести зерновую яму ж 
в юго-восточном углу КJВадрата XIV, ;нижней ча·стью ·в1Пущенную в мате
риковый ine·coк. Плос·кое д11ю ямы - •круглое, диаметром 1,4 м. Яма эта 
аналогична яме а, открытой в 1957 г. на квадрате 111 в том же слое. Среди 
многочисленных и обычных для слоя этого времени керамических находок 
(черепица, амфоры, фраг.менты красного лака и т. д.) упомянем те;ррако
товую, эллинистического времени, фигурку женщины с младенцем на ру

ках, несколько бронзовых украшений (кольцо, дужку фибулы), обломок 
края каменной чаши, пластинки слюды, осколок окаменевшей кости· иско
паемого жи1в•отного, кера:М1ичес·кий шлак, половину д:исковидной ·крышки пи
фоса с отбитой ручкой и др. 

Пятый слой ( 111 в. н. э.). К ·нему относи'ГСя яма е - большой ( 4, 1 Х 
Х 3 м), неправильной формы, котлов.ан глубиной не менее 1,85 м, распо
ложенный на стыке квадратов Vlll, IX, Х и XI; ниж1няя его часть заглуб
лена в материковый пе1сок. Яма заполне1:на мусорным грунтом; в южной ее 
части отмеч~н сброс золы, мелких углей и· кусков печины. Находки в запол
нении разновременны; наиболее поздние - фрагменты светлоглиняных 

узкогорлых а·мфор, светильник 1в виде чаше·чки на высокой ножке, оскол:с1 
стеклянных сосудов. Интересна находка разбитого пифоса-корчаги (рис. 
25-2) высотой 0,82 м, с широким горлом и двумя витыми вертикально 
поставленнЬl'МИ на плечах ручками; шей·ка и плечи coeiy да украше·ны зиг
за·гоо6разным орнаментом с насечками 5. Здесь найдены также 8 крупных 
кусков облицовочных плиток серого, зелено-серого и белого мрамора; не
которые из них сохранили на одной плоскости беловато-розовый известко
вый раствор. Встречено горло краснолаковой ойнохойи (рис. 25-1 ). Сре
ди ·находок большой процент соста·вляют ч·ерепки сосудов Vl-V и 
IV-111 вв. до н. э. Яма е служила м~стом сброса грунта ·при планировке 
участка перед строит·ельством жилого к1омпле1кса. Поэтому наиболее позд
ние находки (111 в. н. э.) датируют постройку дома над ямой. 

Шестой слой (111-IV 1в·в. н .. э.). Мощность ·слоя - от 0,2 до 1,1 м; 
он состоит из коричневого суглинка. Прослежен .по в.сей ,площади раскопа. 
В середине раскопа грунт представляет собой сплошной массив разложив
шихся сырцов от рухнувших ст·ен. В некоторых местах на подошве сырцо
вых завалов видны ·следы пожарища. К .этому слою относится комплекс по
ст роек, состоящий из жилого помещения, кладовой, дворика и водостока 
(рис. 26-1 ). 

4 Одна - пан·т.икапеЖ:ка·я ( 14-8 rr. до н. э.), другая - Аспург.а ( 114-37 гг. н. э.) 
и три- Митр•и•д.ат~а 111 {39-45 гr. н. э.). Определены Д. Б. Шеловы•м. 

5 Подобные сосуды известны из Илу,рата и датируются 111 ·В. н. э.; В. Ф. Гай д у· 
к ев и ч. Илурат. МИА, № 85, 195.В, р1ис. 23, 99, 102. 
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Рис. 25. Керамика 111 и IV вв. н. э. иэ находок в Кепах. 

1. Z - горло краснолаковой ойиахойи и корчага из я111>1 е (111 в. н. з.); 3 - горло а11фор1>1; 4 - то же; 

5 - горло кувшина (3-5 - из позднеантичио1·0 дома. IV в. и. з.); 6, 7 - лепнме светильник и чаша IV в. и. в. 

Жилое помещение (квадраты Х и XI) - прямоугольное в плане, раз
мером 5,8Х2,2 м (площадью 12,8 кв. м), ориентировано длинны·ми 
сторонами с юга на север :при ·отклонении северного ·конца на 15° •к западу. 
Хорошо сохранились каменные фундаментьr восточrной (№ 50) и южной 
(№ 47-48) стен, подошвы которых находятся на глубине 1,5-1,56 м 
от современной поверхности. 

Or северного фу~ндамента (№ 40) уцелел лишь .небольшой ·к·усочек, 
а западный (No 49) - оборван с обеих ·сторон позднеЙШИ'МИ ·пере·копами; од
нако оставшаяся часть кладки длиной 3 м сохранилась неповрежденной. 
Ширина фундаментов -0,65-0,7 м. Высота их разная: No 50-0,4 м, 
№ 47-48-до 0,73 м, No 49-1,28 м; запад.ный фундамент (№ 49) сильно 
заглублен, ибо он ра1сположен над ямой е, ЮЖIНЫЙ - несколько приподнят 
над остальными, видимо, для созда•ния большей прочности дверного про
ема, делящего эту стену на два отрезка (восточный - № 47, западный -
№ 48). ~Дверной проем (шириной О, 5 м) •по бокам обрамлен плос•кими пли
тами вторичного использования (западная, например,- желоб от водо
стока); порог вымощен плоскими камнями. 
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Рис. 26. Кепы. Дом 111-IV вв. н. э. 

1 - общий вид с юга; 2 - кладовая (стена № 41 и пифос № 43). 

Все фундаменты .сложены из необработанных ка·мней (известняка) и 
некоторого количества плитняка и железняка, положенных на глиняном 

растворе в два панциря с забутовкой между ними более мелкими J(.амнями 
и ·отчасти фраrме·нтами керамики. Нужно отм·етить, что более крупные кам
ни лежат 1в •нижних рядах, ·и ·среди .них есть использованные вторично, осо

бенно в нижних рядах западного фундамента (No 49). Поверхность фунда· 
ментов горизонтальна, она тщательно выложена плоскими камнями и фраг

ментами керамики; в кладку № 47 был заложен даже обломок постамента 
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небольшой мраморной ·статуи. На фундаментах ·выкладывались ·стены из 
сырцовых кирпичей; нижние части сырцовой кладки (высотой до 0,4 м) 
на западном и восточном фундаментах сохранились .в непотревоженном со 

стоянии. Судя по количеству фрагментов черепицы в слое, кровля дома 
была черепичной, а для потолка применялась морская трава - камка, про
слойка•ми лежа·вшая .под за.валами сырцовых стен. 

В средней части помещения сохранился кусок г линистозолистого пола 
(№ 67) пепельно-серого цвета, толщиной 0,04-0,07 м; он был прикрыт 
рухнувшей сверху ·камкой. На •полу обнаружены горла кувшина и красно
r ли.няных амфор (ри~с. 25-3-5), бронзовый алтари~к .высотой 11,2 см, 
светлоглиняная культовая табличка размером 0,095 Х 0,087 м с изображе
нием оленя, держащего в зубах змею. Среди других находок, собранных в 
доме на уровне пола и на остатках дворовой вымостки перед порогом, много 
фрагментов больших краснолаковых блюд и се рог линяных лощеных, харак

терных для IV в. н. э., из которых при реставрации подобрано 7 целых 
экземпляров. 

Юго-западный угол помещения -разрушен ·средневековым перекопом. 
Пострадал и отходящий ~на запад фундамент (№ 41 ), построенный ·в той 
же технике, что и описанные .выше (рис. 26-2). Западная половина его 
разрушена другим перекопом и сохранилась в 'виде завала (№ 44). Судя 
ПО СНIСТеМе КЛаДКИ, направл·е'НIИЮ И ГОрИЗОIНТу, •СТеНа No 41-44 соед'И'НЯ
лась ·под прямым углом со ·стеной, от которой сохранился фундамент -
цоколь (N~ 4), открытый на квадратах 111иVIв1957-1958 гг., и образо
вывала обширное помещение, площадью около 28 кв. м (5,6 Х 5 м); восточ
ной ·была •СТ'е~на № 49, а ·с·е·верная ·сохранилась :в виде завала камней 
(№ 39), вытянутого с востока на эапад. 

Таким образом, дом включал, очевидно, 3 помещения, вытянуть1х с вос
rока на запад, поскольку к западу от стены № 4 отходил пол (№ 14) ещР. 
одной комнаты. 

Между южным концом стены № 49 и стеной № 41 создавалось поме
щение, использовавшееся для кладовой, •в которой вдоль южной стороны 
(стена № 41) были размещены два красноглиняных плос·кодонных пифоса: 
№ 54 - в·осточный и № 43- западный (рис. 26-2). Верхняя >часть пи
фоса № 54 была разрушена перекопом; диаметр его тулова равен 0,94 м. 
ПифО'с No 43, большего разм•ера (диаметр тулова - 1,25 м, высота --
1,79 м), найден в непотревоженном состоянии с наложенной на венец крыш
кой, плоский плитняк), однако плечики оказались раздавленными грунтом. 
На обоих пифосах были многочисленные свинцовые спайки, скреплявшие 
трещины. В пифосах ничего не обнаружено; видимо, жители· оставили дом 
в1незапно в весенне-летнее время, до сбора урожая. 

К югу от дверного проема располагался двор (№ 52), мощенный плос
кими кус·ками известняка и плитняком; вымостка, сильно разрушенная сов

ременным перекопом, перекрывала водосток (№ 53), стенки которого сло
жены из необработанных уплощенных камней, поставленных на ребро. 
Водосток шел по двору, изгибаясь с юго-востока, и, не доходя до южной 
стены дома, поворачивал на запад. Двор был ограничен с юга другой по
стройкой, от которой сохранился камР-нный фундамент (№ 56), сложенный 
в той ·же технике, ч·то и ·описанные выше. У юго-восточно·го угла жилого по
мещения ·открыт небольшой завал (№ 55) из фра·гментов позднеаtНтичных 
амфор и камней. Особенность этого завала состоит в том, что почти все вхо
дившие в него камни оказались обработ·анными; в их числе - часть водосточ

ного желоба, архитектурная деталь, три известняковых дисковидных кры

шки для широкогорлых амфор. По-видимому, жители Кеп в 111-IV вв. н. э. 
охотно применяли такие крышки: только в районе исследованного дома их 
найдено 7 экземпляров. Диаметр крышек колеблется от О, 14 до 0,2 м. 

Немного далее к востоку от завала обнаружены остатки печи в виде 
беспорядочного •скопления печины, углей, золы и ·сажи, сред'И которых най-
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дено много обуглившихся зерен. Анализ, проведенный А. В. Кирьяновым, 
показал, что главную массу составляют зерна пшеницы и многорядного яч

меня; подобное соотношение характерно 1и для других 1находо·к зерен в 
Кепах. Пшеница и ячмень в первые столетия нашей эры в Кепах были ве
дущими культурами; зерна ржи ·встречаются в небольшом количестве, на

ряду с подморенником - ,сорняком. Попутно отметим, что в ~пифосе № 60 
( 1 в. н. э.) обнаружены зерна овсюга южного с примесью зерен пшеницы и 
ячменя. Овсюг, по-видимому, шел на корм скоту и птице, как и чечевице
образная вика, нередко встречающаяся в Кепах. 

Дом был построен в 111 в. н. э., посксльку он стоит на яме е, дата за
сыпи которой (111 в.) не вызывает сомнений. Кроме того, в слое завалив
ших1ся сырцовых ,стен нет матери,ала, относящегося к IV 'В. н. э. Находки 
же на дворе и на полу дома, т. е. связанные с последними моментами жиз

ни, указывают на то, что дом погиб .в IV в. н. 1э. Любопытно, что из 6 мо
нет первой трети IV 1В. н. э., найденных на ра·скопе, пять обнаруже1ны на ,го
ризонте двора и пола. Особенно интересна монета Рискупорида VI, лежав
шая 1В'Нутри дома под за1валом 1стен. Она указывает, что гибель дома :прои
зошла не ранее 30-х l'одов IV в. н. э., хотя связать ее с гуннским разгро
мом мы пока не решаемся, поскольку над этим слоем залегает еще один 

позднеантичный ,слой, ·правда, бедный строительными остатками, но доста
точно мощный (от 0,18 до 1,05 м). Во всяком случае этот, седьмой по сче
ту, ·слой определенно датируется IV :в. н. э. 

Седьмой слой. Здесь обнаружены остатки фундамента, вымосток и ка
меннЬl'е за1валы. Среди многочисленных и ,разнав ременных находок антич
ного времени отметим осколки краснолаковых блюд и широкогорлых ам
фор IV в. н. э.; фрагменты обожженных ·кирпичей; лепной ·сероглиняный 
светильни·к оригинальной формы (рис. 25-6) и лепную чашечку (рис. 
25-7); каменное ядро для пращи, диаметром 35 мм; каменное яичко, по ве
лич:и~не ра.вное кур.иному; терракот·овый женский бюст; костяной ~наконеч
ник стрелы. Верхний слой, мощностью от 0,4 до 1,5 м (в перекопах), дати
руется ·средневековьем. Как и в предыдущи·е годы, строительных остатков, 
относящихся к этому времени, в пределах раскопа не обнаружено. Среди
многочи•сленных на1ходок, в основном позд:неант.ичного ·времени, .отметим 

шиферную пластинку трапециевидного сечения 6 и 2 фрагмента плоскодон
ных кувшинов с черносмоленой внутренней поверхностью, столь характер
ных для слоев IX-X вв. на Таманском (Тмуторокань) городище. 

Во всех слоях раскопа встречались очень раздробленные кости домаш
них животных, медные монеты, обломки железных и бронзовых гвоздей, 
пирамидальные ткацкие подвески, обломки мраморных облицовочных пли
ток. В слоях периода 1-IV вв. н. э. нередки фрагменты светлоглиня1ных 
узкогорлых амфор с кра1сными знаками, ·светиль.ников (в том числе 1на вы
сокой ножке), дисковидных керамических крышек для пифосов, астрагалы. 
ча·сто с дыркой в середине или с подтеской, куски кирпичей, цемянки, ку
сочки железных шлаков. 

Ра1боты на ра·скопе Западном поз'волили собрать много •нового ~матери
ала для изучения сельского хозяйст·ва, ремесленного производства, торгов
ли и ·культуры города. Подчеркнута интенсивность жизни города в ранний 
период его истории, получены данные ·о существовании святилища или хра-

ма ·в IV в. до н. э. Особенно ·важны результаты ис,следования позднеантич
ного комплекса, познакомившего с характером строительства и планировки 

города в 111 и IV вв. н. э. 

6 Подобные пластинки найде·ны в Пант'Икапее - в поrре•бениях первых веко·в нашей 
эры ·и ·в Илурате вместе с вещами 111 в. н. э. (В. Ф. Гайдуке в 'И ч. У.каз•. соч., стр. 512-
54, рис. 41, 1). Нам известны такие же плитки из римских придунайских провинций,~ на
пр.и:ме.р, •В НационалЬ1Но.м музее в Буда.пеште i(5f1.93'5, 11; 3/1950, 14,8), в музее r. Варны. 
На всех таких пласт'Ин·ках есть сле.ды потертости ил,и даже углублени.я;. служ·или они для 
растирания красок, приготовления мазей и косметических материалов. 
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Городище Ке:пЬI' постоянно терпит ущерб .вследствие обвалов берега 11 

от ям, которые копают местные жители. В охранных целях в 1959 г. эдесь 
было разбито два небольших раскопа. 

Раскоп Юго-Западный (30 кв. м). Расположен на береговом 
откосе в 109 м к югу от современного колодца. На ра·скопе обнаружены 
4 слоя. На коричнево-желтом материковом песке, лежавшем на глубине от 
1,5 до 2,4 м, находился пласт •коричневого суглинка толщиной 0,25-0,3 м; 
в нем не было строительных остатков. Керамические находки датируют его 
1-11 вв. н. э. 

Во втором слое (серо-коричневый суглинок, толщина -0,4-0,8 м), 
относящем·ся к 111 в. н. э., обнаружены остатки 2 вымосток - чере·пяно-ка
менной и из крупных ~каменных плит. В ·северо-восточном углу раек.опа от
мечены следы пожарища. 

В третьем слое (111-IV вв. н. э.) строительных остат•ков нет. Верхний 
слой, не .считая дернового, относится к средневековому времени. Здесь 
вскрыты 2 погребения (ребенка и взрослого) в ящиках из каменных плит. 
Захороненные лежали вытянуто, на спине, головой на запад, с легким от
клонением ·К югу. Кроме медного кольца ·при скелете взросл.ого и бронзово
го колокольчика при дет.ском погребении, ·иных вещей в могилах не обна
ружено. По характеру В·скрытые ~погребения аналогичны средне·вековым: 
захоронениям на северном склоне горы Митридат в Керчи. Подошва их 
лежит -на глубине 1,64 и 1,8 м. От третьей могилы ·сохранилась плит.а пе
рекрытия, для которой использована половина надгробия 1 в. н. э. с рель
ефным изображением. 

Раскоп показал, что город до периода 1-11 вв. н. э. не распространял
ся на исследованную территорию; в 1 или 11 вв. н. э. он сильно расширился 
к югу, в 111 в. н. э. в этой части города был пожар; в конце античной эпо
хи здесь, как и на других участках, жизнь .прекратилась, а ·no прошествии 
довольно длительного срока этот участок был .использова1н под клад·бище 
средневекового поселения. 

Раскоп Юг о - В о ст очный (25 кв. м). Разбит в 59 м к западу 
от па·мятника героям Великой Отечественной войны, находящегося посре
ди небольшого поселкового кладбища, за низинкой, отд·еляющей основную 
территорию городища. Культурный слой толщиной 0,8-1,2 м делится на 
2 горизонта: 1) верхний пласт темно-серого суглинка, толщиной 0,4-0,78 м 
(включая и дерновую прослойку), с малым количеством находок и 2) ниж
ний пласт светло-•коричневого песчанистого суглинка, толщиной 0,32-
0,52 м, с большим числом находок и .отдельных камней. В нижнем пласте 
обнаружена часть вымостки (2,44 Х 2,28 м) ·ИЗ необработанных кус·ков из
вестняка-ракушечника небольшого размера; часть ее разрушена современ

ной ямой. 
И в :нижнем, 'И в ·верхнем пластах характер находок оди1на·ков. Они де

лятся на 2 группы: меньшую составляют фрагменты керамики преимущест
венно первых столетий нашей эры, большую - фрагменты керамики сред
невекового времени - красноглиняных одутловатых узкогорлых кувшинов 

с рифлением по верхней части, амфор из оранжево-красной глины с венцом 
в виде раструба и высокими ручками; фрагменты таких амфор характерны 

для верхнего слоя на всех раскопах городища. Здесь встречено несколько 
обломков лепных горшков и средневековой черепицы из пористой темно
красной глины с крупными зернами примеси. 

Работы на ра·скопе Юго-Восточном позволили выяснить, что средневе
ковое поселение здесь располагалось на пустыре, не входившем в черту ан

тичного города, границей которого на юго-востоке была небольшая лощина. 
идущая .с .востока на юго-запад .. Таким образом, раскопы Юго-За·падный и 
Юго-Восточный дали важный материал для изучения исторической топо
графии городища; они показали несовпадение границ античного и средне

векового поселе:flиЙ. 
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К охранным мероприятиям относится также извлечение мр·аморного 
пьедестала из хозяйственной ямы на огороде жителя поселка Н. К. Лозиц
кого недалеко от рас.копа Западного. Пьедестал был, вероятно, заложен в 
фундамент позднеантичного здания. Это прямоугольный серомраморный 
квадрат размером 1,07 Х 0,91 Х 0,39 м, с прямоугольной вырубкой сверху 
для установки декрета или статуи. Одна из узких сторон служила фаса
дом; на углу ее - выемка, по нижнему и верхнему краям проходят про

фильки, а посередине гладкой плос·кости выгравирован .родовой знак бос
порских царей 11 в. н. э. 7 

При доследова·нии колодца, открытого в 1958 г. на ра·скопе Приколо
дез1ном, выявлены общий план его и границы котлована, сильно расширяю

щегося в западной ча·сти и забитого камнями. Никаких приколодезных со
оружений не обнаружено. Из находок в перекопанном грунте прирезкя 
(20 кв. м) отметим пирамидаль.ное грузило с оттисками ключа 1по обеим 
узким сторонам, облом.ок облицовоч'НоЙ беломраморной плитки и донышко 
открытого сосуда с парным лапообразным клеймом, какие и ранее встреча
лись при раскопках Кеп. 

7 Э. И. С о л о ~м он и к. Сарматс:к:ие знаки Северного Пр.ичерноморья. К~иев, 11959, 
стр. 54, 55·, Nv 7-9. Подобные пьедесталы И·эвестны на Бос.поре. Несколько экземпля-ров 
их хра1Нится в лап-ИДОi·р·ии Uар<жого курга.на. Они отличаются от :п1зедестала •И.З Кеп раэме
ра,м·и и пропорциями, а также матер·иалом (есть иэвест\Jfяковые). 
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КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 86 

Т. М. АРСЕНЬЕВА 

РАСКОПКИ У ДЕРЕВНИ НОВО-ОТРАДНОЕ В 1959 ГОДУ 

В июне 1959 г. В·осточно-крымским отрядом Причерноморской 1экспеди
ции под руководством И. Т. Кругликовой были возобновлены раскопки 
поселения у дер. Ново-Отрадное (бывшая Аджибай) 1• Поселение распо~ 
ложено на высоком холме, возвышающемся над пойменной долиной речка 
Аджиели, впадающей на расстоянии окол·о 750 м в Азовское м·оре. Скло
ны холма на севере, востоке и западе крутые, а на юге холм переходит в 

гряду ·возвышенностей. Он состоит из д.вух терра:с, ~nонижающих·ся одна за 
д-ругой к се.веру. Поверхность сильно повреждена ямами, траншеями и 
котлованами от выборки камня. На нижней террасе в обрезах траншеи не 
обнаружены следы каких-либо древ.них построе·к. Если это подт:вердит·ся и 
при дальнейших раскопках, то можно будет считать, что поселение распо
лагалось лишь на верхней т·еррасе, которая несколько повышается в юго
западной части 2• 

Как и в 1953 г., раскопки произ,водились на верхней террасе холма, где 
был обнаружен .наибол·ее насыщенный культу.рный слой, открыты хозяйст
в·енные помещения с 1большим количест:в~0м ·посуды ·и вещей 3• Постройки 
эти погибли в середине 111 в. н. э. Наиболее ранние находки относились к 
середине 11 в. до н. э. 

В 1959 г. была :fIОСтавлена задача - выяснить, имело ли ~поселение обо
ронительные сооружения, и определить их характер. 

Небольшой раскоп (около 60 кв. м) был разбит в восточной части тер
расы на самом краю холма, причем юго-западная граница соединялась с 

раскопом 1953 г. (рис. 27). 
В результате раскопок обнаружена оборонительная стена, идущая в 

направлении с севера на юг (с не~большим отклонением на ·северо-в·осток). 
Она вскрыта целиком на протяжении 5 м, и еще на 5 м к северу иоследован 
ее западный фас. Толщина стены достигала 2,6 м, а в основании фундамен
та доходила до 3,3 м. Сложена стена из крупного и средней величины кам
ня на глине, которая заполняла промежутки между камнями и в облицовке, 
и во внутренней забутов·ке. Часть камней с лицев·оЙ ст'Ороны ·немного под
тесана. Более крупные 1камни (0,4 Х 0,5 м; 0,6 Х 0,6 м; 0,4 Х 0,4 м) ле
жали .по ·краям, образуя восточный и за:падный фасы. Середи:на ~между ~ними 
забутована камнями более мелкого размера (0, 1 Х О, 15 м; 0,2 Х О, 15 м; 
0,4 ХО,2 м) с гл.иной (.рис. 28-1). Внешний, в·осточный, фас ~выложен 1из 
более крупных камней, чем западный. 

1 В 1!9.S.3 г. раскопки прои2,вод.ились И. Т. Кру·rликовой; см. ее статью «Позднеантич
ные поселения Боспора на берегу Азовского •моря» - СА, XXV, 19516, стр. 236 и ел. 

2 И. Т. КР'}"Гликова считала это аозвыше~ние третьей ве.р·хней тер1расой холма (NJМ же, 
стр. 23'7). 

3 И. Т. Кругл и к о rэ а Указ. соч., стр. 237, 23.В. 
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На 1вскрытом участке обороиительная стена сохра~ни.лась в высоту н·а 

2,4 м. Подошва ее лежала на· материковой глине, на глубине 2,8 м от сов· 
ременной поверхности. Фундамент с внешней 1сrороны: выст.упал за .линию 
стены на 0,3 м; 1Высота его- ·около· О, 6 м. С внутренней стороны. верхняя 
кладка фундамента яаход·илась. на глуби.не 1,8 м от современной поверхно" 
сти и вь11ступала за лИtНию ст.ены· на 0,4 м. Глубина залегания фундамента 

А 

[lS]t 
с.. 

\ ~2 

~3 

о fN 
~ 

Рис. 27. План раскопок у дер. Ново-Отрадное. 
1 - камевньrе лари; 2 - rливввая забутовка стеньr; З - пол 111 в. в. э. 

не выя1снена, так как эдесь вплотную подходит вымостка, датируемая 

1-11 вв. н. э., которая не разбиралась. Надо отметить, что вдоль всего во" 
сточного фаса оборонительной стены, на глубине 0,9 м от поверхности, про" 
слеживалась подсыпка из мелких камней. 

Северная часть стены сохранилась значительно хуже; она нарушена 
современной траншеей. К сожалению, вдоль .восточного фа·са стены в слое 
залегания фундамента находок обнаружено ·Оч·ень мало - ·всего лишь не
сколько стенок родосских амфор и обломков черепицы, которые можно от" 
нести ко 11-1 вв. до н. э. С внутренней стороны стена исследована до ма" 
терпка только в северной части, на месте примыкающей к ней вплотную 
э-ольной ямы, которая 1по .находкам фрагментов двуствольных светл·оглиня" 
ных а!мфор 1М·ожет быть датирована 1 .в. до ~н. э.- 1 ·в. н. э. Слой же, на кото" 
ром лежала оборонительная стена, был ·Срыт ямой, выкопанной позднее со" 
оружения. Поэтому 'Время построй·к1и 1стены можно отнести к к~онцу 11 .в.-
1 в. до н. э. Оборонительная стена - самое раннее архитектурное сооруже~ 
ние, открытое на поселении, просуществовавшее до времени гибели послед" 

него в конце 111 в. н. э. Она была выстроена на самом краю холма, так что 
естественные склоны его усиливали мощность обороны. 

Немного позднее, после постройки стены, впритык к ней была вырыта 
зольная яма, круглая в ·плане; горловина ее находилась на глубине 1,4 м от 
современной поверхности, дно -2,7 м. Книзу яма расширялась: верхний ее 
диаметр - 2 м, нижний - 2,4-2,7 м. Яма была заполнена золой с большим 
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Рис. 28. Поселение у дер. Ново-Отрадное. 
1 - внешний фас оборовительвой стены; 2 - каменный ларь. 

количеством ракушек мидий. Кроме фрагментов светлоглиняных дву
ствольных амфор, в заполнении об'Наружен большой пифос (в обломках). 
Высота его - 0,84 м, диаметр по краю - 0,28 м, диаметр дна - О, 19 м. Наи
более ши·рокая часть тулова - 0,67 'М (рис. 29). 

С севера и .востока горловину ямы ·обрамляли каменные плиты. Од.на из 
плит перекрыла яму и немного вд·авилась в золистый г.рунт. Яма, как уже 
говорилось выше, может быть датир·ована 1 в. до н. э.-1 в. :н. э. 

В слое 1-11 вв. н. э., ~который начинался на глубине 1-1,5 м от совре
менной поверхности, обнаружено ~большое количеств·о строительных остат
ков, но сильно разрушенных и фрагментарных. К ним относится стена 
(№ 7), ра.сположенная 1Перrrендикуляр:но к оборонительной. О:На раскрыта 
не целиком. На ней надстроена более поздняя стена (№ 6), относящая.ся к 
111 в. н. э., поэтому открыт тол1:J1ко ее южный фас. Западный КО'НеЦ стены 
разрушен. Обнаружена сте'На :на 1г луб.и~не 1,45 1м от ·современной :поверх
ности и ·сохранилась в высоту до 0,5 м. Фас состоит в высоту из 2 рядов 
кам'НеЙ (из·вестняк) без ·следов обработки. Размеры камней - 0,22 Х 
Х О, 18 м; О, 13 ХО, 18 м; 0,08 Х 0,04 м ·и· более мелкие. 

С севера и юга к стене № 7 .подходила вымостка из плоских, ровных, 
хорошо приГ!нан:ных друг 1К другу 1камней размером 0,5 Х 0,34 м; 0,42 Х 
Х 0,38 ми ~более мелких. В некоторых местах пространство между •камнями 
заполнено хорошо ·утрамбованной гл·иной зеленоватого ц·вета. В се·верной 
части вскрытой площади обнаружены плоские камни, относящиеся к 
1-11 вв. н. э.; возможно, они служили продолжением той же вымостки. 

К 1-11 вв. н. э. относит·ся и стена № 8, обнаруженная на глубине 1,2 м 
от современной поверхности; она перекрывала зольную яму и построена па
раллельно стене № 7; западный rконец ее тоже разрушен. В длину она .со
хранилась до 1,5 м, в высоту - до 0,3-0,4 м, т. е. на 1-2 ряда камней. 
К югу от стены № 8 находились два :небольших каменных четырехуголь
ных сооружении размером 0,3 Х 0,3 м и 0,25 Х 0,23 м. Расстояние между 
ними - 0,5 м. Каждое из них образовано четырьмя поставленными на реб
ро каменными плитами, хорошо пригнанными друг к другу. Высота плит -
0,4 и 0,25 м. В этих сооружениях найдено небольшое количество обгорев
шего зерна. Возможно, что это были ~кормушки для скота (рис. 28-2). 

Находок в слое 1-11 вв. н. э. мало. Это обломки светлоглиняных дву_~ 
ствольных амфор и несколько фрагментов лепной керамики. 
К 111 в. н. э. относится стена № 6, надстроенная на стене № 7. Она об-
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неtµужена на глубине 0,3 м от поверхности и сохранилась в длину на l,j м 
при ширине 0,9 м. В вы.соту уцелело 3 ряда камней без следов обработки 
(размеры -0,28 Х О, 12 м; 0,3 Х Q, 14 м 
и . более мелкие). Западный конец сте
ны разрушен, но продолжение ее мож· 

но проследить на площадях, ра·с~копан· 

ных в 1953 г. 
В южной части раскопа слой 111 в. 

н. з. не ~охранился. Он уничтожен 
большой ямой позднего п.роисхожде· 
ния, заваленной камнем, оказавшейсн 
в южном борту раскопа. Только на 
границе с раскопом 1953 г. обнаружен 
утрамбованный пол 111 в. н. з., покры
тый светлой глиняной обмазкой. 

Других остатков сооружений, кото
рые мож1но было бы отнести к 111 в. 
н. з., нет. Стену № 6 и пол перекры· 
вал горелый слой~ содержавший боль· 
iuoe количество обломков широкогор· 
лых и красноглиняных амфор с мае· 

сивными ручками и венцами, фраг

менты свет лог линяных амфор с про

филированными ручками (на одном 
горле сохранились следы букв, на·пи- () 10 2(}c!f 

санных красной ~краской), несколько 
череп·ков краснолаковых мисочек и об-Рис. 29. Поселеняе у дер. Ново-Отрадное. 
ломки лепной керамики. Пифос 1 .в. до н. з .-1 в. н. з. 

Вероятнее всего, поселение, откры-
тое у дер. Ново-Отрадное, представляло ·собой небольшую к,репость, рас
положенную ·В 1,5 ·КМ от север·ного конца оборонительно·го вала. Жители 
крепости занимались сельским хозяйством, рыболовством и торговлей (за 
два раскопочных сезона на площа.ztи около 160 кв. м .найдено 38 монет). Мо
неты из раскопок 1959 г. определены Д. Б. Шеловым (см. приложение). 

Дальнейшие раскопки позволят уточнить размеры и характер поселения. 

Определение монет вз раскопок 
Приложение 

поселеввя у дер. Ново-Отрадное в 19S9 r. 

Н. •• 1 Mono 
описи находка 

Металл 

1 

42 1-/ Биллон 

43 1-2 JE 
44 1-2 JE 
45 1-3 JE 

46 1-3 JE 

47 1-4 ~ JE 

48 1-4 JE 

49 1-4 Биллон 

50 1 JE 

51 ll JE 
52 1 Би.л,лон· 

53 IV JE 
54 IV JE 

Сох равность 

Средняя 

Плоха.я 
Хорошая 

Плохая 

Очень плохая 

ОпреАелевве Дата 

«Статер» Рискупори.ца V 548 r. босп. 8.=251 r. и. з 
Сестерций Рнметалка 132-136 rr. и. а. 

• » 132-136 rr. в. в . 
Двойной динарий Инин- 234-239 rr. и. в . 

фимея 

То же 234-239 rr. в. 8. 

Хорошая Двойной динарий Риску- 240-253 rr. и. в. 
Очень хороша1я порида V 

'Двойной динарий Ивин- 234-239 rr. н. 8. 
фимея 

То же «Оrатер» Рискупорида v 539 r. босп. в.,,..;242 r. и. 8 
Очень плохая Неопре.~tелима 

Хорошая Херсонес 220 r. н. в. 
Очень плохая «Статер» Коти я III ;25 r. босп. в.= 228 r. и.•. 

Средняя Динарий Рискупорвда IIl 210-226 rr. н. 8. 
Очень п.лох·а1я Неопределима 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с .Р 

КРАТКИЕ СООБI,UЕНИЯ ИНС;I'ИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вы·п. 86 1961 ГОД 

И. П. ,РУС АН О В А 

РАЗВЕДКА ПО РЕКЕ УЖ 

Ве·СJЮЙ 1959 r. правобережным отрядом Черниговс·кой эк·спедиции 
ИИМК •·была проведена разведка по среднему течению р. Уж в пределах 
Жнт·оми·рской и Киевской областей УССР 1• Маршрут раз:вед·к'И проходи . .\ 
от г. Коростеня, Ж1итом·ирс·кой области, 'вниз 1по р. Уж до с. Полес·ского и 
еще восточнее - до с. Раденка, Киевс·кой области (рИ>с. 30). Обследован в 
основном пра1вый бере·г реки, л·е:вый затро1н·ут раз:ведкой л·ишь частично . 

. Раз·вед.ка и~ногда нес·колько отда·ляла1сь от ·реки, чrо ·вызЫ'валось жела1ние'М 
проверить некоторые 1сведен·ия об археолог,ических памятни~ках, .помещен
ных на карте В. Б. Антоновича 2, а та·кже неблагоприятными природными 
условиями - широкими заболоченными ·поймами реки или пустынными и 
лесистыми ее берегами. 

Помимо археологической карты В. Б. Антоновича, ·с·ведения об отдель
ных памятниках в районе разведки соде.ржатся в ру~кописных работах 
И. Ф. Левицкого 3, который обследовал окрест,ности г. Народичи. Памят:.. 
инки г. Коростеня осматривались неоднократно 4, но оплошнь1е разведки 
по берегам среднего течения р. Уж не проводились. · 

Uелью разведки 1959 г. было выявление в первую очередь средневеко
вых па:мятнИ>ков. Стоянк1и эпохи 1Неолита были· 1в1стречены лишь 1в двух 
пунктах - они располагались на низком берегу реки, у самой воды (око
ло сел Бардьr и Тарасы). Памятники эпохи бронзы обнаружены на песча
ных дюнах (села Дед.ков·ичи ·и Тара1сы) и на невысоких пе<:чаных :всхолм
лениях среди поймы (с. Максимовичи). Остатки поселений времени ран
него железного века (небольшие селища) открыты среди развеянных 
песков на дюнах у сел Звиздаль, Тар.асы, Полес.с·к·ое, Максимовичи. 
Подъемный матерпал с этих селищ состоит из обломков лещ:1ых сосудов 
с «жемчужным» орнаментом под венчи1ком. 

По Пути следования осмотрены все пункты, где по карте В. Б. Антоно
вича должны 1быть городища. В некоторых случаях (у сел Хотиновк.а и 
Волчков) г·ород·ищ 1Не оказалось; ·на их месте ~находятся сел·ищ.?. 6ез следов 
укреплений, из.вест.ные у местного населения под названи·ем «Старое село». 
В других случаях, например, у с. Залешаны, вместо городища обнаружены 

1 В 1ра·зв~.ц.ке пр1И1Н1Н1Ма'л.и yЧlalCnre О. Н. E'snoxooa и С. А. Олени1ч. 
2 В. Б. А и т о н о в и ч. АрхеологИ1Ческая ка.рта Кие~вской rубе·рни.и. Приложение к 

XV тому «Древностей», М., 1895. 
3 1. Ф. Лев и ц ь кий. Археологiчнi дослiди в районi Народiчi, ст. Шарно, Умащ;i. 

Булев, СеЛець, Болотщ1•ца року 1925. Архнв Жито.ми·рского :му:зея, № 58; его же. Apxecr 
логiчнi дослiди в Ко.ростен-ськоi i Ж·итомiрськоi еж.ругах року 1926 .. Там rже, Nv 56. 

4 Ф. А. К о з у б о в с ь к 1И й. Зап•иски п·ро дослiди археологiчнi коло м. Коростеня 
рок.у 192.S. Коростень, 192.6; И. М. Сам ой лов с кий. Дре·в·н.ий Коростень 9145-
1'9·4.S rr. Архив ИА АН УССР, ф. 112, No 2118; П. Н. Треть я к о в. Древлянские <<r~ра
ды». Сб. «Академику Б. Д. Грекову ко дню 70-летия». М., 1952. 
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Рис. 30. Схема размещения археологических памятников в бассейне р. Уж. 
1 - стоянки эпохи неолита и бронзы; 2 - городища; 3 - курганы; 4 -селища эпохи раннего железа; 5 - селища 

кои~~а 1 тысячелетоtя и. э.; 6 - поселения времени Киевской Руси; 7 - поселения XVIl-XVIII вв. 

развалины монастыря. Одно городище, расположенное между двумя се
ла.ми - Лезница и Клещи М.альrе - упомя1нуто у В. Б. Антоновича дваж
ды под разнЫ1ми названиями. 

Городища удалось осмотреть лишь у г. Коростеня и у ·сел Лезница и 
Раденка. В г. Коростени на одном из них, на левом берегу г. Уж, построена 
больница; три городища на правом берегу очень испорчены добычей кам
ня. Подъемный материал с этих городищ - гончарная и, в меньшей сте
пени, лепная керамика - может быть от.несен к X-XII в·в. 

Городища у сел Лезница и Раденка расположены вдалеке от Ужа, на 
его небольших приток.ах. Они лежат в низких местах и окружены двумя 
концентрическими валами. Сведений о времени сооружения их нет, но, 
по-видимому, это ~поздние укрепленные пункты, возможно, относящие.си 

к XVll в. 
Непосредственно на берегах р. Уж ·открыты лишь остатки поселений 

XVIl-XVIll вв. (села Межирички и Тартак). Под назван~ем «Старые 
селища» они упомянуты и у В. Б. Антоновича 5

. 

Селища времени Киевской Руси встречаются лишь в устьях неболь
ших притоков р. Уж (около г. Коростеня и с. Тартак) или на пологих, 
преимущественно южных берегах небольших речек (около сел Хотиновка 
и Ходаки). Селища конца 1 тысячелетия .н. э. обнаружены на малых при
токах р. Уж - р. Лезнице (у с. Межирички) и р. Звиздаль (у с. Шиши
ловка). Селище этого же времени у с. Полесского .находится на коренном 
берегу р. Уж, но отделено от реки широкой (в несколько километров) 
поймой. На ~этих селищах найдены обломки лепных и ран.них гончарных 
сосудов. Все древ.нерусские селища распахиваются, и культурный слой 
многих из них ·почти полностью уничтожен. 

Курганы, в •против·оположность селищам, очень часто располагаются на 
самом берегу р. Уж. Обычно они занимают высокое место (около г. Коро
стеня, у сел Воронина и Межирички) и •изредка встречаются на низком 
берегу, у ·самой воды (около ·сел Тартак и Мартыновичи). Последн·ие кур
ганы .несколь·ко своеобразны по внешнему виду, отличному от обычных 
славянских курганов. Это очень невысок.ие, расплывчатые насыпи 0без ро
виков ·в основании. 

5 В. Б. Антон о в и ч. Археологическая ка.рта Волын~с·кой губени1и. Тр. XI АС, т. 1, 
1901, стр. 1!4. 
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На притоках р. Уж курганы находятся на высоких местах и иногда в 
непосредственной близости от селищ (около сел Новаки, Зубовщина, 
Ходаки, Межирички, Максимовичи, Волчков). За последние годы 'Курганы 
очень быстро распахиваются, и от многих больших групп, извест,ных 
В. Б. Антоновичу, в настоящее время уцелели лишь единичные насыпи 
(возле сел Новаки, Ходаки, Васьковичи, Максимовичи, Волчков). 

В 'одной курганной группе у с. Межирички, Коростенского район.а, 
Житомирской области, отрядом были раскопаны 3 кургана. Они ра·сnола
гаются на высоком правом ,берегу р. Уж, в 2 км выше с. Межиричк,и. :Всего 
эдесь насчитывается 12 насыпей. Две из них большие (высота - 2,2 и 
1,5 м), испорченные современными ямами; остальные - низкие, иногда 
едва заметные (высота - 0,3-0,8 м). 

Насыпи двух раскопанных .нами курганов были совершенно целы. 
Высота их - 0,6 и 0,8 м, диаметр - 6 'И 8 м; третий - наполовину раз
рушен. Во всех 3 'Курганах на горизонте ·под на·сыпью просл·ежены кост
рища (толщина угольно-зольного слоя - 0,05-0, 1 м ). На кострищах 
сохранились следы камер, контуры которых заметны по отдельным кам

ням 1и остаткам обгорелых бревен. Бревна были .немного впущены в мате
рик; от них, помимо угля, прослеживаются неглубокие ровики. Камеры 
были почти квадратными (со сторонами 4 и 4,4 м) 'И ориентированы по 
странам ,света. В центре 1камер или· в юго-эа1падной их части оказались 
скопления пережженных костей. Здесь же найдены обломки гончарныJ\. 
сосудов. Черепки таких ,сосудов встречены также под северной и восточ
ной полами курганов. 

В ·каждом ·из курганов обнаружены обломки нескольких сосудов; во 
втором, самом большом, по-видимому, было 5 сосудов. Они намеренно раз
биты и разбросаны ·по в·сему основан1ию 1ку.рган·ов. Все ·сосуды' принадле
жат к ранним типам гончарной керамики, встреченным, например, ·на горо
д·ище и селище Хотомель 6• Судя по обряду погребения и ран·ним формам 
гончарНЬIХ сосудов, курганы могут быть датированы IX-X вв . 

. Раскопанные курганы особо интересны в связи •с тем, что на террито
рии древлян, где о.ни находятся, курганов с тру~посожжением IX-X вв. 
известно пока немного; позтому их обычно ·считают нехарактерными для 
древлян. Но число их постепенно возрастает, группа у ·С. Межирички - зто 
пятнадцатое местонахождение. По-видимому, в IX-X вв. зти курганы 
были распространены у древлян так же, 'Ка1к и у других восточнославян

ских племен. 

6 Ю. В. К ух а р е н к о. РаскО1Пки на rоро·дище ·И селище Хото:мель. КСИИМК, 
выn. 68, 1·95.7, стр. 96, ·Р'И·С. 31-11. 
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КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вьш. 86 19'61 год 

В. В. СЕ .ДО В 

РАСКОПКИ 1959 ГОДА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛЕ 

И НА СМОЛЕНIJ!ИНЕ 

Город Ярополч Залесский в древнерусских письменных источниках 
упомянут всего один раз. В «Списке русс·ких городов» в перечне Залесских 
городов он назван между Стародубом на Клязьме и Гороховцом 1• Древний 
Ярополч обычно связыв·ают с Ярополчьей горой в г. Вязниках 2, находя
щеЙ·ся, действительно, между Стародубом (ныне ·с. Клязьминский Горо
док) и Гороховцом 3• 

Еще в 1956 г. археологическая экспедиция Владимирского областного 
краеведческого музея под руководством автора настоящей ·статьи произвела 
на Ярополчьей горе ра.скопочные работы разведывательного характера 4• 

Однако не только древнерусского слоя, но и керамики старше XVI в. 
здесь не оказалось. Раскопки убедительно показали, что первые поселенцы 
на Ярополчьей горе появились не раньше XVI в. 5 Между тем древнерус
ский город Ярополч, судя по всем данным, должен был находиться где-то 
в этом районе. В окрестностях Вязников, кроме Ярополчьей горы, ·С именем 
«Ярополк» связано название еще одного сельского поселения, а громадный 
лесной массив Клязьминского левобережья носит название Ярополчьего 
бора. 

Тогда же эк·спедиция обратила внимание ·на большое древнерусское 
городище, расположенное на .правом берегу р. Клязьмы в 5 км .ниже/ 
г. Вязников (близ -с. Пировы· Городищи) 6• В 1956 г. площадка городища 

1 НовТО~родская Первая летоп.ись. М.- Л., 19'50, стр. 47;7. 
2 М. Н. Т и х о :м и •Р о в. «Список русскшt городов Д~а.J\ЬН·ИХ и ближн·п». Исторические 

записки, т. 40, М., 1•9512, cr-p. 246. 
3 ()снован•ие для та~кото отож.десТ>влени:я еди.ж:т·венное - это место с XVII в. назы

вается Я.рополчьей с·лобод,кой .и.ли Ярополчьи~м rородком. 
4 См. Отчет о .полевых ·работах Вла~д!И'м.и.рского отряда Среднерусско·Й эксlПедиц·ии 

1956 г. {Архив Ид АН СССР). 
5 Ярополч упомЯ!Нут в дОIГОворной грамоте ( 1'390 г.) московского кн1язя &сил·И·Я Дм·и

трие81И1ча {«А ц:и ка~юи.\fь дело.мь ОТОIИ!меться от то6е Ржева, и датн №И '110бе, оо Ржевы 
месr-о, Ярополчь да Медуши». См. ·«Дусrсовные :и доrово·Р'ные грамоты вемmиас и· у.дельных 
кн·язей XIV-XVI •&В.» М.- Л., 11950, стр. 38). ОднаlJ(о эдесь Ярополч, как уже отме
чено Mflomми исследов.атемпми, означает целый окру~г, который ·впослед'СТВИIИ источники 
называют Яро.полчьей волостью.. Н·и·как·Шt истор·ическ:и•Х сведен.ий о сущес'NЮва.н·ии посе
ления на Ярополчьей горе в Вязниках до начала XVII в. нет, что согласуется с архео
Аоrическюм•и на·блюдения.м·и .. В 1628 г. на етой горе стояло село М1Н1Нино - вотЧ'ина 
кн.яз.я Мст.и~славского, которому в то в.р·емя п·рНIНа:длежа.ла. ·ася Яропо·л•чья волость. 
В 1·657 г. по указу Алексея М•и:х:айловича ·на МIИИинской горе был устроен земля·ной 
город с ка1меtН1J1.ыми баш.н . .км1и по уг ла.м, и с. МИJИино ста·ло на.зывать·ся Яро111ОлчьИ1М город
ком. 

6 В XIX в. городище было обследовано Доленrа-Ходаковскюм (~<Извлечен·ие из 
плана путешеств•ия по России для оты-с.какия древностей сл~а:вянсюи~х». Вестник Ев·ропы, 
11820, № 18, ~стр. 108) и К. Весе..ловским («Пюро·вы Городи,щи 6Л:и1з ВЯ1Э1Н1иков». Влади-
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была занята посевами, поэтому больших раскопочных работ произвести 
не у далось. У подножия городища дьякова типа, расположенного .по сосед
ству с древнерусским, было открыто селище, на котором в 1956-1958 гг. 
бьми пров·едены· большие раскопки 7• Несмотря на то, что в XII в. это посе
ление, по-видимому, стало городским посадом, как археологический памят

·ник оно имеет вполне самостоятелын'Ое зна·чение. В отличие от большинства 
посадов, образовавшихся в результате роста городов, оно возникло задолго 
до сооружения городища, в самом начале XI в. В течение всего XI в. и, 
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Рис. 31. Городище Ярополча-Залесского (/) и городище в Кидекше (/l). 
1 - места раскопок; 2 - шурфы; 3 - места зачисток; 4 - следы распаханного ваАа. 

по-видимому, частично в XII в. это было неукрепленное поселение 1сель
ского типа, где в хозяйственной деятельности жителей, наряду с сельским 
хозяйством и ры•болов1ством, большое место занимало ремесленное произ
вод·ство. 

В 1959 г. раскопки были перенесены на городище. Оно принадлежит 
к типу полукруглых. (рис. 31-/}; естественный рельеф местности был ис
пользован строителями лишь отчасти, в большей ·степени чувствуется стрем
ление искусственно придать городищу полукруглую форму, в1не зависимо

сти от рельефа. Размеры площадки - около 230 Х 100-125 м. С северной 
стороны никаких укреплений нет. Зде·сь оборонительным рубежом служит 
высокий, почти отвесный склон к р. Клязьме. С остальных сторон площад
ка городища обнесена мощным валом (высотой до 5 м} и глубоким рвом. 
В юго-восточной ча·сти в валу прорезан вход. Примерно в 20 м от него, 
внутри через всю площадку, вырезан узкий и плавный спуск к реке. 

Уже внешний ос~мотр городища, его размеры и сопоставление с древ1ннми 
городами Владимиро-Суздальской земли позволяют отне·сти .памятник 
к древнеру·сс·ким городам. По хара·ктеру укреплений ПирО1Во Городище одно
родно с укреплениями городов Северо-Восточной Руси, возникших в XI 1-
Xl II вв. 8 По своим размерам оно больше таких городов Владимирской 

'-ЩР'Ские губернские ведомости», 1868, N!l 51, часть неофициальная, стр. 2). В 19{)9 r. 
археолоГ1Ическое обследование городища проведено П. И. Поповым (Архив ЛОИА, дело 
АК, Nv 89/1909), а в 20-х годах ХХ в.-А. И. Ивановым, О. Н. Бадером и 
К. М. БолЬ1111аковым (материа·лов нет). 

7 Экспедиция была орган·изована Влади~м1иро-Суздальс.ким юстор·ико-ху.дожествен·ным 
и а·рхитекту~рным музеем-запове,дн·иком, Вяэниковски1м краеiВедческим музеем и Инсти"l'у
том археолопи1и АН СССР. 

8 П. А. Рапп опор т. Круглые и полу'<1руrлые городища Северо-Восточной Руси. 
СА, 19'59, .No 1, стр. 1'1'5-123. 
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f>уси, как Гороховец 9, Стародуб 10, М·стнславль 11 , Микулин 12, и несколько 
у.ступает по площади Юрьеву-Польскому и Переяславлю-Залесскому 13

• 

Раскопки в 1959 г. окончательно решили вопрос о городском характере этог9 
поселения. Плотная застрой·ка и· развитие ремесел не позволяют классифи
цировать памятник как феодальную усадьбу укрепленного типа. Эго был 
древнерусский город и, по всей вероятности, тот самый город Ярополч, 
который назван в «Спи-ске рус·ских городов» между Стародубом на Клязь
ме и Гороховцом. Между ука1занны'М'И пункта1ми- это единственное древне
ру~сс~кое городище, и отождествление его с летописным Ярополчем ( особен
но после ра·скопок на Яро.поЛ'чьей горе в Вязниках) 1вряд ли может вызвать 
какие-либо возражения. 

Культурный слой городища не превышает 0,3-0,4 м и в связи с мно
гократной распашкой окаэ~лся почти полностью потревоженным. Остались 
нетронуты.ми· плугом лишь небольшие участки нижнего горизонта слоя тол

щиной 5-10 см. Характер жилых и хозяЙ·ственных построек все же удалось 
выяснить. При раскопках открыты остатки не-скольких десятков печей 
(глинобитных и каменок) наземных жилищ. Постройки, по-видимому, 
ничем не отличались от наземных срубных жилищ, остатки и следы которых 

НЗJ'Че~ны во время раскопок в 1956-1958 гг. на неукрепленном посе·лении на 
берегу .Клязьмы. Но, в отличие от этого поселения, где наземные жи·.uща 
с самого начала XI в. были единственным типом жилых построек, на горо
дище открыты и полуземлянки. 

Исследовано 6 полуземляночных жили·щ южнору.с-ского типа. В плане 
они - прямоугольной формы, площадь их - от 11,5 до 17 кв. м, глубина 
котлова1нов - от 0,3-0,4 м до 1 м. Все полуземлянки оказались разобран
ными еще при жизни поселения, вещи вынуты, а котлованы тщательно 

засыпаны. В связи с этим остатки стен полуэемляночных жилищ (кроме 
одного) не прослежены~. Однако судя по строению котлованов, можно пола
rать, что стены одних жилищ делались из угловых стояков и гори· 

зонталь·ных плах, в других были срубные стены. Видимо, в обоих случаях 
стены ЖИЛ!ИЩ с ·внут·ренней стороны ·Оiб.мазыва·лись -г Л'И'НОЙ. Материал, в том 
числе кера·миrка, собранная в заполнениях котлованов полуземлянок, дати
руется исключительно XI 1 в.; это заставляет полагать, что полу земляноч
ные жилища существовали на городище только в первый период его жизни. 
На основании многочисленных находок время возникновения поселения 
определяется XII в" так как ни вещей, ни керамики XI в. в слое не обна
ружено. В XI 11 в., как уже указывалось, на городище господствовали 
наземные жилища. Существование полуземлянок в начальный период жиз
ни, видимо, объясняет·ся тем, что при основании Ярополча происходило 
переселение на северо-восток южнорусского населения. 

При раскопках на городище обнаружены следы железообрабаты·вающего, 
литейного и косторезного ремесел. Среди многочисленных находок важное 
место занимают предметы вооружения и конского снаряжения, а также 

различные женские украшения. 

* * * 
Городище в с. Кидекше под Суздалем принадлежит к тому же типу 

полукруглых городищ (рис. 31-//). Расположено оно на сравнительно 
вы.соком берегу р. Нерли. Край берега реки служит естественным рубежом 
городища. С других ·сторон площадка была ограждена земляным вала~, 

9 В. В. Сед о .в. Раскопки в Горохов•це. КСИИiМК, вып. 77, 195-9, стр. 84. 
10 А. И. И ван о в. Кляземскrи:Й городок, бывший удельный город СтаfЮдуб. Труды 

Влад·ИМ!Иiрского гос. областного ~музея, ·вып. 2, Влади.мир, 19•26, стр. 9. 
11 П. А Рапп оп о.рт. Указ. соч., стр. 11·6. 
12 Та:м же, стр. 118. 
13 Там же, стр. 117 и 121. 
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в на·стоящее время почти .полностью распаханным. Размеры городища -
320 Х 220 м. Сооружение его связано с деятельностью Юрия Долгоруко
го и относится к сере.дИ1Не XI 1 в. К1идекша была укрепленным за·городным 
двором князя Юрия. 

В 1959 г. девять разведывательных шурфов (площадью от 1 до 16 кв. м) 
заложены в различных пунктах городища. Кроме того, проведена зачи·стка 
обрывистого берега р. Нерли. Шурфовка в центральной части - в окрест
ностях ц·еркви Бориса и Глеба ( 1152 г.) и каменных построек XVI 1-
XVI 11 вв. показала, что культурный слой древ·нерусского времени здесь 
полностью уничтожен при строительных работах XVIl-XX вв. и мо
гильны·м·и яма1м~и. Во всех шурфах •в,стре·че:ны обломки древнерусской .гон
чарной керамики, но всюду вместе с фрагментами поздней. В северной 
и западной ча-стях городища культурный слой был незначительной толщи
ны (до 0,25-0,35 м). Здесь площадка городища (не занятая современными 
постройками) давно ра·спахивается; в результате культурный слой оказал
ся полностью нарушенным. При шурфовке найдены главным образом мел
кие обломки древ·неру.сской керамики, причем в-сюду- вместе ·С поздней. 

Наиболее интересны.м участком оказала·сь юго-восточная часть городи
ща. Судя по обнажениям слоя, его толщина равнялась 0,6--1 м. Два шурфа 
(площадью 20 кв. м), заложенные здесь, выявили -следующую стратигра
фию. Под дерновым ·слоем лежал серый супесчаный ·слой с многочисленны
ми включениями кирпичной и изв.есrковой крошки и с мелкими углям~i 
(толщина - 0,3-0,55 м). На основе находок керамики слой датируется 
XVl-XX вв. Ниже был темно-серый ·слой 6ез каких-либо примесей. В нем 
собрана исключительно древнеру.сская гончарная кера.мика. Основная часть 
найденных при шурфовке венчиков относится к XIl-XIII вв. 14 Заметно 
меньше керамики XIV-XV вв. Обломков красной лощеной посуды попа
лось в·сего два 15• Труднее определить посуду XI в. среди керамического 
материала городища. Более или менее точно можно относить к XI в. всего 
3--4 венчика. В связи с этим рождается предположение, что городище 
в Кидекше возникло на месте небольшого поселения. Это тем более вероят
но, что в древнерусском ·слое, наряду с большим количеством фрагментов 

древнерусской гончарной керамики, найдено свыше десятка обломков леп
ной посуды, ·среди которых пять - ·С .сетчатыми отпечатками, остальные

нс орнаментированы. Кидекш-ская лепная керамика по всем признакам очень 
напоминает лепную же, найденную Н. Н. Ворониным в нижнем слое юго
западной части Мономахова города во Владимире, на Сунгиревском горо
дище 16 и в Суздале 17

• 

Кроме керамики, в древнерусском слое Кидекши обнаружены стеклян
ная позолоченная бочонкообразная бусина крупных размеров (диаметр-
14 мм), бронзовая копоушка, костяная шайба рукоятки ножа, обломок 
костяного гребня, куски стеклянных браслетов, железный нож и днище 
глиняного сосу да ·С гончарным клеймом. 

Юго-восточная часть Кидекшского городища - единственный участок 
поселения, где сохранился древнеру·сский слой. Однако ведение здесь боль
ших раскопочных исследований невозможно, так как почти в-ся площадь 
этой части городища недавно занята постройками, фруктовыми садами и па
секой. При зачи•стке 6 ям на этом участке выявила·сь полная нарушенность 
культурных отложений. 

14 П. А. Рап rп опор т. Обследование раm1~осков<жих городищ в 1954 г. 
КСИИМК, IВЫП. 62, 11956, стр. 11216, рис. 46-21-29. 

15 В. В. Сед о в. Уа<.а~з. соч., рис. 317. 
16 Н. Н. В о ·Р о н и :Н•. Из ранней !Истории Вла.ди1М'И·ра и его ок·ру•ги. СА, 1969, № 4, 

\:Тр. 74-81\. 
17 Н. Н. В о р он ин. Отчет о раскопках 1936 г. в Суздале. Сб. «Археологические 

иссле.дова·ния в РСФСР 1934--1936 гr.». Л, 1941, ст1р. 94. 
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* * * 
Небольшое мысовое городище на берегу р. Волости (левый приток 

Днепра) близ дер. Бородино (Г линковский район Смоленской области) 
в 1958-1959 гг. было ра<жопано полностью. Это один из ,небольших фео- ' 
дальных замков, возникнов·ение которых на Смоленщине относится к XI 1 в. 
С двух сторон площадка городища ограничена высокими и тру днодоступ
ными склонами, с напольной же стороны она защищена дугообразным зем-, 
ляным валом и рвом. Общая площадь ее не превышает 2000 кв. м, ·но куль-~ 
турный слой залегал только на площади около 1000 кв. м. Городище 
однослойное, его темно-серый слой достигал толщины 0,3-0,4 м. Жилые 1..

и хозяйственные постройки древнего поселения располагались дугообразно 
вдоль .вала и ча·стич1но - .по краю берега р. Волости. Остальная часть н~ i 

застраивала.сь. Все жилые постройки были наземными. Раскопками просле
же1ны лишь остатки глинобитных печей и подпольные ямы. В древнеру1сское 
время на Смоленщине были распространены или столбовые постройки, или, 
срубные на угловых столбах-,сту льях. В отличие от последних, жилые хозяй
ственные постр·ойки Бородинского городища были без угловых столбов. По 
своим конструктивным особенностям эти сооружения примыкают к назем

ным жилищам Старой Рязани 1и других вят~ичских поселений. Бородинское 
городище, по-видимому, принадлежало вятичам. Среди многочисленных 
предметов, найденных при ра1с!<опках, в·стречены типично вятичские укра
шения - семилопастные височные кольца, решетчатые перстни и хрусталь

ные шарообразные бусы. 
Лучше всего у далось изучить остатки жилых и хозяйственных постро

ек последнего периода жиз·ни поселения. В срединной части городища обна- · 
ружены следы жилища хозяина этой усадьбы. В остатках .постройки найде
но большое число разнообразных вещей, среди которых наиболее интерес
ны: медная булава, обрывки кольчуги, шпора с колесиком и серебряный 
перстень. Близ вала открыта хозяйственная кладовая феодала; здесь оказа
лись серпы, косы, сошник, жернова, порхлица, рогатина, удила, различные 

украшения и глиняная пасу да. 

При раскопках обнаружены также следы бревенчатой стены, ограждав- \ 
шей площадку. Датируется городище XII-XIV вв. 
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КРАТКИЕ СООБl,I!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 86 1961 год. 

Г. Б. ФЕДОРОВ 

РАБОТЫ ПРУТСКО-ДНЕСТРОВСКОй ЭКСПЕДИUИИ 
·В 1959 ГОДУ 

В результате разведки в различных районах Молдавии, главным образом 
на севере и северо-западе республики, обнаружено свыше 240 археологиче
ских ~памятников - от эпохи энеолита до позднего средневековья 1• Особен
но большое значение имеют открытие и предварительное исследование юж
нославянского городища X-XI вв. н. э. у с. Калфа (Бендерский район). 
Это первое южнославянское городище, встреченное на территории МССР. 
Во время предварительных рас·ко.пок прорезаны два из четыре;к валов, 
опоясы·вающих городище, вскрыты остатки полуземляночных жилищ, желе

зоплавильного производства и т. д. В окрестностях обнаружено 7 неукреп
ленных поселений и могильник, видимо, связанные с городищем. Южносла
вянские неукрепленные поселения открыты экспедицией в неско.л hКИХ 
пунктах - у с. Криничное (Болградский район, Одесская обла.сть, УССР), 
у сел Устье и Петруха (Оргеев·ский район, МССР), Ханска (Котов·ский 
раЙо'Н, МССР). Поя:вленИ'е в конце 1 тысячелетия и начале 11 тысячеле· 
тия н. э. южнославянских поселений на территории Прутско-Днестровского 
междуречья, видимо, нужно связывать с усилением в этот пе~иод Болгар ... 
ского государства, расширением. сферы его влияния. 

Большую работу проделали стационарные отряды экспедиции. Г етский 
отряд продолжал ис·следования поселения 11-1 вв. до н. э. у с. Лукашевка: 
во время 1(.оторых обнаружил остатки четырех жилищ, всевоз.можные из

делия и орудия труда, в чис~ их-свыше 30 пряслиц для в.еретен, ручки 
o-r амфор с клейм·ами и т. д. 

Отряд сельской средневековой молдавской археологии вел раскопки на 
средневековых поселениях Бранешты 111, Лукашевка V (Орге·ев·с·кий рай
он) 2 , Балцаты (Криулянский район) и др. Открыты остатки жилищ -
хозяйственные ямы, печи, очаги, орудия тру да и изделия,- позволяющие 
охарактеризовать материальную культуру сельского населения Молдавии 
в XIV-XVI 1 вв. 

Отряд золотоордынской археологии исследовал городище Костешты 
(Котовский район), где обнаружены 1rончарные •горны 1и другие остатки 
ремесленного производства. Стратиграфию культурного слоя известного 
молдавского сред:не:вековоrо городища Старый Орхей (Оргеевск·ий район, 
МССР) изучал отряд по исследованию городищ. 

Разведывательные раскопки велись крепостным отрядом экспедиции 
в башне средне·вековой крепости ·в г. Соро.ки для уточнан•ия времеН'и пост-

1 Начальник экспедици~и-Г. Б. Федоров, эа.мести.тель - r. Д. См·и·р•НОВ, начальн1ики 
отрядов -М. Я. Сал~ма.нов·итч, П. П. Бы.рня, И. Г. Хы·нку, Г. Ф. Чеботаренко, М. А. Ро
м.а1Новская, Л. Л. Полевой, В. С. Зелеичук и И. А. Рафалов·юч. 

2 См. статью И. Г. Хынку в настоящем выпуске. 
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ройки =крепости и различных ·Строительных пероодов ее. Эт.нографическ1ий 
отряд изучал типы народных жилищ и одежды на севере Молдавии, 
а также продела1л большой маршрут по Закарпатью, .прослед1и~в путь 1про
д·вижен~ия рома·низирава:н1ногr0 :наrеелен.ия Т ранrеильвании на территорию 
Восточной Молда·ви.и ·и Северной Букови~ны; ·это и~меет серьезное значеаие 
для решения проблемы за~еления территории Молда·в.с·кой ССР в э.поху 
средневековья. 

Наибольшие результаты в 1959 г. принесли работы славяно-ру.с.ского 
отряда экспедиции. Изучение славянской материальной культуры на тер
ритории Молдавии ведется экспедицией уже .свыше 10 лет. За это время 
открыто около 200 памя·rников - городищ, селищ, могильников. Оказалось, 
что rелавянские поселения, сосредоточенные преимущественно в ле·состепной 
зоне Прутско-Днестровского междуречья, непрерывно существовали зде·сь 
с VI до XII в. н. э., причем в этот период славянская материальная 
культура была господствующей на территории Молдавии. Славянские 
памятники VI - первой половины IX в. в Молдавии представлены 
небольшими неукрепленными поселения.ми, с керамикой, которая целиком 
или большей частью сделана от руки без .применения гончарного круга. Во 
второй половине IX- начале Х в. н. э. на основе успехов, достигнутых 
в развитии производительных сил славянского населения Молдавии, резко 
увеличились количество и размеры поселений; часть их выросла :из более 
ранних, а большинство в·оз·никло заново. Основывались н разрастались 
целые группы по.селений. Каждая группа объединяла обычно несколько 
«гнезд». В ·свою очередь каждое такое «гнездо» включало несколько посе
лений, расположенных на небольшом рас·стоя·нии друг от друга. Во главе 
каждого «гнезда» находился экономический, стратегический и администра
тивный центр - поселение, в котором в·озводилось хорошо укрепленное 
городище- цитадель. 

На территории Прутско-Дне1стров.ского междуречья :нас·чи·тываются 
4 группы поселений: 1) южная, степная, расположенная в низовьях Днест
ра, и состоящая в.сего из 4 неукрепленных поселений; 2) группа в между
речье Днестра и крупнейшего его правого притока - р. Реут; она включает 
несколько «Гнезд», объеди·няющих rсвыше двух десятков неукрепленных по

селений и 2 городища; 3) центральная группа, находящаяся в бассейне 
р. Чорны и других, близких к ней, притоков Днестра и насчитывающая 
несколько «гнезд», в которых объединено более 50 неукрепленных поселе
ний и ·свыше 10 городищ; 4) 1северная группа, наиболее многочисленная из 
всех, смыкающаяся со славян·скими поселения.ми Северной Буковины. 

Судьба этих групп была неодинаковой. Южная, степная группа уже 
в конце IХ-начале Х в. была уничтожена кочевниками. В реутской 
и центральной группах к началу Xll в. поселения городского типа - горо
дища были либо разрушены кочевни·ка.ми, либо поки:нуты из-за непрерыв

ных нападений, а славя·нское население сохранилось лишь в глухих неук
репленных поселениях, под защитой лесного массива - Кодр. Многие из 
поселений северной группы, территория которых в XIl-XIV вв. находи
ла·сь под защитой Галицкого ·княжоства, сохранились до монгольского 
нашествия и дольше. 

Наибольшую роль в развитии славянской материальной культуры на 
территории Молдавии сыграла, как показали работы экспедиции, централь
ная группа поселений. Здесь в Х - начале XI 1 в. древнерусская мате
риальная культура была наиболее Я'j)КОЙ и вьюО1коразвитой. Главным 
в этой гру:ппе по местоположению, размерам, развитию реме·с,л и т. д. было 
поселение у с. Алчедар. Раскопки его экспедиция начала в 1950 г., они 
проводились :и ·в 1959 г. 

В VI в. н. э. зде·сь было основано небольшое неукрепленное поселение 
с довольно примитивной культурой. Но постепенно увеличивались его раз
меры, совершенствовалась материальная культура обитателей, и к концу 



IX - началу Х в. размеры поселения увеличились в несколько десятков 
раз, достигнув площади свыше 20 га. В центре его было возведено укреп
ленное мощным кольцевым валом и глубоким рвом городище - цитадель 

(рис. 32), а материальная культура достигла блестящего расцвета. Посе· 
ление превратилось в раннефеодальный городок, стало центром довольно 
обширной области, в которой насчитывалось свыше 50 селений. 

Во время раскопок 1959 г. на городище открыты остатки полуземляноч
ных жилИiц, печи, десятки орудий труда, сотни ра·зличных издел·ий, тысячи 
фрагментов керамики, мастерская юв·елира Х в. с .полным набором инстру. 
ментов (клещи, наковаленка, молоточек и др). и гртовой продукцией. 
Экспонаты, полученные во время ра·скопок 1959 г., вместе с материалами 
предшествующих лет, позволили изучить социальную топографию городи· 

ща. В верхней его части жили воины и знать, в нижней, возле водоема,
ремесле·нники вы·сококвалифицированных спец·иальностей - ювелиры, ору
жейники, кузнецы. Жители городища были вооружены копьям·и с железны
ми наконечниками, луками и стрелами ,с железными ромбовидными и дру

гими наконечниками, костя·ными, железны.ми и св·инцовыми кистенями, 

саблями и т. д. Всадники .носили железные шпорhl. У же в Х в. воины были 
защищены железными кольчуга~ми ·и пласТ'ИIНчаты·м~и доспехам·и. 

Находясь на окраине русских земель, вынужденные :непрерывно отра- · 
жать нападения кочевников, славяне Поднестровья обладали не толь:ко 
хорошим вооружением и доспе·хам.и, но :и умел·и возводить ·мощ'Ные оборо

нитель·ные ·Сооружения. Вал высотой более 5 м был .покрыт каменной вы
м~осткой и укреплен под·порными 1ка:мен:ны1ми стенкам.и; такие же :под.парные 
стены укрепляли ров, достигавший почти 4 м глубины и 20 м ширины. 
Кольцевые валы и рвы, типичные для городищ славян Поднестровья 
и воз·никшие эдесь уже в начале Х в., в централь·ных район.ах Древнерус
ского государства начали сооружаться лишь в XI 1 в. 

Яркой и своеобразной была материальная культура на поселении. Жен
щины носили на шее ожерелье из разноцветных пастовых бу~с и сере·бряных 
зерненых бляшек ·СО звездчаты.ми узора.ми., мас·с·ив'Ные (·ве,сом около 500 г) 
серебряные грив1ны, украше.нные сканью, в ушах -серебряные серьги, на 

руках- серебряные и бронзовые перстни. В небольших жилищах, в кото
рых жила индивидуальная семья~ было много предметов быта и обихода, 

сделанных из различных материалов,- железные калачевидные кресала 

для высекания огня, светцы, крюки, замки, ключи, пряжки, ножи и т. д., 

костяные гребни, рукоятки ножей, навершия, украшенные иногда художест
венной резьбой, бронзовые поясные наборы и т. д. 

Интерес•нейшие результаты при.несли раскопки 1959 г. на неукрепленной 
части Алчедарского поселения. Только на одном из участков площадью 
около 6,5 г-а обнаружено свыше 93 комплексов - жилищ и примыкающих 
к ним сооружений (рис. 33). В 1959 г. вскрыто 25 из этих комплексов. Ока
залось возможным изучить планировку этого древнерус·ского поселения. 

Жилища располагались небольшими группами - так называемая Г~нездо
вая пла1нировка, характерная для патронимии, т. е. разделения одной боль
шой с~мьи ,на группу семей, сохранявших хозяй•ственное единство. Неболь
шие полуземляночны·е и наземные жилища ·с печами-каменками были пред· 
назначены для такой индивидуальной семьи. 

В наземных жилищах бывали обычно лишь небольшие очаги; в полу· 
землянках меньших по размерам, чем наземные жилища,- довольно мас

сивные печи, .сложенные из камня. Можно предполагать, что наземные 
жилища были летними, .а полуземлянки -зимними. В них было те·снее, 
чем в ле'f\них, но теплее. Интересно, что некоторые восточные историки 
и географы Х в. ·сообщают о том, что зимой до 0самой ве·сны славяне жили 
э полуземлянках, причем описания совпадают с данными, полученныll.Jи во 

время археологических исследований. Так, например, арабский ученый 
Ибн-Даста, писавший в 30-х годах ХХ в., <.:ообщает: «Холод в их 
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Рис. 32. План Алчедарскоrо поселения 
1 - городище; 2 - исследованная часть неукреплеииоrо поселения; 3 - раскоп. 
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(славян.- Г. Ф.) стране бывает до того силен, что каждый из них выка
пывает себе в земле род погреба, к которому приделывают деревянную 

остроконечную крышу, наподобие крыши христианской церкви, и на кры
шу накладывает земли. В такие погреба переселяются со всем семейством 
и, взяв несколько деревьев и камней, зажигают огонь и раскаляют камни 

на огне докрасна. Когда же раскалятся камни до высшей степени, полива
ют их водой, от чего распространяется пар, нагревающий жилье до того. 
что снимают уже одежду. В таком жилье остаются до весны» 3

• 

При раскопках на Алчедарском поселении, действительно, открыты 
небольшие прямоугольные полуземлянки с каменными печами. В верхней 
части их заполнения залегала и прослойк.а чернозема - остатки земляного 

покрытия рухнувшей кровли. 

Не совсем точно только описание печи. При раскопках открыты обыч
ные овальные или прямоугольные печи с нешироким устьем и глиняным по

дом. В аписа.нии же они выглядят как парильни в бане. Предположить, что 
Ибн-Даста описывал ба1ню,- невозможно; в·едь он я·сно говорит, что эrи 
«погреба» представляли собой жилье, в которых целая семья жила с наступ
ления холодов до iВе·сны. 

В жилищах, поми11.ю печей, найдены (обычно в центре) большие, напо
ловину вкопанные в зем~ю горшки с золой и углем, видимо, служившие для 
выпечки хл·еба и в качестве очагов. Возле жилищ размещались различные 
хозяй.ственные ямы и производственные сооружения. Бросается в глаза, что 
рас·стояние между жилищами было очень небольшим - 3-6 м, тог да как 
на поселенИ'ях XV-XVII В•В. :в Молдавии -оно достигало 15-25 м. Это 
объсняется, видимо, тем, что в Х- начале XII в. хозяй.ство населения 
Молдавии было общинным, и и;ндивидуаль~ная у·садьба не ИIМ·ела большого 
значения; позже хозяЙ·ство стало уже в значительной мере индивидуальным, 
в связи с чем возро·сла роль, а соответств·енно и размеры приусадебных 

учасТК·ОВ. 

В жилищ.ах и возле них найдены сотни всев·озможных изделий, орудия 
труда и т. д. Интересно, что ·серебряные, массивны·е, тщательно сделанные 
украшения с зернью и сканью почти совершенно не встречают.ся на неук

репленной части Алчедарского поселения. У крашения, обнаруженные 
здесь,- это обычно грубые, литые медные копии с серебряных изделий, что 
свидетельствУ'ет о резкой имущественной дифференциации жителей посе
ления. Если в городище-ЦИ'Тадели жили знатны·е люди, ремесленники высо
коквалифицированных специальностей, торговцы и воины, то на неукреп
ленной ча·сти обитали крестьяне, гончары, металлурги. При раскопках 
встречены желе.эны·е рабочие части плугов, .серпы, косы, обугленные зерна 
пшеницы, проса, гороха, ·следы гончарного и железоплавильного производ

ства и др. 

Особенно выразит·ельны остатки металлургического производства; они 
открыты почти возле каждого жилища. Найдены ямы, в которых лежало 
много .сотен килограммов железного шлака, печи для обогатительного обжи
га жел·езной руды и большие куски этой руды, месторождения которой нахо
дятся в 10 км от Алчедарского поселения и.а берегу Днестра у с. Рашков. 
Пла·в·ка !Железа произ·вод·илась Л!Ибо ·простейшим образом - в горнах, пред
ставлявших .собой ямы, обмазанные глиной, либо в спеЦиально сконструиро
ванных :небольших толстостенных печах - дом.ни·цах, возле которых нах·оди

ли.сь керамиче·ские ·воздуходувные ·сопла; одИ!Н из концов 1их, в1ста:вля1вшийся 
в дом:ницу, ·обычно покрыт шлаком. На Алчедарском поселении найдены оба 
вида плавилен, причем одна из дом.ниц- в полной .сохранности. 

' На одном из древнерусских городищ в Молдавии (у с. Екимауцы) 

3 А. Я. Гаркав и. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. Из 
«Книги драгоценных сокровищ» Абу-Али Ахмеда Ибн-Омара Ибн-Даста. СПб., 1870. 
стр. 266, 267. 
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обнаружен медный нательный крест, свидетельствующий о том, что 
христианская религия ·была распространена среди славян Поднестровья в 
IX-X 1вв. Эта религия, хара·ктерная для кла.ссового общества, была при
нята, видимо, прежде всего знатью; у крестья·н и прос·тых ремеслеНrников 

продолжали сохраняться язычество или, во всяком случае, сильные пере

житки его. На неукрепленной части Алчедарского поселения обнаружены 
амулеты из медвежьих клыков со сквозными отверстиям~ для подвешива

ния. Однако, пожалуй, самыми важными можно счита"IЪ найденные возле 
домни~ две целые терракотовые антропоморфные стаТуэтки и несколько 
фрагментов таких статуэток. Вполне возможно, что это изображение язы
ческих идолов - славянского языческого бога Сварога - покровителя куз
нецов и плавильщиков железа. 

Разумеется, сыродутный способ, который использовался при плавке 
железа в домницах, и небольшие размеры их самих обусловливали получе

ние очень небольшого количества железа при одной плавке. Однако уже 
в Х в. на поселении существовал большой участок, все (или почти все) 
жители которого, •наряду с земл·еделием, занимались металлургией.· К~0личе
ство железа, выплавлявшегося металлурга1ми, был'О, видимо, совершение 

достаточным, чтобы удовлет·ворить потре-бности ·в железе !Жителей по
селения и бесперебойно сна;бжать сырьем оружейников и кузнецов, жив
ших на городище. По ночам часовые, стоявшие с оружием в ру.ках на валах 
городища, видели в смотровые проемы как вспыхивало пламя в печах, 

когда через сопла с.о с·в:истом пост'Упал 'В дом~ницы ~нагнетаемый мехами 
воздух, как медленно темнели раскаленные добела груды шлака. 

Алчедарское поселение, один из юго-западных форпостов древней 
Руси, было тес·но связано с центрами Древнерусского государства. сПо 
с.видетельст,ву древнейшей руос1кой летО1писи «Пове•сти в·ремен·ных л·ет», 
на Днестре жили тиверцы - одно из восточнославянских племен, вошед
ших в IX-X вв. в состав древнерусской народности. Это полностью 
подтверждается материалами, полученными во время раскопок. ·Наряду 
с некоторыми специфическими особенностями, материальная культура 

жителей .поселения •(керамика, оружне, украшения, все основные виды 
издел1ий) носила ярко ·выраже:н1ный общерусский хара•ктер. 

Невозможно отличить друг от ~руга серебряные зерненые бляшки, 
сдела~нные на берегу Д.нестра и возле Смоленска. Нек·оторые изделия, 
как, например, розовые шиферные пряслица, привозились на Днестр 
с Волыни, где в домонгольское время возле Овруча находились знаме
нитые камнерезные мастерские. 

Во время археологических исследований изучено (и то не полностью) 
лишь около трети :площади, занимаемой Алчедарским поселением, и от
крыто уже свыше 120 жилищ. Если считать, что в каждом из них на
ходилась семья из 5-6 человек, то получается, что на поGелении жило 
несколько тысяч человек. 

Каждый сезон полевых работ приносит открытие все новых и новых 
жилищ, но и сейчас можно сказат·ь, что Алчедарское поселение было са
мым крупным древнерусским поселением в Молдавии. 

В известном «Списке русских городов дальних и ближних», состав
ленном в XIV .в., у~поминаются три русских города на Днестре: внизу, 
на юге - Белгород ~(ныне Белгород-Днестровский), затем Черн или Чорн 
и Хотин. Белгород-Дне•стровский и Хоти1н существуют и по настоящее 
время. Между ними находился русский город Чорн. Хотя «Список» был 
составлен в XIV в., в него вошли города, существовавшие на несколько 
столетий ранее этого времени. Алчедарское поселение находится в бассейне 
Днестра между Белгородом-Днестровским и Хотином; оно расположено в 
4 км от реки Чорны и, как мы видели, может считаться крупнейшим древ
нерусским поселением на Днестре. Все это дает основание предпол'агать, 
что Алчедарское поселение и является летописным Чорном. 
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На поселении не обнаружено следов пожара и больших боев. В то же 
время в жилищах и различных мастерских открыты полные наборы инстру

ментов ремесленников, сотни целых серебряных и бронзовых украшений, 
всевозможных изделий; в домницах осталось невьl'Нутым уже выплавлен

ное железо. Все это свидетельствует о том, что жители вынуждены были 
внезапно покинуть поселение. Они бежали, видимо, после того, как кочев
никами был- прорван оборонительный пояс, прикрЬl'вавший Алчедарское 
поселение с юга, как, например, после разгрома IJаревского и Екимауц
кого городищ, где экспедицией найдены десятки человеческих скелетов 
и конских костяков, сотни стрел, боевые топоры, метательные копья -
сулицы, остатки сабель, обгорелые куски тканей, сметенные пожаром жи

лища - полная драматизма картина страшного пожара и битвы, во время 
которых было разрушено городище и истреблены его защитники. Еки
мауцкоР. го·родище было разгромлено кочевниками в первой половине XI в. 
Жители Алчеда·рского Поселения, как яв·ствует из материалов э·к·спедиции, 
покинули его в начале XII в. Видимо, после разгрома Екимауцкого го
родища .на несколько десятилетий наступило за·тишье. Но укрепление Екима
уцкого, IJаревского и других городищ уже ие восстанавливалось; оборо
нительный пояс, прикрывавший Алчедарское поселение и другие пункты 
центральной группь1 с юга, прекратил свое существование. И когда хлы
нула на север новая волна кочевников, жители Алчедарского поселения 
были вынуждены покинуть его. 

Важнейшая задача Прутско-Днестровской экспедиции - .продолжение 
раскопок Алчедарского поселения и исследование всех поселений цен
тральнпй группы на Днестре. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБl,UЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
1 

Вып. 86 1961 год 

и. г. х ы н К.У 

РАСКОПКИ НА CEЛИIJJE XIl-XV ВЕКОВ 
ЛУКАШЕВКА V 

Селище находится на расстоянии 4 км к западу от с. Лукашевка, в ле· 
су, в урочище Корнул Блэжией, близ славянского городища Лукашевка, 
которое датируется IX - началом XI 1 вв. Раскопки на селище ведутся 
с 1957 r. 1 За 3 года открыты 5 землянок, остатки 4 сыродутных горнов, 
несколько хозяйствен~ых ям и одно погребение (рис. 34). 

В 1959 г. вскрыты землянка (№ 3), большая хозяйственная яма (№ 4) 
и остатки наземного сооружения, видимо,- сыродутного горна. Землянка 
обнаружена в раскопе IX на глубине 0,8 м от поверхности. Она: четырех· 
угольная в плане, небольших размеров (3,7 Х 3,6 .м), ориентирована с 
се·вера на юг. Пол почти горизонтальный, но глубина его от поверхности 
неодинакова, так как землянка сооружена на склоне (в южной части -
1,95 м, в северной - 1,55 м). Столбовых ям нет, так же как и входа в зем· 
лянку; в нее, видимо, спускались при по.мощи деревянной лестницы. Сле· 
дует отметить, что и в остальных 4 землянках на селище не оказалось сту
пеней входа. Из 18 землянок и полуземлянок X-XI вв. на селище около 
городища Алчедар 2, Резинского района, ни в одной тоже не обнаружен 
вход со ступенями. 

На стенах землянки № 3 нет следов облицовки - стены были только 
обмазаны глиной. В юго·западном углу найден развал печи-каменки, под 
которым вскрыта очажная ча•сть печи. Среди камней ,развала оказались 
куски глиняной жаровни, •Почти прямоугольной формы (длиной 0,55-
0,6 м, шириной 0,35-0,4 м), с плоским дном и высокими ·бортиками 
(рис. 35). Задняя и боковые стенки закруглены, передняя - отогнута. 
Жаровня изготовлена из глины с растительной примесью, слабо обожжена. 
Она была сделана над печкоЙ·каменкой. На кусках днища сохраниЛись 
отпечатки досок и прутьев; видимо, у печи были вертикальные каменные 
стены, перекрытые ~~ревянным каркасом, на котором и сооружена жа· 

ровня (рис. 35). 
Печи с жаровнями известны на славянских поселениях к востоку и за

паду от территории Молдавии. Землянка с печью·каменкой и жаровней 
исследована румынским археологом М. Комша на селище Буков (конца 
IX - начала Х в., в районе г. Плоешты 3 ). Печь·каменка с бортиками по 

1 И. Г. Х ы н к у. К вопросу о средневековой керамике Молдавии. «Матерiали э ар-
хеологii Пiвнiчного Причерноморря», 11, Одесса, 1959. • 

2 Раскопки Г. Б. Фе·дорова •В 1959 г. 
3 М. С о m ~а·. Con·tri•butai .J.a cunoa~erea culturii straromine in lu·mina sapaturilolI' de 

la Bucov. Studii ~i ce;:cetari de istorie veche, t. Х, N 1, 1959, стр. 90. 
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Рис. 34. План раскопок селища Лукашевка V. 
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верхней части, относящаяся к XI 1 в., отмечена другим румынским архе
ологом - Е. Комша на поселении Гарвэн близ города Галаць на дУ'нае 4• 

На территории нишей страны печи с жаровнями известны на Липинском 
городище, в Курской области, на Сейме 5• В отличие от печей с жаровня
ми, найденных на территории Молдавии и Румынии, печи Липинского 
городища глинобитные; одна из них относится к IX-X вв., вторая - к 
XI-XIII вв. 
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Рис. 35. Глиняная жаровня из землянки N!1 3 (реконструкция). 

Землянка № 3 на селище Лукашевка датируется первой половиной 
XII в. Об этом свидетельствует найденная здесь керамика, изготовленная 
на ручном гончарном круге тяжелого типа. Днища сосудов гладкие, без 
закраин и клейм; цвет черепка красновато-сероватый; поверхность шеро
ховатая. Для теста характерны примеси - дресва и пирит или халькопирит 
(рис. 36-1-4). Толщина стенок - от 0,5 до 1,2 см. Эта керамика отно-

4 Е. С о m ~а. Oespre tipurile de locuinte din soc. IX-XII la Ga1rvan. Там же, стр. 108. 
5 М. В. В о ев о де кий. Го·родища Верхней Десны. КСИИМК. вып. XXIV, 1949, 

стр. 73, рис. 18; П. И. За с у р ц е •В. Отчет о раскопках на Липинском rооодиw.е в 
1951 г., стр. 18-29. Архив ИА АН СССР. 
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Рис. 36. Керамика с селища Лукашевка V. 
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1-4 - из нижвеrо горизонта (начало XII в.); 5-9 - из среднего горизонта (XIl-XIV вв.); 10-13 - сдревне

рукыискав» из среднего горизонта (XIl-XIV вв.); 14-18 - из верхнего горизонта (XIV-XV вв.). 



сится к наиболее раннему периоду на селище, который одновременен 
позднему периоду на славянском городюце Лукашевка, также относяще
муся к началу XII в. 

К юго-востоку от землянки № З вскрыта хозяйственная яма (№ 4 ), 
овальная ·в плане и яйце·видная .в прОф.иле. Дна.метр верхней ее ча·сти -
1,7 м, глубИ'на - 2,7 м. В яме найдены фрагменты керамики, относящейся 
к началу XII в., и скелет собаки. Землянка и яма вместе с другими соо
ружениями относятся к нижнему горизонту культурного слоя селища. 

В 1959 г. на селище в раскопе VII на глубине 5-20 см от ·поверхности 
обнаружен развал каменного сооружения, видимо, сыродутного горна (см. 
рис. 34). Камни сильно обожжены, вокруг найдены куски железной руды 
и железного шлака. Под камнями вскрыта слегка углубленная в землю 
очажная часть горна, круглая в пла·не, залегавшая на глубине 0,4 м. По 
ее краям сохранились 3 больших камня, служивших основанием стен со
оружения. Эти камни, размерами 0,5 Х 0,3 Х 0,2 м, обожжены на толщи
ну 10-12 см. Сооружение находИ:лось под открытым небом или под кры
шей легкого строения, от которого ничего не осталось. 

Среди камней развала встречена керамика, которая от ли чается от най
денной в землянке № 3. Она изготовлена на ручном круге легкого и тя
желого типов. О ручном круге легкого типа свидетельствуют днища с за
краина.ми от под·ставК'и крута и д>нища ·с ·клей~ма·ми, .а о ручном круге тяже
лого типа - днища с гладкой поверхностью. Обжиг керамики неполный, 
цвет черепка коричневый и черный разных оттенков. Поверхность мелко
шероховатая. Примесь в тесте - мелко толченные ракушки белого цвета 
(рис. 36--5-13). Толщина стенок - от 0,6 до 1,2 см. Эта керамика 6 на 
селище Лукашевка V найдена вместе с фрагментами средневековь1х амфор, 
относящихся к XIll-XIV вв. Развал сыродутного горна и ряд других 
хозяйственных сооружений, для которых характерна эта керамика, отно
сятся к среднему горизонту культурного слоя конца XII в.- XIV в. 

Формы глиняной пасу ды нижнего и "среднего горизонтов одинаковые. 
Встречают·ся горшки дву~х ТИIПОВ, ·миски, сковороды 1и ле~пешницы. Эти 
формы ~посуды характерны для славян 7 Молдавии, начиная с VI в. 

У падок техники изготовления пасу ды в XI 1 в. связан с гИ"белью славян
ских городищ Молдавии, где находились центры производ·с.тва глиняной по
суды в IX в.- начале XII в. 

В XI 1-XIV вв. на селище появилаrсь .новая форма горшк·а. Она от ли
чается от известных для Молдавии славянских форм профилем горлови
ны 8 (рис. 36-10-13). Эта форма романская или древнерумынская, как 
ее называет румынский археолог М. Комша 9• И на селище Лукашевка V 
в Молдавии, и на селище Буков 10 в Румынии романская форма горшков 
встречается вместе со славянской посудой. Выделение горшков романской 
формы, отличающихся от славянских, очень интересно для молдавской 
археологии. 

На селище Лукашевка V найдено небольшое количе.ство молдав-ской ке
рамики. Она залегает в верхних пластах культурного слоя и характеризует 
его верхний горизонт (рис. 36-14-18). Керамика изготовлена ·На ножном 
гончарном круге. Обжиг горновой, цвет черепка серый и красный, поверх
ность шероховатая. Примеси в те.сте - песок и известия.к. Толщина стенок 
сосудов - 0,4-0,8 см. Встречаются горшки и крышки к ним. Следует особо 
отметить горшки 11 • Некоторые данные показывают, что их основная для 
верхнего горизонта форма типологически развивает·ся на базе горшков ела-
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6 И. r. Х ы н к у. Указ. со·ч., стр. 86, рис. 4, 1-7; ·рис. 6. 
7 Та~м же, стр. 84-87, рис. 4, 5. 
6 Та.м же, стр. 85, подтип Г, рис. 5, 15-19. 
9 М. С о rn ~ а. У.каз. соч., стр·. 84----89. 
10 М. С о m ~а. Указ. соч., стр. 86, рис. 4; стр. 88, рис. 5; стр. 92, рис. 6. 
11 И. Г. Х ы и к у. Указ соч., стр. 86, рис. 5, 8-14. 



вянской формы. Характерная для верхнего горизонта форма горшков появ
.1\яется в ·среднем горизонте, а типичная для среднего - сохраняется: и в пе

риод отложения верхнего горизонта 12 (рис. 36-16-18). 
Типологичес·кое развитие керамик.и ~среднего горизонта (XIl-XIV в:в.) 

от нижнего (начало XII в.) и верхнего - от среднего позволяет считать, что 
на селище основа гончарного производства была славянская, позже воспри

нятая молдавской материаль·ной культурой. Начало оформления молдавской 
культуры, молдав1ской керамики начинае-г~ся 1На .селище Лукаше·вка V с .появ
лением горшков романской формы в пери'Од XI 1-XIV вв. 

12 И. Г. Х ы н к у. Указ. соч., стр. 86, рис. 5 (ер. рис. 5, 5- средний горизонт и 
рис. 5, 8-10- верхний). 
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КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 86 1961 ГО.:t 

В. А. К У 3 НЕ ll О В и О. В. МИЛ О РАД О ВИЧ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
В 1959 ГОДУ 

Летом 1959 г. на территории Северо-Осетинской АССР вели ис-следова.: 
ния два отряда Объединенной Северокавказской археологичес:кой экспеди
ции Института археологии АН СССР и Северо-Осетинского научно-исследо
вательского института - змейский и татартупский 1• Одновременно три дру
гих отряда экспедиции работали на территории Чечено-Ингушской АССР. 

З м е й с к и й о т р я д продолжал исследования в районе станицы Змей
ской, Кировского района, Северо-Осетинской АССР. Полевые работы были 
начаты с разведки для того, чтобы выявить древние городища и ·поселении, 

расположенные в районе так называемых Эльхотовских ворот. Эта ме•стность, 
с ее хорошо расчлененным рельефом и удобными горными выступами и мы

сами, долж.на была быть гу·сто заселена'в древности. 

Во время рекогносцировочного обследования, произведенного В. А. Куз
нецовым и Т. Б. Тургиевым, обнаружены 10 поселений, расположенных на 
склонах Кабардинского и Терского хребтов, по обеим берегам р. Терек. На 
трех поселениях собра1на смешанная керамика аланского и золотоордынского 

времени, на четырех - золотоордынская керамика Xllf-XV в·в., а на трех 
других найден материал, относящийся ·к аланской культуре VIll-X вв. Ха
рактерно, что поселения с золотоордынской керамикой тяготеют к городищу 
Верхний Джулат -и, не•сомне.н.но, 6ыли с ним с.вязаны. На поселеН'ии № 3 Ми
наретской ба.1\КИ обнаружены разбитые каменные жернова и ·ступа. Интерес
но большое ала'Нское· поселение, расположенное на возвышенной гряде по ле
вому берегу р. Дур-Дур, против ·станицы Николаевской. В одном из обнз
жений отмечен .культурный слой толщиной 0,35 м, насыщенный керамикой и 
костями животных. В выносе одного из оврагов 1найден целый глиняный ци
линдрический стакан ·с круглым отверстием в дне. В срезе недалеко от скот
ного двора колхоза име:ни Лег-ейдо зафиксированы полуразрушенный челове
ческий ·скелет и разбитая каменная С1.:упа. Наблюдения, сдела1нные во время 
рекогносцировки, доказывают, что район Эльхотов·ских в·орот был покрыт 
сетью средневековых поселений, среди которых городище Верхний Джу лат 
было центральным. 

На т·ерритории Змей·с.кого кирпичного завода продолжались раскопки 
аланского катакомбного могильника, начатые в 1957 г.2 В течение полутора 

1 Экопедици1я работа~ла под ру1ковод,сТ1вом Е. И. Кiруmюва. В соста~ве змеЙС'КОIГО 
отряда - В. А. Ку.энецов 1(на.чальн0ик от,ряда), В. А. Дерябин, Г. 1\1· Да1Выдова, 
В. И. Ма'Мянц, М. И. Жито.\t:иrрска.я и 0М. В. Любчеико; rВ составе татартупского отряда -
О. В. Мн.лора.довюч (на1чаль~ни0к о1'ря.да), Т. Б. Тур11Иев, О. А. Дудко, В. И. МаJМянц, 
Н. А . .Малахов м А. Г. Икаев. 

2 В. А. К у э не ц о в. К вопросу о поэднеаланской культуре Северного Кавказа. СА, 
19 59, Nv 2, ст.р. 97; Е. И. К р у п rн о в. Новые источники по древней и с ред:невековой 
истории Северного Кав.каэа. КGИИМК, вып. 78, 1960, оеТор·. 100. 
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месяцев исследованы 32 катакомбы; всего за 3 года на могильник~ вскры·rо 
88 катакомб. Обнаруженные в 1959 г. катакомбы ничем существенно' не от
личались от известных ра1нее. Следует только отметить, что впервые за 3 го
да была открыта катакомба, четырехугольная в плане, с почти плоским сво
дом (№ 85 ). Катакомба № 88 в плане приближается к четырехугольнику с 
округ ленными углами. Входные отверстия в нескольких случаях были за
крыты круглыми мельничными жерновами, а вход. в катакомбу № 65 закры
вали два жернова. 

Погребальный обряд харак-rеризуется уже от'Мечавшимися чертами: пре· 
и-мущост:венно северо-1восточной ОР'Иентировкой, вытянутым и скорче·нны\f 
положением погребенных, колле·ктивностью (до девяти) захоронений и 
угольной подстилкой под ·скел~тами 3• В катакомбах № 62, 65 'И 69, наряду ·С 
древе·оным углем, обнаружена под·ст1илка из речного песка. У хорошо ·сохра
НИ!вшегося мужс·кого с·келета из катакомбы № 68 были по сармат·скому обы
чаю ·скрещены голени ног. Вход.вое от·верстие в эту 1катаком6'у было за·крыто 
большим коричнев·о-кра·с:ным глиняным кувшином с ребристым туловом, 
украшен·ным плетеным орнаментом (рис. 37-1 ). Второй, единственный в 
св1ое·м 0ро4е, кувшин найден :в дромосе катакомбы № 78. Он серо-черного 
цвета, ·орна.ментирова1н :по тул·ову ~и •горлу штампом; на д'Не выделены четыре 

небольших ножки; под :венчиком - два мале:ньких ·ушка с отверстиям.и; .но
сик отбит (рис. 37-2). Из прочих находок отметим три хорошо сохранив
ши.хся ·куриных яйца 1из катакомбы № 77 и остатки матерчатого головного 
убора, украшен1Ного маленькими бронзовыми :нашwв•ными бляшка'Ми и бу
бенчика'МИ, •в ката1комбе № 66; в д·ругой ~катакомбе (№ 60) при женском 
скелете ~найдена истлевшая ·кожа:ная туа.\ет·ная сумочка с румянами ;из 
кра.сной охры. 

При прокладке разведочной траншеи № 28 обнаружена вымостка из бу
лыжника, вытянутая в плане и ориентированная с юго-юго-востока на севе

ро-се:веро-запад. Поверх вымостки лежал -обломок 1плоского ·кирпича типа 
плинфы·; западнее :вы мостки на глубине 0,2-0,4 М', стоял •вверх дном разби
тый г л.инЯiНыЙ сосуд розов9-юхристого ц·вета, т:ипа пифос.а, покрытый линей
ным орнаментом по 1корпусу 'И· зубчатым штампом по венчику. Сосуд был 
заполнен кост.я~ми животных. На расстоянии 1,3 м се·веро-восточнее вым•)
{:ТКИ, на том же уров·не, найден :второй такой же ·сосуд с костями животных 
и птицы (курицы?). На дне его ~сохранилась ·скорлупа куриного яйца. Рядом 
с .сосудом и частично ·под Н'И'М лежали многочисленные кости животных; 

ча·сть их ·была накрыта четырьмя плоскими булыжниками. Вероятно, это 
остатки за·упокойного жерт.воприношения. Это подтверждается тем, что ·вто
рой пифос с ко~стями ·был пост.а:влен :на дром·ос ·катакомбы № 62. По-види
мому, жертвенное мясо не поместилось в сосуде, было положено возле него 

и придавлено ·камнями. В хронологиче·ском отношении оба .пифоса вполне 
соответ·ствуют дате Змейско.го ката·комбного могильника - XI-XII .в.в. 4 

В разных местах могильника, в разведочных траншеях, обнаружены че
тыре грУ'нтовых погребения. Ориентировка их различна: костяки взрослых 
вытянуты на спине, у детского скелета (прогребение № 11) ноги согнуты в 
коленях. Всего за 3 года выя·влено более 10 подобных гру~нтовых погребений, 
причем костяки взрослых, как правило, не сопровождались инвентарем. Да
тиоnвку этой группы погребений Змейского могильника определяют немно
гочисленные находки из детских могил. Это глиняные сосуды, бронзовые пу. 
rпвицы и бубенчики, аналогичные таким же вещам из катакомб. В 1957 r. в 
одном из погребений взрослого человека найдены литое металлическое зер
кало, бронзовый медальон и богатый набор бус из разных видов сердолика. 
Все это позволяет суммарно отнести грунтовые погребения в основном к то
му же времени, что и катакомбы, т. е. к Xl-XII вв. 

3 Е. И. I\ Р.У п но в. Указ. соч., стр. 98. 
4 В. А. К уз не ц о в. Указ. соч., стр. 115. 

93 



Возникает вопрос, чем объясняется .наличие на одном могильнике двух 
разных погребальных обрядов. Несомненно, часть грунтовых захоронений 
может относ1иться :И к более позднему времени - XIV-XV в·в. МогильiН1ик 
этого времени, распо.\оже.нный около древней церкви на городище Верхний 
Джулат, состоит июк .1\.ючительно ·и·з грунтовь11х .погре·бений, почти л·ишенных 
инвентаря. С другой стороны, мог ли быть причины и социального порядка. 
Взрослые, погребенные не по аланскому обряду, вне семейно-родовых 

.Рис. 37. Кувшины иэ Змейского катакомбного могильника (1, 2). 

усыпальниц (ката1комб) и без инвентаря, не мог ли быть полнопра.вны•ми 
членами аланского общества. Возможно, это погребения рабов или лиц, не 
принадлежа·вших к тому или иному роду и находивших-ся в зав•И'симом по· 

ложении. Любопытны грунтовые погреб.ения детей. Обычно дети хорони
лись вместе со взрослыми в катакомбах, но какие-то обстоятельства иногда 

не допускали соблюдения этого ритуала. Из эТ1нографи·и и·з•вестно, что права 
захоронения 1на родовой земле лишались неза•коннорожденные дети как не 
принадлежавшие к данному роду (например, в Сванетии) 5• Вполне воз
можно, что этим и объясняется наличие детск·их I'pywroвыx погребений в 
Змей•ском могильнике. 

Ра·с·копки могильника закончены. На исследоваНiJЮЙ нами пл1ощади выри
совьr:ваются ~несколько групп катакомб. Каждая гру~ппа, по нашему мнению, 
соот:в·етствует род()lвому участ·ку. В пла·НJировке могильника, разбитого на ро
довьrе участки, отразилась общественно-экономическая структура аланского 

общества Xl-XII вв. Археологические данные убедител"ьно доказывают, 
что в этом родовом обществе периода «военной демократии» уже появились 
зачатки классовых феодальных отношений. Об этом свидетель·ствует состав 

5 Б. Е. Д е г е н • К о в а л е в с к ·И й. Сванское селен-ие как историческ·иЙ ис~чнюк. 
СЭ, 1.936, № 4-5, стр. 44. 
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инвентаря некоторых катакомб (No 3, 14 и 15 ). Они, вероятнее всего, при
надлежали представителям феодализирующейся племенной верхушки, чле
нам наиболее богатых и сильных родов. Среди них, несомненно, централь
ное положение занимает мужское погребение в катакомбе № 14 6• По-види
мому, это могила местного феодального князя, опиравшегося на хорошо 

вооруженную конную дружину. 

Тат арт у 1П с к и й от р яд продолжал исследование городища Верхний 
Джулат (Татартуп), начатое в 1958 г. Этот средневековый город расположен 
в 60 км к ·северо-западу от г. Орджоникидзе и в 3 км к юго-востоку от стани
цы Змейской. Раскопки 1958 г. показали, что в период X-XII 1 вв. Верхний 
Джулат был крупным аланским центром 7• 

· В 1959 г. на городище были заложены 2 раскопа. Первый, основной - на 
задернованном холме, на вершине которого обнаружена кирпичная кладка -
часть стены ра·скопанной в дальнейщем небольшой церкви. От здания сох
ранились полностью фундамент и остат;ки стен. 

{Jерковь - простого вписанного крестово-купольного плана, бесстолпная, 
с одно.ii вы·ступающ·ей алтарной апсидой, которая была ориентирована на 
восток ·С отклонением на 15° к северу (рис. 38). Стояла церковь на берегу 
речки, не·когда впадавшей в Терек и в настоящее время пересохшей. Длина 
здания (внешняя) вме·:те с апсидой - 7,7 м, ширина - 5,6 м. Внутре'Нние 
пристенные выступы образуют в углах четверика квадраты, в фундаменте 

равны1е 1,4 Х 1,4 м. Фундамент состоит из 6у лыжных ка·мней, 1скрепленных 
известковым раствором. Стены кирпичные, сложенные на известковом 
растворе. Кирпич всюду квадратный, одноразмерный (23-24 Х 23-24 Х 4-
5 см). Известковые швы - в толщину кирпича. Под алтарем вскрыто 
прекрас,но 1сохранившееся квадратное по~мещение, 1сложенное также из кир

пича, служившее, ·очевидно, криптой <.: подземны·м выходом к реке. Помеще
ние было забито строительным мусором и перемешанными челов·еческими 

костями, среди которых оказалось 7 черепов. На гли'Нобитном полу обнару
жена красног линяная чашечка с процарапанным крестом, относящаяся к 

церковной утвари (рис. 39-2). 
К южной стене церкви примыкал небольшой одноапсидный придел, при

строенный позднее. Со всех четырех сторон церковь была окружена оградой, 
от которой сохранили1сь лишь булыжный фундамент и о~статки кирпичных 
кладок. В строительном мусоре вокруг здания оказались фрагменты штука
турки с остаТ'ками фре·сК'овой росписи и куеки кровель.ной черепицы, а так
же кирпич с прочерченным на нем схематичным изображением «Вавило

на». Подобные «вавилоны» часто встречаются в христианских памятниках 
древней Руси 8. Можно упомянуть еще одну находку, обнаруженную в про
цеесе расчистки церкви, находящую аналогии :в древ:нерус·ских ~памятни

ках,- это мраморный 1ки1стень яйц·евид1ной формы 9 (рис. 39-3). Близ юж
ной стены церкви найдены семь железных пластинчатых крестов кавказско
виз·антиЙ1с1кого типа 10 (ри1с. 39-1) вместе ·с обломками красног линяного ·со
суда, в который, очевидно, они были положе'Ны. 

По сохранившимся частям церкви можно судить о ее плане, а представ
ление о внешних формах дает описа1ние академика И. Гильденштедта, посе
ти1вшего Верхний Джулат в XVIII ;в. 1В'О время путешествия по Кавказу 11 • 

6 В. А. К уз не ц о в. Указ. соч., стр. 102 и ел. 
7 В. А. К у з н е ц о •В и О. В. М •и л о р а д о в и ч. Археологи1ческие исследова·ния в 

Се.веfной Осетии. КСИА АН СССР, вып. 84, 1961. 
Б. А. Рыб а к о в. А·рхитектурная Мdтематика дiре·внерус'Ских зодчи~х. СА, 

1957, Nv 1. 
9 М. И. Ар та .м о но в.. Сар1кел - Белая Веж4. МИД, № 62, 1958, стр. 76, 

ри·с. 55. 
iu Т. М. М и на е в а. Археологические памятники на р. Гиляч в верховьях Кубани. 

МИА, No 23, 1'951, стр. 294, рис. 22, 8. 
11 J. А. G ii l d е n s t е d t:. Reisen durch Russland und im Kaukasischen Goehirge. St.-Pe

tcrsbшg, 1787, 1, стр. 503-508. 
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{Jерковь, выстроенная из кирпича, как пишет И. Гильденштедт, имела ци
линдрический купол с круглым отверстием, шириной в сажень вверху. Высо
та церкви до верхней точки купола - 4 сажени. В основании алтаря - про
долговатое отверстие для доступа ,воздуха, а по сторонам от ~него - малень

кие ниши. В западной и южной стенах было по входу, равному человеческо
му росту. Внутри церкви частично сохранилась фресковая роспи·сь. На 

L 
'JJ 

Рис. 38. План церкви на городище Верхний Джулат. 

_f 
о 

северной стене - изображение головы «усопшей божьей матери», покоящей
ся на черной подушке, и стоящая фигура Иоанна Крестителя с черным яг
ненком на руках. В куполе - изображения святых или священнослужителей 
в облачении, покрытом белыми крестами, под красными епитрахилями. 

При раскопках церкви точно датирующих ее находок не обнаружено, по
этому для датировки пришлось обратиться к стратиграфии залегания, пла
нировке и технике кладки. Храм был заложен в культурном слое с алан
скими вещами и керамикой, повторяющими находки из Змейского катакомб· 
ного могильника X-XI 1 вв. Под церковью оказалось 20 хозяйственных 
ям, заполненных материалом, относящимся к тому же времени. Эти на-
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ходки свидетельствуют о дате, раньше которой церковь не могла быть по

строена. 

Если обратиться к планировке храма, то нужно отметить, что кресто
образные в' плане 1кирпичные церкви не типич.ны для Кавказа. На Север
ном Кавказе известно много интереснейших памятников христианской 
монументальной архитектуры домонгольского времени: Зел·енчу·кские хра
мы ·в верховьях Кубани 12 , Сентинская церковь на Теберде 13 , храмы на 

Рис. 39. Находки иэ раскопок церкви. 
1 - желеав1111й крест из клада; 2 - rливяиая 11ерковвав чашечка; 3 - 111ра111орв1111й кистень, 

р. Чегеме 14, храм Тхаб.а-Ерды на р. Ассе 15, маленькая церковь на р. Ги
ляч 16 ; в Северной Осетии - Нуэальская часовня и церковь в Дзив
rив•се 17 и другие. 

Среди ·этих многочислен.пых ~памятников мы не находим аналогий иссле
дованной нами Джулатской церкви. Ее планировка и кирпичная клад·ка 
че хара1кте.рны также и для Закавказья. Подобные храмы мы видим в до
монгольском славянском мире. В Ки1ев·ской Рус·и в это время, ,наряду 
с большими собора·ми, строились небольшие церковки, подобные 

12 МАК, VII, 18918. 
13 Та1м же. 
14 МАК, 1, 1888, стр. 76. 
15 Е. И. Крупно в. Грузинский храм Тхаба-Ерды на Северном Кавказе. КСИИМК, 

вып. XV, 1947. 
16 Т. М. М ин а ев а. Указ. соч. 
17 МАК, 1, 1888, стр. 48. 

7 Краткие сообщею1я ИА. выР . 86 97 



Джулатской, например,- маленькая бесстолпная церковь XI в. в Перея
славе-Хмельницком 18

, Ильинская церковь в Чернигове и другие 19
• 

Особенно близкие аналогии мы находим в зодчестве X-XI 11 вв. Бол
гарии 20

• Тут так же, как и во всем славянском ми.ре, в этот период архи
'1 ектура ·развивалась по пути мелких и скромных форм. В ряду маленьких 
liолгарских храмов первое место занимает Боянская ц·ерковь, наиболее 
древняя часть которой датируется XI 1 в. Она совершенно аналогична 
Джулатокой церкви по плану и размерам. Стены ее сложены из квадрат
ного кирпича на известковых швах в 5 см и расписаны фресками. Uеркви, 
подобные Боянской, извест.ны и в других местах Болгарии, а также у бо
лее поздних 1славян,- например, хорв.атов,- ·на побережье Адриатики. 

Джулатская церковь вход'И'Т в круг памят:ников, датирующихся X-
XI 11 вв. Ей предшествует, ее подстилает слой X-XI 1 вв. На основании 
этого мы считаем возможным датировать исследованную нами церковь 

началом XII 1 в. 
Джулатская церковь была окружена христианским кладбищем. 

В 1959 г. исследовано 70 погребений. Они располагались в крипте, в ограде, 
в южном прид·еле и за пределами церкви. Погребенные лежали вытянуто 
на ·спине, ·С руками, чаще всего скрещенными .на животе, но есть и вь1тяну

тое положение рук - одной или обеих. Ориентировка - головой на запад, 
с небольшим отклонением к югу, параллельно стенам церкви. Во мно
гих могил·ах просл·ежены остатки дерева от гроба, в .некоторых - древес
ный уголь. Могильного инвентаря, ка1к правило, не было, кроме пр·ед
метов украшения. Ка1к Иl(жлюче:ние, 1в од1ном погребении лежал желез1ный 
на1конечник стрелы, в другом - железный нож и в третьем - глиняное 
прясло. Был·и, очевидно, какие-то намогильные признаки, так ·как, распо
лагаясь оче·нь близко, погребения не нарушали друг друга; два из них 

были двойными. Из 70 захоронений - 23 детских (одна треть). Среди 
вещей, найденных в могилах,- 1височные коль·ца и серьги, серебряные и 
бронзовы·е, разных типов (рис. 40-16-19); ·Серебряные полусфериче:ские 
бляшки с дырочками для нашивания (ри1с. 40-5, 6); мелкие серебряные и 
бронзовые пуговицы шаровидной формы с ушком (рис. 40-7-11); пуго
вицы костяные с циркульным орнаментом (рис. 40-12); бусы пастовые. 
стеклянные, янтар·ные·, из сердолика и горного хрусталя; амулеты (ри1с. 40-
13-15), медальон (рис. 40-8), перстень (ри1с . .40-2), желе·зные кольца o·r 
пряжек. К перечИ'сленным предметам нужrНо присоеди:нть и бронзовую 
золотоордынскую монету, хотя условия ее находки таковы, что нельзя 

с полной уверенностью отнести ее к погребению. К тому же сама монета 
анэпиграфична, без ~места и года чека:нки. На лицевой стороне - стертая 
стилизованная тамга, напоминающая измененную та·мгу хана Абду лаха 
(60-е годы XIll ·в.). Ориентировочно мон·ету можно датировать началом 
XV в. 21 (рис. 40-20). . 

Вещи, подобные найденным в погребениях вокруг церкви, были распро
странены в эпоху позд.него средневековья и ·встречаются в памятнИ'Ках 

Северной Осетии, всего Северного Кавказа и за его пределами. Можно 
отметить некоторые аналогии среди славянс·ких древностей, например.
височные кольца (рис. 40-16), медальон (рис. 40-3), костяные пугов·ицы 
с циркульным орнаментом. Производство •их известно в древнем Киеве 22

; 

они бытовали также очень широко у поздних кочевников в Средней Аз·ии, 
на Кавказе. На основании вещей, найденных в погребениях, могильник у 
церкви можно датировать XIIl-XV вв. 

18 М. К. К ар г ер. Раскопки в Переяславе-Хмельницком в 1952-1953 гг. СА, ХХ, 
1954. 
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19 «Истори·я рус·ской архитектуры». М., 1956, стр. 29, 36. 
20 М. П. U а пен к о. Архитектура Болгарии. М., 1195·3, стр" 134. 
21 По опр-еделению С. А. Ян1иной. 
22 М. К. К ар г ер. Древний Киев, т. 1. М.-Л., 1958, стр. 470, табл. XCIV. 



Uерковь и окружавший 
ее могильник подстилал 

культурный слой, датирую
щийся, как уже было сказа" 
но, X-XI 1 вв. К этому же 
времени относятся 28 хо
зяйственных ям и гончар-
ная печь, обнаруженная под 

фундаментом северной сте·· 
ны церкви. Печь - неболь
ших размеров (диаметр 
ее - 1,25 м), ямного типа, 
без опорного столба; она 

состоит из двух ка~ме·р -
топочной и ·обжигательной, 
ра·сположенных од.на над 

другой и разделенных го
ризонтальной прослой,кой 
ненарушенного гр•унта вы

сотой 0,4 1м. В прослойке 
имеется 6 отверстий -
продухов, по краям и в 

цен·тре. В топку вел длин
·ный ход - устье, котюрый 
был обожжен и ·Эаnолне·н 

золой. Печь забита землей, 
в которой ·обна1ружены об
ломк•и керамики X
XI 1 1вв., п·опавшие в нее, 
очевидно, во время за.сьrп

к-и при с·троительстве ц·ерк

ви. Подобные г·ончарные 
печи того же в ре мен-и из

в·естны на Дону, на посе
лениях сал тово-маяцкой 
кv ~ьтуры: три - .и.а Суво
ровском поселении (IX
X .вв.) 23, 23 печи-бли:з 
'городища Саркел - Белая 
ВеЖа (XII-XIII в1в.) 24

, 

одна - tНа Север.пом Кав
казе у селения Дуба-Юрт 
(Чечено - Ингушская 
АССР) 25 и две - у с. Чир
Юрт (Дагест.а1н) 26• Печи 
этого типа на Кавказе до
жили до наших дней. 
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Рис. 40. Вещ·и из погребений кладбища Джулатской 
церкви. 

1 - серебр.11ная 11од11еска; 2 - брои3ов111й перстевь; 3 - серебрян111ii 

медальон со стеклянной вставкой; 4 - желе~~в111й ваковеuва стре• 

л111; 5, 6 - серебр.11и111е блашки; 7-11 - серебр.11в111е 11уrови1&111; 

12 - кост11на11 пуrови~&а; 13-15 - амулеты; 16-19 - височные 

nоАвески; 20 - бронзовая золотоорд111вска11 монета. 

В культурном слое и хозяйственных ямах обнаружено много керамики, 
главным образом аланской X-XI 1 вв., известной уже по раскопкам на го-

23 И. И. Ля ·пушки н. Памятн·ики салтово..мая·цкой культуры. МИА, N11 62, 1958, 
с11р. 104. 

24 П. А. Рап 111 оп о ·рт. Крепостные сооружения Сар.кела. МИА, № 75, 1959, 
crp. 19. 

25 А. с. к а м а н ц е <В а. r ОН'Ча·рная печь в седе~нJИ<И Дуба-Юрт. ксиимк. вып. 77. 
1959, стр. 146-1150. 

26 По сведеню11м, любезно сообщеН1Ным К. А. Бредз. 
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родище Верхний Джулат в 1958 г. Кроме керамики, найдено много костей 
животных, куски каменных жерновов, костяные и железные предметы, г ли

няные прясла, обломки стеклянных сосудов и браслетов и др. 
На южном конце раскопа в обрезе холма обнаружены остатки полупод

земного жилища, разрушенного строительством дороги. Хорошо сохрани· 
лись уча·сток глинобитного пола, несколько ям от столбов, открытый очаг 
и частично хозяйственные ямы. 

Все эти наход·к·и говорят нам о жизни 1и деят·ельности обитателей райо
на городища до постройки церкви. 

На расстоянии 1 км к югу от церкви был заложен второй небольшой 
раскоп ( 4 Х 4 м). В нем обнаружен культурный слой толщиной до 1 м, 
подстилаемый материковым галечником. Среди находок- керамика, подоб· 
ная обнаруженной у церкви, кости животных и обломки ж·елезного и брон
зового предметов. Этот ра1с1коп показал большую протяженность городища 
и длительность его обитания. 

За 2 года раскопок :на городище Верхний Джулат .исследованы 2 куль· 
товых здания - церковь !И мечеть. Христианский храм XI-XII вв. сви-
4етельствует о распространении в это время христиа.нства у алан и ~служит 

новым ,и.ст·очником, освещающ·им культурные связ·и кавказских ·алан со 

славянс1к·им миром ·И Киев,ской Русью. Мечеть XIV в. уточняет время воз
никновения в этом районе ислама. Исследова.ние культурного слоя, подсти· 
лавшего оба здания, познакомило нас с жизнью •и занятиям.и ала.и, на.се· 

J\.Явших городище :в X-XIII вв.- в период, предшествовавший татаро
монгольс·кому .нашествию. Полученные материалы ·позволяют говорить о 
земледелии (зерна злаков, жернова), скотоводстве (кости животных), сыро
дутном производс·тве железа (шлаки), гончарном производ·стве (гон· 
чарная печь). Бели ко всему этому присоединить ·богатейшие находки 
Зм·ейског·о катакомбного могильника (X-XII вв.), на котором, по-види· 
м·ому, жители города хоронили с;воих умерших, то 1суще·ст·вован.ие в Верх· 
нем Джулате ~крупного .аланского. центра можно считать бесспорным. 

Весьма вероятно, что дальнейшие ~полевые исследования подтвердят 
предположение о том, что Верхний Джулат можно отождествлять с 
«.ясскпм городом Дедяновым», известным по русским летописям. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. 86 

В. И. МАРКО ВИН 

ПЕI!!ЕРЫ - РОДОВЫЕ УСЫПАЛЬНИUЫ 
В ША ТОЕВСКОй КОТЛОВИНЕ 

(Чечня) 

1961 ГОД 

В 1959 г. Аргунским отрядом Объединенной Северокавказской археоло
гической ·экспедиции 1 производились разведки в Шатоевс·кой котловине 
ущелья р. Чанты-Аргун. С помощью местных школьников обнаружен мо
гильник 2• Он расположен в 1,5 !КМ к юго-востоку от с. Совет.ского в мест
ности Хакой-аре («поляна хакоев» ), представляющей ·собой ~крутые скло
ны плос·когорья, обрывающегося на юго-запад к речке Верди-ахк. Здесь 
в облесенном глубоком овраге Кешни-ын («могильный овраг») находятся 
пещерные усыпальницы. Они выкопаны в двадцатиметровом отвесном 
сбросе мергелевого галечников о-гравийного конгломерата, мощные стены 
которого образуют северную сторону оврага. 

В на·стоящее время зафик.сированы 14 пещер, 1пять из них исследованы 
отрядом. 

Пещер а No 1 ра·сположена на 4,5 м ниже поверхности плоскогорья. 
Вход - в виде округлого лаза (0,6Х 1, 15 м). Камера ориентирована с севе
ро-запада на юго-восток (рис·. 41-/). Она подпрямоугольной формы и 
суж.ивает·ся к выходу .. Стены ровные, горизонтальные, потолок округлый, 
св·одчатый (ри1с. 41-//). Высота камеры-1,9 м, длина-4,7 м, шири
на -2,2 м. Земляной пол ниже .входного отверстия на 1,4 м. Напротив 
входа устроена •ниша шириной 0,55 м, возвышающаяся над полом на 0,8 м. 
На полу до расчистки обнаружены отдельные кости 6 ~покойников ·и ку.ски 
сгнившего дерева. Тут же лежали обрывки кожи и железный наконечник 
стрелы (рис. 42-6). 

В результате расчистки открыты остатки 1костя·ков, развалы гробов и 
полусгнившие колоды. В северном ·углу камеры обнаружены 3 колоды, 
возле 1северо ... вост.очной ·стены - ра·спавшиЙ·ся .прямоугольный гроб, с·о
бранный из отдельных досок, соединенных вместе деревянными шпеньками 

в виде рим.ской цифры 1. Гроб покрыт доской (рис. 43). Длина его -
около 1, 1 м, ширина - 0,27 м, высота -·0,25 м. Под ним лежали доски 
от второго, не сохранившегося гроба, возле которых поднят о.бломок дере

вянного бокала (рис. 42-8). 
У входа, в южной части, та:кже находились обломки колод, доtок и 

небольшая кухо:нна.я дощечка с ручк·ой и отв·е'Р'стием в .ней для 

1 Начальник экс.пеД!иции - Е. И. Круnнов, началь·ник отряда - В. И. Мар·ко~вНIИ. 
2 Пещеры .в Шатоевской котлови-не были известны А. П. К.руrлО'Ву; они упом•ина

ются и.м,- см. А. П. К ·.Р у г л о в. Археолог.ические раскопк.111 в Чеченd-Ин~гушет·ии летьи 
1936 г. Запи·ск:и Чечено-Ин.rушскоrо научно-исследо.вательского института· языка и исто• 
ри·и, т. 1, Грозный, 19~.В, стр. 13. 
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Рис. 41. Шатоевская котловина. Пещерные камеры. 
1 - плав пещеры Ntr 1 (1 - XXXVI - черепа; 1, 18, 19- бусины; 2 - ваперстох; 3, 6, 16 - же.1ш1иые ножи, 
4 - желеавое 11:оль110; 5 - желеавыii ваковечвих стрелы; 7, 9, 20- серьги; 8, 11, 13, 17, 21 - броваовые бубев· 
чихн; 10, 15, 23 - сосуды из дерева; 12, 22 - железные nр•жхи; 14 - rливквый сосуд; 24 - хухоива• доска; 

места находок астрагалов отмечевк черными пр•11оуrольвиха11и). 

ll- аоперечиыii раэре.в пещеры Ntr 1 по ливни С - D. 
1/1 - алав двухкамервоl пе~аер111 Nt 2 (1 - обрывав хожи; 2 - камень: 3 - бусвва: 4 - клык хабава). 
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Рис. 42. Пещерные камеры. Инвентарь. 
1-3 - глиняный сосуА, к1ховная доска и железная бритва (пе!J!ера Nv 1 ); 4 - желе1вое кресло (пещера No 5); 

S, 9 - железные ножи (пе!J!ера № 1); 6, 7 - железные накове11никн стрел (пе111.ера № 1); 8 - Аtревянныii бокал 

(пещера № 1); 10 - железная пряжка (пе1Цера № 5). 



подвешивания (рис. 42-2). В центре камеры найдена узкая колода, напо
минающая по форме челнок. 

Кости погребенных располагались отдельными группам'И. Полностью 
они не сохранили анатомического порядка. Судя по черепам, в пещере было 
захоронено, помимо указанных шести, еще 36 человек. Детские костяки 
учесть не у далось. 

Прямо напротив входа, возле ниши, лежали 3 черепа (/-l//), кости 
рук, ног, ребра. Между ними были подняты 5 астрагалов и бусина. В за

Рис. 43. Пещера N!r 1. Остатки гроба. 

падном углу найдены еще 3 че
репа (IV-V /)и крестец, сре
ди которых находились желез

ный нож, наперсток (рис. 44-
11) и астрагал. 

В северном углу, среди ко
лод оказались 18 черепов 
(VIl-XXI и XXIII--XXV) 
и масса различных костей, а 
между ними - астрагалы, же

лезный наконечник стрелы, 
железный нож, железные 
пряжки, бронзовые сережки, 

бронзовые бубенчики (рис. 
44-8, 9) и обломок деревян
ной миски. Вблизи гроба най
дены . 6 черепов· · (XXII, 
XXV /-ХХХ), а также ас·· 
трагалы, железная бритва 

(рис. 42-3) и обломок ножа. 
Возле входа в камеру расчи
щено 5 черепов (XXX/
XXXV), множество костей, 
обломки миски, бронзовые бу
бенчики, бусинки, астрагаАЬI. 

В центре камеры обнаружены 
череп ( XXXV /), а неподале
ку от входа - обломки г ли
няного сосу да с волнистым ор~ 

наментом (рис. 42-1). 
И черепа, и ·все кости раз

. бросаны. Обряд погребения 
можно восстановить только по 

положению гробов и колод, которые ставил.ись параллельно длинной стене 

камеры, т. е. с северо-запада на юго-восток. Очевидно, когда вносили новых 
покойников, старых, разложившихся сгребали в стороны" Хоронили 1не толь
ко в гробах, ·НО и на nолу, покрытом, как выяснилось, древесной корой; на 
нем замечены и от дельные угольки. В нишу, возможно, клали заупокойную 
пищу- и riр-иноШения. Гробы и колоды, как определено палеоботаником Г. Н. 
Лисицыной, изготовле1ны из дуба (Quercus), ольхи (Alnus}, вяза (Ulmus) и 
липы (Tilia). Из дуба были ко:l\оды; их делали из продольно распиленных 
бревен, которым придавал.и форму корыт с прямоугольными и заостренными 

краями. Остальные ·древесные породы шли на доскн. Найденная посуда 
была изготовлена из вяза и ясеня (Fraxinus) на токарном станке, кухонная 
доска (27-28Х 17Х 1,3 см) - из вяза. 

Среди погребального ·инвентаря отметим бронзовые сереж·к·и с под
вес·ками, напоминающими грозди винограда. Стержень, на котором висит 
гроздь, перевит тонкой проволочкой (рис. 44-6, 7). Одна из сережек снаб-
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жена подвескоИ с напускной многогранной бусинкой из ярко-красного сер
долика (рис. 44-5). Бубенчики однотипны, все- шаровидной формы; 
только два из ·них украшены вьшуклостя·ми (рис. 44--8,9). 
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Рис. 44. Пещерные камеры. Инвентарь. 
1 - деревянный гребень (пещера № 5); 2-4 - овечьи астрагалы (пещера № 1 ); 5-7 - бронзовая серьга с 

сердоликовой бусиной и бронзовые серьги с гроздевидными подвесками (пещера N11 1); 8, 9 - бр:>нзовые 

бубенчик~~ (пещера № 1); 70-бронзовый бубенчик (пещера № 5); 17-бронзовый наперсток (пещера № 1); 

12 - глазчатая пастовая бусина (пещера № 5); 13 - сердоликовая прониэка (пещера № 2); 14 - серебряная 

монета-подвеска хана Хызра (Золотая Орда), 1360-1361 гг. и. з. (пещера № 3). 

В пещере найдено 5 пастовых бусин черного ·и коричневого цвета раз
личных оттенков. Форма - цилиндрическая и круг лая. Медный наперсток 
напоминает фабричные - с насечкой по корпусу; сбоку - отверстие. Же
лезные ~ножи близки современ;ным под·к1инжальным :ножам горце.в 
(рис. 42-5, 9); бритвенное лезвие (рис. 42-3) - трапециевидной формы. 
Бритва была в деревянном футляре, от которого сохранились только следы. 

Интересны ~на.ходки овечьих а1страгалов (альчи~ков) - 'Игральных ·ко
стей. В.сего ·их - 45 экземпляров, из них 22 подшл'Ифованы с 1краев ·и укра
шены процарапанным узором в виде прямой и косой решетки, кружков, 
«елочек» и (рис. 44-2-4). И сейчас еще на Кавказе среди молодежи ши
роко распространена игра в альчики, причем наи1более удобные кости 
(«мочки» - битки) часто отмечают-ся зарубкой, узором, заливаюкя свин
цом. Альчики ок•рашивают. 
Пещер 1а № 2 - двухкамерная. Она вырыта на 8 м ниже 111оверхности 

плоскогорья, интересна по конструкции. Передняя камера - подпрямо
угольной (в плане) формы, ориентирована длинной осью с юго-запада 
на северо-восток. Потолок сводчатый. ,Дли.на камеры - 3,4 м, ширина -
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1,8-1,85 м, вы-сота-2,5 м. Вход в .виде округлого лаза (1,25Х1,3 м) 
возвышается над полом ·на 1,25 м. 

Вторая камера расположена почти перпендикулярно к первой (под 
углом 8-10°) и ориентирована с севера на юг (0Т1клонение к западу); в 
плане она почти ~прямоугольна (дли.и.а западной ·стены - 4 м, восточной -
3,5 м, ширина - 2-1,8 м, высота - 1,75 м). Камеры сообщают.ся широким 
лазом (0,5Х 1,6 м). Пол ·второй камеры ниже, чем в первой, на 0,3 м. 
Вторая камера .снабжена двумя «окнами» со стрельчатым сводом 
(рис. 41-/ / /); потолок ее грозил обвалом, поэтому расчищалась только 
первая. В ней обнаружены отдельные человеческие кости, кусочки дерева, 
клык кабана, сердоликов.ая бусина-пронизка 1каплевидной формы (рис. 44-
13) и 2 альчика (астрагала). 
Пе щ е р ы № 3-5 - округлые в плане, со сводчатым потол·ком. При 

расчистке пол.а пещеры № 3 найдена .серебряная монета-подвеска. Отвер
стие пробито четырехугольным керном. На аверсе и реверсе - выпуклая 
арабская каллиграфическая надпись (рис. 44-14). По определению 
Г. А. Федорова-Давыдова, монета принадлежит Золотой Орде, чеканена 
в г. Новый Сарай ха.нам Хызром. Дата - 761 г. хиджры, т. е. 1360-
1361 ГГ. •Н. Э. 

В пещ,ере № 5 найден обломок деревянной трубочк•и со слегка отделан
ным мундштуком,- возможно, обломок музыкального инструмента типа 

дудука- зурны. Сделан он, по определению Г. Н. Лисицыной, из ствола бу
зины (Bambucus). Тут же обнаружены двусторонний деревянный гребень 
с частым.и ·и редкими зубцам•и (.рис. 44-1 }, обломки мис·ок, железное 
кре.сало (рис. 42-4), бритва, аналогичная описанной, бронзов·ая се.рьга с 
гроздью, бубенчик, альчики и стеклян·ные бу.сы разных типов и форм. 

Пещерные усыпальницы, судя по инвентарю, очевидно, принадлежали 
от дель·ным чеченским родам и функционировали долго, в течение многих 

лет. Если монета, использовавшаяся как подвеска, некоторым образом 
определяет нижнюю дату - XIV в., то основанием для вер·хней даты 
могут служить такие предметы, как наперсток, бубенчи1ки, кресало, ножи, 
известные в поздних ингушских и осетинских каменных наземных склепах 

XV-XVI 1 вв. 3 и в кабардинских подкурганных захоронениях 4• Кстати, 
в кабардинских курганах, так же как и в наз·емных склепах, часты захо

ронения в колодах описанного типа 5• Это также позволяет наметить дру
гую дату - XVI в. 

Так·им образом, пещеры--усыпальницы функционировали в XIV
XVI вв. Этой д·атиро.вке не проТ~иворечат сережки, аналогии ·которым нахо
дим в инвентаре наземных склепов Дигории и Куртатии в Северной Осе
тии 6 и захоронениях вокруг церкви городища Верхний Джулат (раскопки 
О. В. Милорадович, 1959 г.) 7, и глиняный сосуд «с волнистым узором» 
(рис. 42-1 ). Сосуды такого типа, изготовленные из хорошо отмученной 
глины, в настоящее время известны в памятниках даже более позднего 
времени. В той же Шатоевской кот лови не у с. Асланбек-Шерипово кувшин
чик красного обжига ·с волнистым орнаментом найден в могиле с монетами 
XVI 1 в., а близкие по технике и орнаменту черепки обнаружены у боевой 
башни Гатын--кале 8• 

3 Ра.боты Л. П. Се•ме·нова 1и Е. И. Крупнова 11929-1932 гг.- см. Л. П. Семе но в. 
Археологичес.кие разведки в Ассинском уще.лье .. КСИИМК, вып. XLVI, 1952, стр. 111-
1:16; Георгий К о к ,и ев. Склепные сооружени·я горной ОсетИJИ. В'ла.дика~вка•э, 192·8. 

4 О. В. Мил о 'Рад о в .и ч. Кабардинские курганы XIV-XVI 1818. СА, ХХ, 1954, 
стр. 346--349, рис. 2, 3. 

5 А. В. М а чин с к 1и й. Каба'f)ДИ1Нские .курга·нные поr·ребен1ия в окрестностях r. Налh
чи~ка. МИА, Nsr 3, 1941, ст·р. 3211, 322, рис. 4, 7. 

6 П. С. У 18 ар о в а. Могильники Северного Кавказа. МАК, VIII, 1900, ст•р. 95, 96, 
табл. XVIII, 4. 

7 См. ст~атью В. А. Куэонецова .и О. В. М·юлорадовича в настоящем ·вЬ11Пуске. 
8 В. И. М а р к о в и н. Археологические работы в Аргунском ущелье. КСИА АН 

СССР, вып. 84, 1961. 
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Усыпальницы, функцио•нировавшие в течение многих десятилетий, 
широко известны сред'И памятников, оставле~н~ных осетинами, ингушам'И. 

Это наземные и полуподзем•ные ·склепы 9
• Для чеч·енского населения Ша

тоевской ·кот лавины такиМ'и усыпальницами служили вырытые пещеры, 
хотя выше, в верховьях р. Чанты-Аргун, у с. Итум-Кале в местечке Пакон 
известны и полуподземные склепы (по разведкам 1959 г.). Есть они и 
возле других селений 10• Несомненно, и склепы, и 'ОПИ'са·нные пещеры были 
фамильными, родовыми усыпальницами средневековых чеченцев. Захоро
нения в подобных сооружениях ничего общего не имеют ·с тем ритуалом, 

который предписывается мусульма.нством 11 • Эти захоронен·ия, совершен
ные по ~какому-то, еще не ~совсем ясному, обряду, ·свидетельствуют о позд

нем проникновении мусульманства в горные районы Чечни. Пещерные 
погребальные камеры, грунтовой могильник XVII в. у с. Асланбек-Ше
рипово 12 еще раз подтверждают мнение ряд·а этнографов и путешествен
ников о том, что чеченцы очень поздно восприняли учеН'ие Магомета 13

• 

Даже в Дагестан, как •сейчас устанавливается археологическими и эпигра
фическ·ими ·памятниками, мусульманство проник·ает с XIV ·в. 'И позже 14

• 

Современное чеченское (мусульманское) население, стараясь найти 
объяснение факту захоронений в ~пещерах, а Т·акже в склепе •у с. Итум
Кале, ·связывает их с эпидемией чумы, когда люди уходил'И умирать в та·кие 
с.ооружения. Это обычная, но .не·научная версия. В Ингушет·ии и Осетии 
·1·акие погребальные сооружения а.рхитекту.рно связываются с родовыми 

башнями. 

Шатоевская кот лов:и1На в ущелье р. Аргун - один из важных этногра
фических районов, сыгравших свою роль i истории чеченского народа. 
С обществом Шато связывают·ся древ1Н'ие преда1ния о родо1нач.альниках на
рода. Из Шато выделились та·к·ие «вторичные» общества, ·как Н:ихалой, 
Чентой, Шарой и т. д. 15 Вероятно, захоронения в пещерах относятся 
к этому периоду «вторичных» разделе:ний. 

Археологичес-к1ие исследова'Н'ия таких поздних объектов, ~как пещеры, 
позволят выяснить не т·олько материальную и духовную культуру чечен

ского народа, 1но и осветить многие темные вопросы его позднесредневеко

вой истор·ии. 

9 В. Ф. Миллер. Терская область. МАК, 1, 1888, стр. 24 и ел.; стр. 54, 82 и ел.; 
Е. И. Крупно в. К истории Ингушии. ВДИ, 1939, Nl 2, стр. 82; В. В. Бун а к. Че11Рn;:1 
из склепов горного Кавказа в сравнительно-антропологическом освещении. Сборник музея 
антропологии и этнографии, т. XIV, М.- Л., 1953, стр. 306-313. 

10 D·r. Вruno Р 'l а .е t s с h k е. Die Tвchetschenen. Haшbu.rg, 1929, стр. 45 и ел. 
11 Н. Д у 6 ров и ·н. История 1воЙ·н и влады·чест~ва русских на Ка·вказе, т. 1, к•н. 1. 

СПб., 1871, стр. 578 и ел.; Абдулла О ~мар - Оглы. Воспоми.нан~ия мутам11Ма. Сборник 
сведений о КаJВ·К·азск.и:х горцах, IВЫП. 11, Тифлис, 1868, стр. 2, 3; А. П. Ипполит о в. 
Этноорафи~че·ские очерки д.рГ)'IН'СtКого окру·rа. Там же, ст.р. 12-15; М. А м и р о в. Среди 
горцев Северного Даrеста·на. Gборн~ик сведеняй о ка.в"Казск.их •Горцах, вып. VIII, Тифли-с, 
1873, стр. 25. 

12 В. И. Мар к овин. Указ. соч., стр. 82. 
13 А. П. Б ер же. Чечня •И чеченцы. Т~ифлис, 1859, ст·р. 84; У.малат Л а уд а ев. 

Чеченское племя. Сборн1ик с•ведений о кавказски~х: rорцах, вы:п. VI, Тифлис, 1.872, 
-стр. 28; Н. Се :мен· о в. Туземцы Северо-ВЬсточно~го Кав,каза. СПб., 1895, ст·р. 101; 
П. П. На •деж дин. Кав,каJЭСК.иЙ край, п·рирода и люди. Изд. 3-е, Тула, 19011, стр. 210. 

14 Б. Мал л а чих а ·Но в. О nрошлО'М Аварии. Маха'Ч.Ка•ла, 1928, ст-р. 16; 
М. С. С а .и ·до в. О распростране1ни•и Абумуслюмом ислама в Да.геста.не. Ученые эап1ИСки 
ИЯЛИ, т. 11, Махачкала, 195'7, стр. 14; А. Ш их с а и до в. О проникнооен·и,и и рас
пространении х·ристианства и ислама 1в Да1гестане. Ученые записк1и ИЯЛИ, т. 111, Махач
кала, 1957, стр. 54-77; Д. М. Ат а.ев. Хр~истиа~нск.ие д·ревности Ава~рм;и. Ученые эа
пис"Ки ИЯЛИ, т. IV, Махачкала, 1'958, стр. 1180-182; его же. Гал.мшrокий моnмьНIИIК -
nа1мят·ИИtК средневековой Ава~рии (СерtИ1ра). Ученые заа:шски ИЯЛИ, т. VI, Ма'ХаЧ1Кала, 
195·9, стр. 197. 

15 П. А. Гол овин с к я й. Чеченцы. Сборник сведеН·И·Й о Терской област·и, вып. 1, 
Владика1в.каз, 1·878, стр. 242. 
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КРАТКИЕ СООБЦIЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вьш. 8·6 1961 год 

111. ЗАМЕТКИ И СООБQ!ЕНИЯ 

О. Н. БА ДЕР 

ВТОРОЙ ТУРБИНСКИй МОГИЛЬНИК 

Несмотря на обширные материалы из памятников эпохи бронзы 
Среднего Прикамья, накопленные в результате довоенных раскопок 
А. В. Шмидта и Н. А. Прокошева и послевоенных разведок и раскопок 
О. Н. Бадера и др., Турбинский могильник остается все 1же одним из наи
менее изученных памятников. Причина этого состоит, во-первых, в том, 
что материал раскопок А. В. Шмидта и Н. А. Прокошева до сего вре
мени недостаточно опубликован; во-вторых, весь материал из Турбина~ 
несмотря .на ук.азания С. И. Сергеева и А. В. Шмидта о существовании 
sдесь двух различных местонахождений, продолжает ошибочно рассмат
риваться всеми, писавшими о· Турбине 1, как единый комплекс. Наличие 
эдесь двух различных памятни1ков полностью подтв·ердилось новыми 

археологиче1скими работам1и 1958 г. 
ТаК'им образом, материал из второго Турбинского могильника 

должен быть от делен от -ос·новного компле1кса иэ пер в.ого могильника на 
Шустовой горе. 

История открытия ТуР'бинского 11 м·ог1ильн1ика такова. Сведения о го
родище у дер. Т урбино и о найденном 1на нем медном топоре, ·опубликован
ные в печати 2

, послужил'И для С. И. Сергеева, заведов1авшего тогда архео
логическим отделом Пермского музея, ·поводом для экС'курсии совместно 
с И. Н. Глушковым в дер. Турбино весной 1891 г. Во время э.к·скурсии 
было приобретено бронзовое копье. Впрочем, 1копье, ~ка.к ·и топор, найден
ный А. К.раснопольским, правдоподобнее связывать 1С могильником на 
Шу.стовой горе. 

В сл·едующую поезд.ку, совершенную ·вскоре после первой, «Глушков 
останов'Ил·ся у 1.крестьяни.на - Дьякова (все остальные - по фамилии Тур
бины), который продал ему кинжал, клинок, кельт и .кремневый нож, 
повел его на берег через речку ... 1и у1к.азал это ме·СТ·О ~находок, объяснив, что 
эдесь были их пашни, так лет пятнадцать то~у назад, пока .не наложили 
на них эа пользование аренду» 3• 

Однако сведения о находке 1именно за оврагом и ,речкой, по крайней 
мере, одного из перечисленных ~предметов - известного ножа с ,навершием 

1 Кроме автора, см. О. Н. Ба дер. Очерк шестилетних работ Камской археологи· 
ческой экспедици.и ( 11947---<1195'2). Ученые запик:ж:и Пермского ун,ИJВерои.тета, т. IX, вып. 3, 
1953; е r о же. Kulturen der Bronzezeit in Zentralrussland, SMYA, 59, 1. Helsinki, 1957. 

2 Общая геологическая карта Россищ лист 1126-й, Пермь - СомШ<амск. Геолоrиче• 
ски·е юсследования •На за,па.д,но.м склоне Урала А. Кр·аснопольскоrо. Тр. Гоолог. ком.итета, 
т. XI, .Nv 1, СПб., Н9819" стр·. 5'9. 

:.а Письмо С. И. Се-ргее.ва к Ф. А. Теплоухову от 3 се-юrября 11891 г. Архив Пер1Мiскоrо 
областного .краеведче-ско~о ~музея. 
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Рис. 45. Место Турбинского 11 могильника в дер. Турбино. К югу от ручья Шустовка -
Шустова гора. (Звездочкой обозначено место находки кинжала в 1890 г.). 

в в1иде баранчиков - были ·неточны, как, кстати сказать, и фамилия 
.кре,стьянина Дьякова, оказавшегося Иваном Якиным, действитель~Но, един
ственным среди Турбиных. Он, будучи уже стариком, ·в 1923 г .. сообщи.1\ 
А. В. Шмидту, что нож с баранами был найден под одним из домов в дер. 
Турби:но, ~на глуб~ине 1при1бл'Из·ительно 35 см сам.им Якиным, как и осталь
ные :находки за 1ов,рагом, прод.анные им 'В 1891 г. И. Н. Глушкову 4• 

Нал·ичие 'В самой деревне могильника бронзовой эпохи, отделенного от 
Шустовского широким оврагом и речкой Шустовкой, находит подтвержде
н·ие в,о ,второй находке, 'Приобрете.нной Н. Н. Новокрещенных. Сообщение 
о ней •находим у С. И. Сергеева: «Летом 1895 года деревню Турбину посе
тил Н. Н. Новокрещенных и приобрел медный кел,ьт, переданный им 
барону де Бай. Кельт найден в дере·вне при рытье земли для фу.ндамента». 
Таким образом,- 1как с·праведл,иво заключает С. И. Сергеев еще в конце 
прошлого в·ека,- «оказы.вается два пункта находок в « Турбинском сели
ще»: по правому и левому берегу р. Шусто.в1ш» 5. 

4 А. S с h m i d 't. Die Ausgrabungen Ьеi d·em Dorf Turhina an der Kama. Anzeiger der 
finnisch-ugrischen Forschungen, Bd. XVIII, Н. 1-3, 1926. 

5 С. Се 'Р г ее в. Отчет о деятельности Ар.хеоло,гического отдела Пер•мскосо музея за 
1891-1895 гг. Труды Пе•рмской ученой ар!Хюmой комисс.ии, вып. 111, 1i89·6. 
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Рис. 46. Место Турбинского 11 могильника. Вид через Шустовский овраг с Турбинского 
(Шустовского) 1 могильника . (Фото автора, 1958 г.). 

Судя по обозначению на общем плане Н. А. Прокошена, ·кинжал с ба
ранами был найден в 1890 г. Место находок в деревне фиксируется точно. 
По наведенным нами у стар·ожилов справкам, в 90-х годах в Турбине жили 
старший из Турбиных - Назар Гаврилович, дом которого и сейчас цел, его 
брат Дмитрий, пять сыновей Назара 'И двое Якиных - Иван и Прокопий 
Васильевичи. Следовательно, деревня состояла всего из нескольких домов, 
схематически обоз:наченных и на рисунке, хра~няще.м•ся ·в Пермском музее. 
и занимала очень небольшую площадь, хорошо определяемую в наши дни. 

Однако эти данные далеко не достаточны для планирования пробных 
раскопок. 

Неоднократный опрос жителей дер. Турбина в 1948-1958 гг. также 
не дал нам :возмож·ности точно локализовать пункты находок. Вдова сына 
Прокопия Якина, проживающая по сей день в старом якинском доме, сооб
щила, что останавливавшийся у них в 20-х годах А. В. Шмидт производил 
перед окнами дома, в палисаднике •пробные ра.скопки, но она не помнит. 
чтобы он при этом что-либо находил. От старших членов якинс·кой семh·11 
она знает, что Якины начали строиться несколько ниже, в сторону устья 
Шустовки. Не там ли найден нож с баранчиками на рукоят.ке~ 

С последним пунктом более •или менее ·совпадает отметка находки 
1890 г., .сделанная Н. А. Прокошевым на общей карте Турби:на и Шустn
вой горы, а именно - в северо-западном углу дома, принадлежа.вшего по
койному Андреяну Турбину. Нам не изве•СТIНЫ основания, которые побу
дили Н. А. Прокоше·ва поставить значок в этом пункте, в 1934 г., чет
верть века назад у него было, конечно, гораздо больше возможностей ·полу
чить у ме0стных Ж'И'Телей точные ·сведения о месте •находки. Во ·в~еяком ·слу
чае, отметка Н. А. Прокошена - единст.ве.нная, и ее не·обходимо принять 
во внимание. 

По м·не.нию С. И. Сергеева, ·если на Шустовой горе находил.ся распа
ханный крестьянами могильН'ик, то находка кельта в дер. Турбина указы
вает на расположение здесь древнего селища 6• К этому ~предположению 
позднее присоединился А. В. Шмидт 7• А. А. С11ицы·н же в первом изда-

С. И. С е ·р г ее в . Указ. соч. 
А. S с h m i d t. Указ. соч. 
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нии турбинских находок счел нож с баранами за жертвенный, а место ега 
находки расценивает как жертвенное ме.сто 8 • 

Из литературы известно, что «А. В. Шмидт заложил 'Нес·колько раско
пов .на краях деревенских у лиц и встретил небольшое количествtэ 
культурных остатков, аналогичных находкам на Шустовой горе», в куль
турном ·Слое гляденовской эпохи 9• 

Остается непонятным замечание 
А. А. Спицына, который после 
описания материала раскопок 

А. В. Шмидта на Шустовой горе 
указывает, что «пробные раскопки 

на втором мысу, где найдены вещи 
Сергеева, пока не дали резу льта
тов» 10• По-видимому, здесь имеет
ся в видv местонахождение ножа с 

баранам~ в дер. Турбино. 
Новые рекогносцировочные ра

скопки могильника в дер. Т урби
но, ·произведенные О. Н. Баде
ром 11 в 1958 г., ограничились 
вскрытием площади всего в 40 кв. м 
у северо-западного угла двора Ан
дреяна Турбина, на склоне, т. Р.. у 
того самого пункта, который был 
обозначен Н. А. Прокошевым, как 
«находка кинжала в 1890 г.» (рис. 
45). 

Местность, где ·находится мо-
гильник в деревне, располож~на на 

склоне очень высокого коренного 

берега Камы к . речной долине и 
оврагу речки Шустовки; таким 
образом, этот склон образует здесь 
как бы широкий, пологий мыс 
(рис. 46). Место находки располо
жено на высоте 40 м над прежним 
уровнем Камы, в более пологой, 
даже переходящей в плато части 
склона. 

Стратиграфия слоев в месте 
·наших раскопок очень проста: 

сверху до глубины 0,25-0.3 м ле
жит темно-серый почвенный слой, 

!} 

! 

? 

(/ 2 см 

Рис. 4 7. Медно-б ронэовый нож ( 1) и 
обломок кремневой 1ножевидной пластин
ки (2) со следами огня с Турбинского 11 

могильника. 

местами, по словам местных жителей, еще более тонкий; глубже - вязкая. 
красная глина, вскоре приобретающая густую примесь мелкого Галечника. 

Как известно, нож с баранами был найден на глубине 0,35 м, т. е. сразу 
·под почвой. Столь мелкое залегание погребения, с которым он, надо пола
гать, был связан, объясняется трудностью рытья глубокой могилы в очень 

плотной глине. 
В пробном раскопе почти не было находок, но обнаружилось темное 

пятно, очертаниями похожее на могилу, где на глубине 0,9 м оказались оu
ломки современной посуды и остатки перержавевшего железа. К востоку от 

8 А. А. Сп и ц ы н. Архео.логический альбом. Записки Русского отделения РАО, 
XI, 1915. 

9 Н. А. Про к о ш ев. Сел·ище у деревни Ту.рбИ'Но. МИД, N!1 1, 1940, стр. 117. 
10 А. Сп и ц ы ·н. Т}'lрбинские на.ходки. Пер:мский краеведческий сборник, вып. 11, 

Пермь, 1926, стр. 5. 
11 По ·ИШf1Ц!Иативе сектора неолита ·и бр"ОНзы ИИМК и на его средства. 
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ямы встречен обломок верхней части кремневой ножевидной пластинки.
тонкой, хорошей техники и со следами пребывания в огне (рис. 47-2); 
она лежала на глубине 0,25 м, т. е. у контакта почвы с подстилающей глиной. 

У читывая, с одной стороны, совершенно не характерное для стоянки 
неолита и бронзы местоположение на высоком берегу, на сравнительно да

леком расстоянии от реки и, с другой,- смежную находку бронзового ножа 
с баранчиками, можно считать, что обнаруженная ножевидная пластинка 

подтверждает наличие здесь древних погребений. Подобные находки раз
розненных кремневых предметов весьма типичны для площади соседнего 

Шустовского могильника. 
Поисковые раскопки на старой площади дер. Турбино, которые велись в 

90-х годах, необходимо продолжить. Для этого есть все возможности бла
.годаря свободному расположению домов и усадеб на· север, запад и юго· 
запад от площади раскопок 1958 г. Пока же нужно констатировать, что из
вестный бронзовый нож с навершием в виде баранчиков (рис. 47-1) то
пографически связан с Т урбинским могильником на Шустовой горе и, 
следовательно, при несомненной культурной близости может не совпадать 
с ним хронологически. Он принадлежит другому могильнику, хотя и отно
сящемуся к той же культуре. Второй Турбинский могильник вместе с пер
вым и У сть-Гайвенским составляет крайне интересную группу, по-видимому, 
родовых могильников, связанных с соседними поселениями у Г ремячего 
ручья, на озере Грязном, возможно, также в низовьях Чусовой, у дер. Га
рей и на Боровом озере, с которых видна Турбинская гора. 

К сожалению, найденный во втором Турбинском могильнике кельт был 
увезен де Баем во Францию, и нам не известны его изображения. 

Ближайшей аналогией турбинскому ножу с баранчиками, без сомнения, 
следует считать найденный в Сейминском могильнике нож с двумя лошад
ками на рукоятке. По устному сообщению А. Я. Брюсова, он видел в Музее 
г. Ваза (Финляндия) почти такой же нож с баранчиками, но с более пря
мым клинком (из коллекции Товостина, найден в б. Казанской губернии). 
Все три упомянутых ножа происходят, следовательно, с территории между 
Уралом и Окой, что, несмотря на некоторые сибирские аналогии, к тому же 
более далекие и типологически, свидетельствует в пользу местного, запаД"но

уральского изготовления этих интересных предметов. 

• 
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КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Вып. &6 196 \ ГОД 

С. М. А БРА М З О Н 

О НЕКОТОРЫХ ТИПАХ ПОГРЕБАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

У КИРГИЗОВ 

А. Н. Бернштам внес большой вклад в исследование археологии восточ
ной ча:сти Средней Азии и Южног-о Казахстана. Им, в ча.стности, открыто 
и изучено большое количество своеобразных памятников с погребальными 

сооружениями в виде катакомб и подбоев 1• Интересно ·сопоставить резу ль
таты исследований А. Н. Бернштама и других с некоторыми этнографиче
скими наблюдениями, относящимися к погребальному культу у киргизов. 

В Ак-Т али-неком раЙ'Он·е Т янь-Шань•ской обла·сти в 1946 г. мне довелось 
ознакомиться с несколькими погребальными сооружениями, в том числе с 

расположенным вбл1изи от развалин кокандской К·репости Куртка-коргон 
кру:пны!М мавзолеем. Он сос·'М'ит из двух пристроенных друг к друг мавзо
леев, воз·веденных над могилами из•вестны·х вождей киргизского племени 

сая•к -Ат·антая и Тайляка (рис. 48). Постройка, по устным сведениям, 
была ·возведена не позднее вт.орой четверти XIX ·в. 2 Оба купола мавзолея 
разрушены. Стены ·сложены из жженого кирпич.а, для обжига которого 
зде.сь же, рядом были уст.роены 2 печи. От них сохранил·ись н.а поверхности 
земли прокаленные площадК'И· с большим количеством отверстий. По сооб
щению знатока мест'НоЙ стари~ны Абдыкалы1ка Чоробаева, к каждой печи 
вел дымоход. Кирпичи на этих площадках склады.вал1и·сь штабелями, чтобы 
между ними мог проходить воздух. Затем сложенные кирпичи обмазыва
лись снаружи глиной; наверху оставалось отве.рстие для выхода дыма при 
обжиге. 

В правой (восточной) полов·ине м.авзолея находилась, по рассказам оче
видцев, кирпичная выкладка, в кот·орой был ход. Он вел в помещение с 
небольшой дв·ерью ( «каалга») из арчи. За дверью был устроен ход, сооб
щавший·ся с подземным склепом, расположенным под левой (западной) 
половиной мавзолея. Это соо.ружение носит названи·е «сакана» или «сага
на» 3• Вход в юирпичную :ВЬJIКЛ·адку был закрыт плотным .настилом мз арч~
вых жердей, обмазанных сверху г Л'Иной. В камере подземного склепа были 
похор·о1нены Атантай, Тайляк и (по ·словам праВ1нука Тайляка - Чоду 
Абылова 4 ) 7 сыновей и внуков Т айляка. 

1 А. Н. Б е J> Н· ш т а .м. Кенкольский .мо!Гильник. Археолоr.иче.сюи·е экспе•дици1и Эрrми
тажа, .вып. 2, Л., 11940; его же. Исто.р•и.ко-а·рхеологи·ческие очерки• UеJНтр~альносо Т.янь
Шан.я и Памиро-Ала.я. МИА, № 26, 1952, стр. 22, 23, 60-89, 193, 200-207. 

2 С. М. А б р а м ·З о и. Этнографические э~оое.д.иции •в Ки.рти.зскО'Й ССР в 1946-
1947 гг. Иэвестrи·.я ВГО, т. 80, вып. 4, 1194>8, ст·р. 374. 

3 «Сагана» - родовой мавзолей, надгробие (К. К. Ю да х ин. Киргизско-русский 
словарь. М., 1940, стр. 427). IJ \j l..w -мог·ила, над·гробие, мавзолей (К. К. Юд а
х ин. Узбекско-русский словарь. Ташкент, 1927, стр. 317). 

4 В 1946 г. ему было 73 год.а; он проживал в с. Кок-ийрим (колхоз драл) Тогуз
Т ороуского района Т .янь-Шаньской области. 

8 Краткие соо~UJеНИЯ ИА. вып. еб 113 



Рис. 48. Мавзолей Атантая и Т айляка 
(Ак-Талинский район Тянь-Шаньской области, Киргизская ССР). 

По с·ведениям населения, в таких склепах рСЫiьше погребали только ос·о
бо энат.ных людей, принадлежавших к феодальной верхушке, а также выда
ющихся герое!в ( «баатыр» ). Же:нщин эдесь хоронить .не р.аэрешалось. Раз·
меры с;клепа делались такими, чтобы боевое копье ( «найэа») могло сво
бодно вращаться вокруг своего центра. Трупы клали на земляной пол, под
стилая под них выделанную кожу - юфть ( «булгаары») и разделяя их 
кирпич.ными стенками {вь~.сотой 0,5-0,6 м). Это делали в соответствии с 
мусульманским обычаем, который требовал, чтобы покойники не могли ви
деть друг друга. Еще в 1919 г. к мавзолею приезжали из Тоrуз-Тороуского 
района .на поклоне.н·ие внуки Тайляка и в·ну;к Атантая со своими семьями; 
были заколоты кобылица и коров.а и устроено угощение. Приехавшие про

• вели эде.сь В·СЮ ночь. 

В 1954 ·Г. в соседнем Куланак·ском районе той же области от колхозника 
Ободо Ыма~нова 5 я услышал расск.аз об аналогич.ном подземном сооруже
нии. По словам рассказчика, усыпальница была расположена внутри ма.в
зол·ея ( «кум·боэ») и помещала·сь .в подземной ·камере. Ход ·в погребальное 
сооружение был .перекрыт жердями из арчи, пространство между •которыми 
было заложено сырцовыми кирпичами. Каждый раз, когда нужно было 
произвести очередное захоронение, кирпичи и жерди снимали. Под ними 
была квадрат·ная яма, ~называвшаяся «чара» {чаша) 6• На дне ее у стены 
было отверстие - ход в подзем.ную 1камеру значительно ·больших Р·аэмеров, 
носившую наэван·ие «каэанак» 7• Это помещение - квадрат.ной формы, дно 
ег·о расположено значительно ниже дна «чара». После захоронения ход в 
«каэанак» закладывали кирпичами. В 1камере было ·погребено 5-6 человек. 
В данном .случае перед нами - характерный пример подземного поrребаль-

5 Ему было 62 года. Он прожявал в селеиюи Кызыл Эмтек (колхоз « 1-е Мая»). 
6 В АРУ'11ИХ ~местах она носит название «айван», ка.к у узбеков. «Айван» - тер·раса. 

веранда (Уэбекскоj>У'Сский словарь, Ташкент, 19411, стр . 9). 
7 Ср. К. К. Ю .да х .ин. Ки1ргиiЗСко-рус~ж·иЙ словарь, ст.р. 379: «Ка.знак» - бокОоВое 

углубление в моll'и.ле, куда кла.дут покойника. Мы олыwали и дру'l-ое произношение: 
«касанак», «казына». Как сообщил нам Н. А. Кисляков, у таджиков слово «казнаю> 
слуЖJЮr для обозначеН1Ня кладовой, чу ла:на. В сов·ремеНlн.ых уз6е.кск'И!Х :могилах также 
устраивается подобная подземная ка•мера, носящая назва•н.ие «лях:ат» (Г. В. Григ о р ь
е в. Келесская степь в археологическом отношении. ИАН КазССР, серия археологиче
ская, 1'948, вып. 1, ст·р. 59). 

114 



ного сооружения, рассчитанного на захоронение целой группы близких 
род.ственНIИКОВ. 

В 1этой же местности еще в 1939 г. была известна аналогичная погре
бальная камера, также находившаяся под мавзолеем, который был постро
ен .в че.сть одного 1и.З крупных ·в прошлом ма~напов племен·и саяк - Кель
дибека, потомка воин.ствен:ного феодала XVI 11 в. Джамболота. В ·камере 
было 5-6 костя1ков, под одним из которых лежали остатки красной юфти. 

Среди К1иргиз·ов в недалеком 'Прошлом .сохранялся обычай :погребения 
на особых кладбищах членов одного «родового» подразделения; нередко и 
сейча1с можно в·стретить захороне!Ние 1в одном .месте членов более .мелкой се
мейно-родственной г.руппы. Так, 111априме.р, 1в Баткенском районе Ошской 
области проживала группа киргизов, называвших .себя кыпчак. У подраз
деления этой группы - таз было ·Свое кладбище в местности Кош-тал, у 
подразделений шэрден и ~кармыш - кладбище в местности Балыкты; «свои» 
кладбища бЬl'ли и у других подразделений этой группы. В селении Дархан 
Джеты-Огузского района (Приисык-кулье) проживает группа киргизов, 
называющих С·ебя джельден. В со.ставе ее - 4 подразделения; кажд·ое иэ 
них имело раньше свое кладбище. Среди жителей Джумгальского район.а, 
Т янь-Шаньской области, есть небольшая г.руппа, на·зывающая себя .сарт
тар. Эта группа, в которую входят л,ица, состоящие в разных степенях род
ства, хоронит своих покоЙIНИ'КОВ 1не на общем кладбище, а отдельно, непода

леку от селения. В том же районе, возле дороги между перевалом Кыз-а.рт 
и ·селением Чаек, мы видели небольшое ·кладбище - мавзолей и около двух 
де·сятков обычных М~ОГ'ИiЛ,- окруженное ·г л.инобитной стеной. Здесь был·и 
похоронены члены од~Н'ОЙ семейно-род·ственной группы, т. е. семей, ведущих 
происхождение от одного предка в третьем или четвертом поколении. 

При!веденные фа·кты показывают большую роль родст:венных связей, ~со
хранившихся у киргизског-о на.селеН~ия. О.снованное в прошлом на патриар
хальных нач.алах, обще.ство сохраняло родственный принцип и в погре
бальном об.ряде. У кирГ'изов еще в :недавнем прошлом сохранялось устрой
ство подзем.ных С'Ооружений для гру~ппового захоро·нения. Правда, такого 
рода сооружения предназначались для захоронения лиц знатного происхож

дения; но едва ли было бы ошибкой предположение, что подобного или 
близкого им типа сооружения ранее были распространены более широко. 

Известный нам этнографический материал свидетель.ствует о том, что 
«катакомбные» 'Погребения, к каким, .несомненно, нуж•но отне·сти описанные 

сооружения, бытуют .в среде ~киргизского населения до на·стоящего времени. 

Но сейчас это исключительно одиночные погребения, принцип же самого 
сооружения остает1ся в общем тем же, ЧТ·О и при устроЙ·стве м·огил для груп
пового захоронения. Само население чет1ко разл~ичает 3 типа погребальных 
сооружений: «сагана кор», могилы с подбоем - «джарма-ко·р» и могилы ·с 
катакомбой - «кор» 8• Впрочем, в отдельных районах погребальные соору
жения различаются по этническим группам. Так, в Ошской области в 
1955 г. было выявлено, что, например, группы адигине, мунгуш, кыпчак и 
найман устраивают, ка.к правило, сооружения катакомбного т.ипа; в то же 
J;Jремя у групп теит и а·ванат ра1спространены соору.жения с подбоями в 
виде .н.иши ( «джарм.а» или «джи~рма»). 
О сов.ременном ката1комбном погребальном сооруже~н1ии у к1иргиз·ов дает 

представление у.ст.ройство мог~илы, 1В кот о рой ·был похоронен в 195 5 г. То
лонбай Исмаилов (Алайский район Ошс·кой област~и). Могила предста·в
ляла собой прямоуголь1ную яму ( «аЙваю> ), в центре ее - поперечное 
углубление. Там, где западная стена ямы соединяется с дном углубления, 

8 Турсунбек Ибрагимов (колхоз Джангы талап Ак-Талинского района) сообщил, 
что еще недавно в могиле уважаемого человека хоронили в дальнейшем близких покойного. 
Для точной передачи звуков киргизского языка следовало бы в словах "кор", "кумбоз" 
и др. употреблять о (русское ё) и у (ю). 
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устроено отверстие (диаметром до 0,6 'М), ведущее в подземную ка·меру
«казына». Ее дно рас1положе:но на 0,3-0,35 •М ~ниже дна поперечного уг
лубления. Длина «казына» примерно соответствует длине входной ямы, вы
сота составляет около 1 м. После того как покойник был положен в «казы
на», ход в нее был закрыт поставленными вертикально (с небольшим накло
ном) колышками из арчи; потом был положен перпендикулярно первому 
второй ряд колышков. Входная яма была заполне.на большими веткам:-1 
арчи, ·сверх которых бросил,и несколько охапок сена. Все это было утрамбо
вано, и для земли почти не осталось места. Обычно же эта яма засыпается 
землей. В настоящее время два последних типа погребальных сооружений 
рассматриваются как вполне соответствующие требованиям мусульманского 

погре·бального ·обряда. В связи ·С этим привлекают внимание более древние 
погребальные ·Сооружения катакомбного типа, ~использовавшиеся для груп
повых и одиночных погребен·ий 9

• 

За последние .два десятилетия археология Средней Азии обогатилась 
открытием ·большого числа памятников ·С катакомбным1и захоронениями 10• 

У эт•их памятников, 0Т1носимых ·к ~концу 1 тыся·челетия до н. э. и .началу .на
шей эры,- сваи особен-ност·и. Основная заключается •В том, что погребения 
распол·ожены под на0сы.пями. Однако .не трудно заметить в них общие чер
ты конструкции, Qеара1ктерные и для 0с~оврем·енных погребальных ·сооруж«::
ний. Кроме общ•их черт, можно видеть .и отдельные дет.али, указывающие 
на некоторое сход·ство между древним·и и современными погребальными 
сооружениями и самим ритуалом. Ход •из дромоса в камеру, так же как и 
в .древних сооружениях, киргизы закла.ды·вают сырцовыми ~кирпичами или 

камнями, а ·нередко деревянными жердями или брусками и камышом. По
койников кирг:изы клали раньше Н·а подсТИЛ'КИ из кожи; в древних памятни
ках ·им соответствовали доски, циновюи, войлок ·и т. п. Впол.не понятно от
с·утствие ка·кого-либо погребального и1нвентаря в киргизских м~огила.х недав
него времени, это противоречило бы предписаниям ислама, хотя есть сведе

н1ия об отдельных наруше:н·иях 11 • 

Как показали исследования, ката.комбные и подбойные захоронения ха
рактерны не тольк10 для ~конца 1 ты.сячелетия дон. э. и начала нашей •э.ры, 
но и для последующего периода, в частности,-- для позднетюркского време

ни. Что •ка·сает•ся .сооружений Т1ипа киргиз·ск.их подземных ·склепов, то ·из
вестные аналогии им встречаются и .в более позднее время - среди мусул~:
манских памятников средневековья 12

• 

Все это свидетельствует о том, что ~киргиз·ские погребальные сооруже
ния, несмотря на вполне мусульманский обряд захоронения, находят·ся и 
известной генетической связи с памятниками предшествующих эпох; в них 
нашли свое отражение более ранние мест:ные традици1и. 

9 Нам предста~вляется весьма янтерес·ной мысль, высказанная К. А. Ак1ише1вым от·но
сительно прина•длежности катакомбных и подбойных погребе'Н.иЙ пре.д·ставителям разн.ых 
И!М'Ущест~венн1ых прос'1\ое1К од0ного общест•ва ( «0r'Ч'ет о •работе Илий~ской а1рхеолоlJ"ИIЧес'КоЙ 
экспедиции 1954 года». Труды Института археологии и этнографии АН КазССР, т. 1, 
Археология, 1195·6, стр. 312). К~и·ргюэские 1по~_ребаль~н.ые соор•ужения в известной мере под
тверждают эту ~мысль. 

10 См. обзор этих 1п~.ятн.иков: С. С. С о р о к и н. Среднеазиатск.ие подбойные и 
катако\f6ные захоронения •как памятники местной культуры. СА, XXVI, 1'9'56. 

11 НМiiрИJмер, по С•Веден~иям, получеIОI•ЫМ от А. Чороба.ева (они относЯ11ся п·риблИIЗи
тельно к концу XVIII в.), два враждовавших друг с другом киргизских храбреца ( «баа
тыр») Кем~пи,f)-'бала и Чомой-батыр были похоронены рядом. В ~могилу Чо·моя было поло
жено боевое копье ( «'Нlд.Йза»> ), чтобы он и~мел возможность, если не при1ми·рится с 
Кемпир-ба.ла, воевать с ·Н'ИIМ и на «ТО~М свете». Оба 'Мавзо.лея и сейчас стоят в местности 
дк-Терек (Ак-Талинский район Тянь-Шаньской области). 

12 Ср., 1НQJП,РИ1Мер, се:мейн.ый ~мавзолей со склепом на Мечетном городище ~(Ф. Бал
л од. Приволжские «ПОШ1ею>. М., 19213, стр. 23-27); мав.золеи Uентрального КаtЗахстана, 
о·бследованнь:J.е А. Х. ·Маргуланом, и сред:и -них - с поl"ребениям,и ·в склепах. ( «Ар·хеоло
гические разведки в Uентральном Казахстане, 1946 г.». ИАН КазССР, серия историче
ск.а1я, 19418, IВ·ЫIП. 4, lстр НЗ, 114; ВАН IКа.зССР, 1948, № 2, и д•р.); скл.еп Джаосангира 
в Ша~Хрюясябэе, оп.исаlНIНЫЙ Я. Г;ум11мовы~и (ИАН УзбССР, 1942, вып. 2). 
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КРАТКИЕ СООБI,JJЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 

Выл. 86 

IV. ХРОНИКА 

Н. Х. ЛИ С И lJ Ы НА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РСФСР 

В 1957-1958 ГОДАХ 

1961 ГОД 

В 1957 г. отделом полевых ис·следова.ний Института истории материаль
ной ·культуры Академии наук СССР 1было выдано 199 открытых листов, 
в 1958 г.- 227 открытых л1и-стов .на :пра·во произ·вод.ст1ва· археологичес·К'ИХ 
раскопок и разведок соответ·ственно в 62 и 61 обла1стях, краях, автономных 
областях и автономных республиках РСФСР. Результаты работ, проводив
шихся в эти годы сотрудниками ИИМК, кратко отражены в моих обзорах 1 

и во многих статьях самих исследов.ателей. 
К аре ль с к а я АССР. Экспедиц1ия ИЯЛИ Карельского фи.лиала 

АН СССР ·под руковод·ством Г. А Панкрушева (,в 1958 г.- при уча1стии 
А. В. Анпилогова, Ю. А. Савватеева, Г. А. Паздериной} вела иссле
дования в Петрозавод·СКО'М, Прионежском, Кондопожском, Пряжин
ском, Суоярвском, Пудожском, Беломорском, Кемском и Лоухском райо
нах. В 1957 г. открыто 50 ·стоянок периода неолита и раннего металла и осу
ществлены небольшие раскопки 1на двух из них, а также на 8 стоянках, 
обнаруженных в 1955-1956 гг., и на пя·ти, открьrтых до войны. В 1958 г. 
отряды экспедиции обнаружили 9 новых поселений и изучал.и 1большое ко
личество памятников: Чудозерские стоя'Нки 1, 11, 111, V, VI, Vlll, Xlll, 
стоянки Кудом-Губа 11-IV и Vll-IX, Ялгу1ба 111, у дер. Дере·вянное, 
стоянки Пе·ски 111 и IV, Золотец 1, 11, V-Vlll, Бесовы Следки 1-111, 
Залавруга 1, 11, Усть-Понча и Порог·Понча, Порог-Шойру·кша, Ерпин 
Пуда.с и др. 

Карель.ская э1кс.педиция ИИМК в 1958 ,г, работала в Карельской АССР, 
в Мурман·ской, Псковской и Ленинградской областях 2• 

· ~ал ин и .н град с к а я обл а ·Ст ь. На те·рритории области вела 
исследования Ф. Д. Гуревич 3• 

В о лог од с к а я область. В 1957-1958 гг. ·на территории обла1сти 
проводили археологи'Че,ские исследования Белозерская экспедиция 4 и 
Вологодский отряд Среднерусской экспедиции 5, в 1957 г.- Вологодская 

1 .Н. К. Л .и ·с и ц ы rн а. Полевые а.рхеологически~ пс.следования ИИМК АН СССР 
1в 1'957 г. СА, 1958, № 2, стр. 330-338; ее же. Полевые а1рхеолоГ1:ические и-сследо•ван.ия 
ИИМК АН СССР в 1958 г. СА, 1959, № 2, стр. 282-292. 

2 Н. К.Ли с и ц ы и а. Указ. соч. СА, 1959, No 2, стр. 282-292. 
3 Там же, стр. 290. 
4 л. А. r о л у 6 ев а. Бе·лоэе.рская ЭКООед'ИЦИЯ 1!957 г. ксиимк. вьm. 7'9, 1960; 

Н. К. Ли с и ц ы и а. Указ. соч. СА, 1958, стр. 336; СА, 1959, № 2, стр. 289, 290. 
5 Е. и. r о р юн о 18 а, А. в. н и к и т и IН, А. л. м о '8 г а й т, п. А. р а п-
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экспедиция 6 , В 1957 г. И. К. :Уветкова (ГИМ и Череповецкий городской 
музей краеведения) раскапы:вала два неолитичес1ких поселения, открьrгых в 
предыдуще'М году, в местности Васькин Бор (Бе:Лозерский район). На посе
лении Васькин Бор 11 (последняя четверть 111 тысячелетия до н. э.) обна
ружены каменный очаг и 2 К'Острища, на посел·ении Васькин Бор 1 - костри
ще И З·ОЛЬНИК. 

Пс к о ,в с к а я о 6 л а .ст ь. В 1957 г. велись .работы неолитического от
ряда Прибалтийской экспедиции 7• Кроме того, И. К. Голунова (Псков·с~кий 
областной краеведчес1кий музей) предприняла разведки на территории Ка
чанов1ского рай·она, главным образом по берегам рек и озер. Обследованы 
длинный tКурган, курганная 1группа, 8 жальников, 4 могильника XIV
XV вв. с каменными кре·стам;и и 2 селища. В Печорском районе ·в.скрыто 
10 могил XI 1в. (в жальнике у дер. Тяково). 

В 1958 г. здесь работали отряд по изучению крепостей Средне·русской 
экспедиции, Экспедиция по ·изучению ме.ст Ледового побоища и Торопец
кая экспедиция 8• 

Продолжала многолетние работы э·к·спедиция Государственного Эрми
тажа и Пс·ковского обла,стно;о краеведческого музея (руководитель -
Г. П. Гро·здилов) в г. Пскове. На раскопе в Старом Застенье, как и ранее, 
в сл·оях XV-XI 1-XI в,в. {,раскоп до материка 1не доведен) ·обнаружены 
настилы уличной м·остовой и остатки жилых и хозяй.ственных построек. 
Изуче1Ние этой части l['Орода свидетель·ствует о плотной застрое·нности и о 
длительности ,сох.ранения уличной планировки. Установлено, что в верхних 
ярусах улицы были немного шире, чем в нижних. Находки аналогичны на
ходкам предыдущих лет. Интересны рисунки на кусках бересты (процара
панные лин'И'и в в1иде орнаме.нта, изо6раже1Ние пятиконечной звезды) и 
трехстрочный ·обрывок берестяной грамоты, к сожалению, не читаемый. 
В Довмонтовом городе продолжались ра.скопки каменной постройки, обна
руженной ·в 1956 г. В южной половине здания частично открыт деревян
ный пол. Найдены изразцы XV-XVI 1 вв. с растительным орнаментом и 
различным1и сценами. Кроме работ в·о ПСiкове, в.скрыты 3 кургана ·бЛ'и~з дер. 
Лезги (Печорс·кий район). Од.ин из курга1нов представлял .собой длИIНную 
валообразную насыпь, в центральной части которой обнаружены остатки 
сожженных костей ;Из двух погребений (вероятно,- VI в. н. э.). Во втором 

б u • 

кургане встречены кальцинированные ·кости ез вещен, в третьем - погре-

бение в колоде (или в г.робу) и горшок Xl-Xll в,в, 
Лен и н г р а д с к а я о ·б л а ст ь. Оба года велись раскопки Старола

дожской экспедицией 9, а в 1957 г.- 1славянским отрядом Прибалтийской 
Экспедиции 10

• 

В 1958 г. Л. Ю. Янитс (Инст1итут истории АН Эстонской ССР) обсле
довал место находок мезолитиче·с-к:их предметов на берегу р. Нарвы в ·карь
ере диатомита в Тырвала. Культурный слой не обнаружен. 
Н о в г о р о д с к а я о 6 л а с т ь. Продолжались работы Новгородской 

экспедиции на Нерев1ском конце Новгорода 11
• 

М. Х. Алешковским в связи с реставрацией стен и башен Новгород
ского •кремля (:Уентраль.ная научно-реставрационная 1и Новгородская на
учно-реставрационная производственные мастерские) предприняты архео
логические наблюдения за земляными работами ,вдоль крепост1ной стены. 

поп о ·Рт. Работы Среднерусской экспедиции ·в 1957 году. КСИИМК, ·вып. 79, 1960. 
Н. К. Л н ·С и ц ы на. Указ. соч. СА, 11959, № 2, стр. 2·88, 2·89. 

6 Н. К.Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1958, № 2, стр. 331. 
7 Там же. 
8 Н. К.Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1959, № 2, стр. 289. 
9 «Экспед.иЦи1и ЛОИИМК в 1957 г. по сла1вяно-русской а,р~еологию>. КСИИМК, 

вып. 79, 1960; Н. К.Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1959, N2 2, стр. 289. 
10 Н. К. Л -и с и ц ы 1н а. Указ. со·ч. СА, 11958, № 2, стр. 336. 
11 А. В. Ар ц их о в с кий. Работы 1956-1957 гг. в Новгороде. СА, 1958, № 2, 

стр. 227~242; Н. К. Л нс и ц ы на. Ука0з. ·соч. СА, 1959, № 12, ст·р. 2817. 
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В 1957 г. осуществлены ра·с·копки архитектурных и оборонительных ·соору
жений XI-XVI 1 вв., наблюде.н1ия за земляными работами в районе Влз
дим:ирской и Спасско-Пок.ровской башен. В районе Владимирской башни 
при исследовании конструкци•и вала обнаружен нетронутый древний вал. 

Вскрыты следы церкви Владrимира и ·комплекс архитектурных сооружений. 
Около Спасской башни исследовались остатки церкви Спаса-Пр·оображе
ния. Прод·олжены раскопки вое·водского двора, расчищены Большие палаты, 
поварня, пристройки к Княжой башне. Между башнями К:няжой ·и Кукуем 
вскрыт дом двух riерИ'одов существования, с кирпичными печами. Близ Ни
кит·ского к·орпуса исследован дре1вний ·вал (XI в.). При археологиче·ских 
наблюдениях найдено С'Копление челюстей животных, выявлены фундамен
ты какого-то большого здания и остатки церкв·и Спаса-Милостивого. 
В 1958 г. обнаружены 1сооружения XV в., идущие вдоль пря•сла к·репостной 
стены между Федоровской и Митрополичьей башнями. Открыты 3 комп
лекса, пристроенных с востока к стене кремля. Во время наблюде
ний за земляными работам1и на Новгородоком торгу найдены берестяная 
грамота и два обрывка от другой, обнаружен деревя~нный помост (возмож· 
но,-ХI в.). 

В 1958 г. С. Н. Орлов (Новгородский педагогический институт) обсле
довал район Паозерья - между р. Веряжей и северо-западной частью 
озера Ильмень. У де·р. Старая Ракома и близ Перынской рощи (в урочище 
Кол"Омцы) обнаружены поселения ·С ямочно-•гребенчатой керам:икой; ·осмот
рены сла!вя:нские поселен.ия между дерев.ня:ми ГеоргИ'ев1ское 1и Василь·евс·кое, 
у деревень Любоежи, Горшкова, Ку,рицкое (.отк.рытые ранее М. М. Аксе
новым). На средства Новгородского областного управления культуры, Нов· 
городс·кого педагогиче·с·кого института и Боровичского 'Музея проведены 
ра·скопки разрушающихся памятников - уже упомянутого поселения на 

р. Веряже у дер. Георгиевское и городища Городок на р. Ловат1и (Старо
русский район). На первом поселени·и вскрыты ·остатки глинобитной печи 
и двух печей-каменок, причем найдена раннеславянская керамика. Иосле
дование основания земляного вала показало, что он был на·сыпан в Xl
XII вв., в то время ·ка•к основной слой поселенrия относится ·к VI-VIII 1в·в. 
На городище Городок обнаружены развалины 3 печей-каменок, остатки 
рубленного из бревен жилищ.а и 5 хозяйст.венных ям. Поселение датирует
ся концом 1 ты.сячелетия до .н. э.- началом 1 тысячелетия н. э. 

В 1957 г. на территории Калининской, Новгородской, Ярославской, 
Ивановской и Костром.екай областей вел работы отряд по изучению кре
постей (Среднерусская экспедиция ИИМК) 12

• 

Вел и •к о лук с к а я обл а ·ст ь. В 1957 г. на территории области 
(впоследст·вии ·Вошедшей частью в .состав Калининской области, частью -
в состав 'Псковской) пров·одились исследования западнодвински1м от рядо~1 
Верх.неднепров·ской эк·спедиции 13 и сла:в:Я:нским отрядом Прибалтийской 
экспедиции 14

• 

К ал и.ни нс к а я область. В пределах Калининс·кой и Ярослав
ской областей в 1957 г. работал не·олитиче·ский отряд Среднерусской э·кс
педи'ции 15• В ·этом же тоду А. Х. Репман (Вышневолоцкий краеведче.ский 
музей) ·во время раз·ведок в Вышневолоцком :и У домельском районах обсле
довал городище Xll-XIII вв. и 6 курганных групп близ дер. Липовицы, 
неолитИ'че•ское местонахождение у дер. Алешкино, городище дьяковской 
культуры у дер. Почеп и 2 группы курганов Млевский Бор. В 19.58 г. по 
обоим берегам р. Меты обследовано 11 памятников (группы курганов, от
дельные ~курганы, сопки, дли~нный курган, городище у озера Дивинец). 

12 «Работы Среднерусской экспедиции в 1957 г.». КСИИМК, вып. 79, 1960. 
. 13 «Экооед.и.ции ЛОИИМК в 1957 г. по славяно~русской археоло•гии». КСИИМК, 
вып. 79, 1960. 

14 Н. К.Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1958, No 2, стр. 336. 
15 Там же, стр. 331. 
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В 1957 ·г. Ф. И. Иванов (Рже·в~ский краеведческий музей) исследовал 
неолитические и поэднемеэолитические стоянки и остатки поселений дья
ковского времени в районе г. Калинина. На стоянке «У вилки дорог» 
вскрыта землянка почти круглой формы, с тремя очагами; найде·но боль
шое количеств·о ·кремневых орудий и оружия. В 1958 r. Ф. И. Иванов про
извел ·обследование археологических памятников по берегам Волги в Рже·в
ском районе. У устья р. Лочи собраны ·крем.невые орудия, осмот.рены дья
конское городище •В устье р. Бойни и Ржевс·кий кремль XV в. В районе 
г. Калинина открыта мезолитическая стоянка у дер. Дмитровское, собран 
матери.ал на Калининском раине.неолитическом поселе·нии. В 1958 г. про
должены работы в г. Торо:пце 16• 

Смолен ·с к а я о 6 ласт ь. В 1957 г. продолжались работы Смолен
ского отряда Верх·неднепров·ской экспеди·ции 17• Оба года вел wсследования 
смоленский отряд Среднерус·ской э·кспедиции 18• 

Д. А. Авдусин (МГУ и Смоленский о6ла.•стной краеведче·ский музей) 
в течение двух полевых .сезонов работал в г. Смоленске 19 • В 1958 г. он 
изучал ротонду, обнаруже·нную в 1950 г. и частично раокопанную И. Д. Бе
логорцевым и Н. Д. Бара.новским. Сте~ны рото.нды образуют почти пра
вильный круг диаметром 15,7 м, в центре которого - оста·тки четырех 
опорных кирпичных столбов. По кладке это ·сооружение можно отнести ;К<} 
второй половине XI 1 в. При зачистке материка открыты зольно-угольные 
пятна от стоявших эдесь ранее деревянных столбов. Ротонда, видимо,- не 
храм, так как она лишена апсид; более вероятно, что это - оборонительное 

сооружение. Вокруг ротонды обнаружено большое •количеств.о погребен·и~ 
позднего кладбища, не·сколько ·кирпичных склепов, могилы в :материке и 

выше его. Проведены та·кже разведки на Смядыне (западная окра1и1На Смо
ленс·ка). 

Е. А. Шм·идт (Смоленский научно-исследовательский краеведчеокий 
институт), как и ранее, вел раскопки курганов rи городищ в пределах об
ласти. За 2 года исследованы ку·рганы различной формы и •с раэ·НЫ·М'И обря
дами погребений у деревень Uурковка, Дроково, Акатово, Заозерье и у по
селка Новоселки. В могильнике у дер. Акатова вскрыты погребения двух 
видов: захоронения типа полей погребений V-VI 1 вв. н. э. и типа длин
ных и удлиненных курганов VIll-IX вв. В двух ·курганах у дер. Заозерье 
встречено трупосожжение с сосудами типа роменско-боршевской керами!& 
и с металлическими украшениями типа Люци.нского могильника; третий 
кург.ан- ·кривичский Xl-XIll .в·в. Вся группа датирует·ся VIl-XIII вв. 
Планировка городища у дер. Акатова напоминает рас.положе.ние сооруже
ний в 1верх•нем сл·ое городища Т ушемля. Городище, очевидно, ·существовало 
в V-VI 1 в·в. н. э. и было местом поселения людей, оставивших упомяну
тый грунтовой могильник. Ра·скопками городюца у дер. Наквасино у·станов
ле.но, что древнейшее поселение в·озникло здесь ·в позднем бронзовом веке; 
во ··второй полов·ине 1 ты·сячелетия до н. э. было создано укрепленное посе
л·ение с дл·и.нными домами, раС'полагавшимися вдоль -краев плоЦI.адки, а 

в первых веках нашей эры городище было пере.строено и сооружены четы
рехуголь:ные де-ревянные наземные ·постройки. В середине •или начале ·Вто
рой .полов1и:ны 1 ты·сячелетия н. э. ·городище 1было остаrвлено. При раз·вед·ках 
1958 г .. по р. Де-сне выявлены 3 неолитических стоянки, 2 курганных груп
пы и 2 поселения (конца эпохи бронзы и на чала железного века). 

16 Н. К. Ли с и ц ы на. У:каз. соч. СА, 11959, № 2, стр. 2.89; см. также статью 
П. А. Раппоrпор~та в .настоящем аьшУ'ске КСИА АН СССР. 

17 П. Н. Треть я к о а. Работы Верхнеднепровской археоло1гической зк·ооедиции 
в 1957 году. КСИИМК, 1вьm. 79, 1960. 

18 В. В. С е до в. Древнерусские сельские поселения Смолен~ской земли. КGИИМК, 
вып. 79, 1960; Н. К.Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1959, № 2, стр. 288. 

19 Ю. Л. W а по в а. Экспедиции кафедры археологии МГУ в 1957 г. СА, 1958, 
Ng 2, стр. 339. 
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М о с ·к о ·в с к а я о 6 л а с ·т ь. МожаЙ1ск.ая и Московская экспедиции 
ИИМК продолжали с·вои ис.следования 20• 

В 1957 г. Г. П. Латышевой (Музей истории и реконструк·ции Москвы) 
произведены раскопки по 1-му Песчаному переулку поселка Сокол (Моск
ва) 1и •Выяснено, что обнаруженные здесь •кирпич:ные кладки принадлежал1и 
остаткам дворца грузинских царев1ичей, изображенного на карт·е 1852 г. 
без указания имени владельца. Найдено много полихромных изразцов 
XVllI-XIX вв. 1И черепков фаянсовой посуды. 

в том же году Т. В. Николаева (Загорский 'ИСТ'ОрИ'Ко-художе•ст·венный 
:музей-заповедник), при археологическом надзоре за ·строительными рабо
тами в северо-восточном углу монастыря, открыла каменную кладку первой 
пол·ови1ны XVII 1 в. и не·сколь·ко надгробий XVl-XVII в·в. 

А. В. У спенс·кая (~ГИМ) в 1957 ·Г. ·продолжаJ\а рас•копки город~ища у 
дер. Подмокло-во (Серпу~хавский район). Вскрыты остатки Д:вух полузе·мля
ночных жилищ (одно-с глинобиmы:м очагом, другое - с печью). Иссле
дована ко.нструкция вала и у.стано:влено, что укрепления городища были 
воз·веде:ны в 111-IV вв. н. ·э. Жиз.нь на городище продолжалась с 111-
11 вв. до н. э. по VI-VII в·в. н. э. В X-XII вв. на ег·о те·рритории было 
славянское поселение. Кроме того, обследованы остатки древнего ме
таллургического производства в урочище Ямы. 

Студентом МГУ С. С. Ширинским ( 1957 г.) осмотрено несколько кур
ганных групп по берегам р. Злезни (правый приток р. Москвы) и раско
пан в 111 Тагань·ков·ской группе разрушенный курган, где обнаружено жен
ское вят•ичс·кое погребение с украше1н1иями. 

Близ дер. Пирогово Д. А. Авдусин (МГУ) за 2 года раскопал 3 кур
гана. Вещей не обнаружено. 

r. Ф. Никитина (Московс1кая научно-ре·ставрац:ионная производ·СТ~Вен
ная мастерская, ведущий архитектор - Г. В. Алферова) в 1957-1958 г·г. 
исследовала архитектурный ансамбль XVI 1 в.- усадьбу Аверкия Кирил
лов.а (Москва, Берсене·вская !Набережная). Работы велись около церкв-и, у 
зданий палат и служебных корпусов, а также 1внуrри палат. На папертп 
церкви вскрыты не.сколько склепов и 2 надгробных плиты. На северном 
крыльце церкви обнаружены остатки белокаменной лестницы XIX в. Т ра
пез.ная XIX в. была по площади больше трапезной XVI 1 в., поэтому внут
ри ее оказала·сь ча·сть кладбища XVl-XVlll вв. 

Ю. А. Краснов (Зве·нигородский историко-к•раеведческий музей) в 
1957 г. проводил развед•ку в Звенигород•ском, Руз·ском и Истринском рай
энах. ОсмО'Грено 46 разн·овреме:нны.х памятников - неол.итиче·ск•ие ~стоянки, 
городища ·и сел:ища (дьяковского времени и славянские), курганные груп
пы. Уникальна 1находк.а ~медной римской монеты IV в .. н. 1э. на Бушарин
t:ком городище. В 1958 г. иоследовал1ись дву.слойная :неолитическая 1-я 
Звенигородс•кая стоянка (вс·крыта ·часть углубленного 1в землю жилища и 
об11аружены следы ·кострища) и •городище близ Са1вви.но-Сторожев·с·кого 
монасты.ря. Нижний ~слой городища принадлежит неукрепл.е:нному поселе
нию эпохи позд.ней брО1нзы, в•е-рх:н~ий - дьяк·Оlв<:кой культуре. 

в 1958 г. экспедиция В·О ·гла:ве с А. r. Век·слером (Музей :и~стории и ре
конструкц;ии Москвы) рас•копала 12 •:курганов в 5 группах у .станц1ии Один
цово (Кунце•вский район). За исключением од1ного крив·ич.ского, ·в·се погре
бения в ·курганах -1вятичские Xll-Xlll ·вв. В Подушки.неком лесу обна
ружен наибольший из ~известных в Подмосковье курганный могильник 
(234 кургана). У дер. Подушкино .найдены селище XVI-XVII вв. и гру,н
~овой могильник. 

В. М. Раушенбах во главе Талдом·ской экспедиции ГИМ -продолжала 
{после работ 1948 и 1956 гг.) раскопки неолитического поселения Николо-

20 .Р. Л. Р о э е ~н ф ель д т. Р&зlВед'ЮИ ·В МО1сжо•вской о6м~ти. КСИИМК, вЬJIП. 79, 
1960; Н. К. Л ·ИС ·И ц ы на. Указ. соч. СА, 1!95'9, № ·2, етр. 1290. 
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Пере·воз (Талдомокий район). Обнаружено небольшое кострище и отмече
на перемешанность ·культурного ·слоя, в ~котором в.стречена дьяковская, во

лосовская, льяловская 'И фатьяновская керам·ика. Очень и1нтересно 1в·с~кры
т~ое эк·спедицией коллективное захоронен:и1е. В я1ме оказалось 9 скелетов. 
из которых шесть ориент~ированы головой на юго-запад, остальные - на 
северо-восток. Все костяки, кроме одного, лежали скорченно, на правом боку; 
кости -ног были в центре и перекрывали друг друга. Захоронение - фатья
нов·ское; оно сопровождалось типичными для этой культуры .сосудами, то
порами и наконечниками .Стрел. Найдено iНесколько одиночных погребений 
в :вытянутом положе~нии (без в·ещей), от.носящихся ·к дьяков•ском:у вре'М1е.ни 
или более древ.них. Наибольшее количество материалов .с поселения - во
лосов·ской ·культуры. 

В 1958 г. Н. С. ·Шеля.пина ПJентраль.ные науч:но-реставра•ционные ма
стерсюие) в ·связи с реста:вра·ци9нными работами провела археологические 
разведки в северной части главной площади Саввино-Сторожевского мона
стыря •в г. Звенигороде. Вскрыт·о звено деревянного тына XV в.- перво
на·ч.ального оборонительного сооружения, проходившего по склону горы 

Сторожи. От.мечены мощная прослойка пожарища и следы разрушения дr
ревя:нной ·стены первой полови.ны XVI в. Найдена кирпичная вымостка 
XV-XVI в1в. 

При разведках К. А. Смирнова (ИИМК) пор. Истре (от с. Павловская 
Слобода до устья) обнаружены городище, селище и курганная труппа. 
Яр о ·слав с к а я обл а •Ст ь. Про.дол.жались ра6оты ( 1957-1958 rr.) 

неолитического и меряНС'кого отряд0~в экспедиций ИИМК 21
• 

М. В. Фехнер (ГИМ) изучала поселения X-XIII вв. ·в Угличском 
районе. За 2 года на ·селище у ·устья Г рех·ова ручья в0скрыты кострища, ямы, 
небольшая прямоугольная земля~нка, ча1сть наземной постройки с каменным 
фундаментом, развал гончарного ~горна ямного т~ипа. Сел'ище существовало 
в X-XII вв. и было разрушено татарами ·В XIll в. В 1957 г. в близлежа
щ·еЙ групле раскопано 18 ~курганов, причем в неск·ольких из них погребений 
не оказалось. Вещей мало, только ·в д:вух курганах найдены ук.рашения. 
В 1958 г. при развед1ках по берегам р. Сары {Ростов,ский район) открыты 
3 ~елища - два домонгольских и од:но XVl-XVII вв. 

Студентом МГУ А. Л. Никитиным в 1957 г. в Переславском районе об-
' наружено 17 новых памятников, датирующих1ся временем от э·похи мезоли-

та до поздней 1бронзы. В 1958 1г. им же (:на сред1сТ1ва Батьков·ско-Ольхов·ско
го предприятия в с·вязи со ·строительством желеэнодорожной ста1нции) осу
ществлены ра1окопки хе.олитического пос·еле~ния Польцо (Переслав·ский рай
он). Найдены остатки более 25 очагов и ям, с·коплен.ия керами~ки и крем
невый инвентарь. Кроме этого, веА'ись (на средства У правле.ния ку.льтуры 
Ярославского облисполкома) разведки памятников эпохи неолита и бронзы 
по берегам озера Не.ро и обследованы ме·ста случайных находок. 

В л а д и м и р ·С к а я о б л а с т ь. В течение 2 лет здесь работал влади
мирский отряд Среднерусской эк1спедиции ИИМК 22

; велись раскопки па
леолитической стоянки Сунгирь 23

, а •в 1958 г.- и.сследо;вания в г. Суз
дале 24

• 

М. П. Шахматова (МГУ) в составе палеолитического отряда Средне
русской экспедиции ИИМК в 1957 г. обследовала оба берега р. Киржач и 
частично - берега р. Клязьмы. Она обнаружила 8 памятников, в основ-

21 «Работы Ср1еднерусtкой ЭЮС!Пед'Щ!•'И'И в 1'9517 r.». КСИИМК, вып. 79, 19'60; 
Н. К. Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1959, № 2, ст·р. 283 и 289; Д. А. К 'Рай.но в. 
Новые фатьяновские памятники Верхнего Поволжья. КСИА АН СССР, вып. 84, 1961. 

22 «Работы Среднерусской эюспеди.ции в 19517 rоду». КСИИМК, 1Вьm. 79, 1960; 
Н. К Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 19159, N2 2, стр. 2818; В. В. Сед о в. Древнерус
ское поселение близ r. Вяз·ники .. КСИА АН СССР, IВЬIJl1. 8·5, 11961. 

23 Н. К. Ли с и ц ы на. У.ка:з. соч. СА, 195.8, № 2, стр. 330: ее же. Указ. соч. 
СА, 1959, ст·р. 28i. 

24 Н. К. Л ·и с и ц ы н а. У каэ. соч. СА. 1959, № 2, ст.р. 288. 
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НОМ - селищ XII-XIII вв. в 1957 - 1958 гг. м. П. ш.ахматова (в 
1958 г.-:- ·от Музея истории и реконструкции Москвы) вела нс-следования: 
стоянкн эпохи неолита и бро.нзы - Лопачи (Петушинский район). Позднее 
на месте э:гой стоянки было сла·вянское поселен•ие. 

В 1957 г. Л. В. Кольцовым (в составе палеолитического отряда Средне
русской 1э-кс.педиции ИИМК) проведены разведки по течению р. Нерли
Клязьм1инской и по притоку Нерли - р. Каменке. Обследовано 3 средне
вековых славянских селища. 

К о ст ром с к а я о б л а ·Ст ь. М. И. Мата.сов (Буй-<жий краев.едче
с·кий музей) -оба года вел раз·ведки в Буйском районе. В 1957 г. на пустоши 
Калинки найдены остатки большой домницы; в 1958 г. осмотрены городи
ща у деревень Брюхово и У.норож, а также стоянка между деревнями Брю
хово и ·демьянское. 

И ван ь в с к а я обл а ·ст ь. При об.следовании памятников в Тей·ков
ском, Середском, Приволжс1ком и Кинешемском районах в 1957 г. 
Е. Н. Ерофеева (Ивановский областной .краеведчеокий музей) осмотрем 
неолитичес·кую стоянку, городище с находками, относящимиея к фатьянов

ской •культуре, 13 ку.рганных групп и один курган четырехугольной формы. 
Ту ль ·с к а я область. В 1957 г. продолжала ис.следования Туль

с·кая экспедиция МГУ (руководитель - С. А. Изюмова) .в районе Кули
кова Поля 25• В 1958 iГ. К. А. Смирнов ( ИИМК) обследовал дьяконское 
городище на берегу ·р. Оки у дер. Мити.но (Заокский район). По керамике 
оно датируется ·серединой 1 тысячелеттия до н. э.- серединой 1 ты•сячеле
тия 'Н. э. 

О р л о в с к а я и К .а л у ж с к а я о б л а с т .и. Оба года здесь рабо
тал верхнеокский отряд Южнорусской экспедиции 26

• В 1958 г. на террито
рии· этих областей, а также Белогородской и Курской велись исследования 
оакольским отрядом 27

• Отряд В. П. Леве.яка 28
, кроме того, работал в Во

ронеж·с·кой, Брянской и Липец·кой о6ластнх. 
В 1958 г. С. Н. Астах·овым (Московский областной краеве•дче·ский му

~ей) обследована ра:нне.мезолитическая стоянк•а у с. Гремячее (Калужскаq 
область). На.ходок ра1ннего времени очень мало; основной м-атер•иал соста
вила дьяконская керам1ика. 

Б р .Ян с к а я обл а ·ст ь. Продолжались работы отрядов Верхнедне
п ровской э·кспедицни 29

• 

Ф. М. За·вер:няев (Брянский областной краеведческий музей) в течение 
2 лет раскапывал Почепс·кое селище в урочище Валы. Векрыт1а полуземлян
ка с развалом печи ( 1957 г.), много ям различного назначения. Вьшсненu, 
что, не1которые ямы и сооружения заруби:нецкого в реме.ни перекрывали ос

татки сооружений или культурный слой предскифского. В ранний перио,1 
существования поселения была сооружена большая землянка, на месте ко

торой в ·зару6инецкое •Время находил·ась постройка с остатками железоде
лательной и ювел1ирной ма·стерс·ких. В 1957 г. на нижнем Посудичском се
лище обнаружены остатки земля1Нки XII-XIII в-в. Ниж1ние 1сл·ои селища 
содержат материал эпохи не·олита и юхновской культуры, верхние - ромен
ского и •к1ие;вского времени. На верхнем Посудичском селище в-скрыта ку
полообразная насыпь, о.к·аза.вшаяся остаткам·и полуземля:нки. В 1958 г. при 
разведках в РогнедИ'нском, Дубровско·м, Жуковском и Брянском районах 
осмотрено 67 памятников различных эпох - от палеолита до XI-XIII вв. 
На·и1более :интере·с:на от·крытая еще в 1948 г. палеолитическая стоянка у 
с. Хотыле1во. 

25 Ю. Л. W а по в а. У·каз. соч., ст·р. 339. 
26 Н. К. Ли с и ц ы 1Н а. Указ. соч. СА, 1'9518, № 2, ст,р. 339; ее же. Указ. соч. 

СА, 1959, N!i 2, стр. 288. 
21 Н. К. Ли с и ц ы и а. Указ. соч. СА, 19'5"9, № 2, С'Г'р. 282. 
28 Там же. 
29 П. Н. Треть я к о в. Указ. со·ч.; Н. К. Ли с и ц ы на. Ука•з. соч. СА .. 1959, 

Nv 2, ст·р·. 289. 

123 



В. А. Падин (Трубчевский ,краеведче,ский музей) вел раскопки Кветун
ского курга:нного могильни'ка. За 2 .года ~вскрыто 13 курганов с погребени
ями XI-XI 1 вв. В 1957 г. при разведках близ 1селища Макча обнаружены 
зарубинецкое и более позднее поселения в ур·очище Лука. Н.а распаханном 
поле найдена углистая ма1сса с ·кальцинированными костями,- очевидно, 
остат·ки погребения. В 1958 г. ра.скапывалось поселение юхнов~с·кого врем~
ни - Лбище (у дер. Монастырище, Трубче.в,ского района). Вскрьпы .ос
татк'И уг лублен:ных в землю ·сооружений столбовой 'Конструкции, а также 
несколько скоплений золы. . 

В 1957 г. В. К. Пудов·ин и В. П. Даркевич (МГУ и Сев·ский краеведче
ский музей) провели разведки и небольшие раскопки в г. Севске. При ра
ботах на Городке выяснено, что культурный слой раннего времени пол
ностью уничтожен (при зачистке вала найдена лепная и киевского времени 
керамика). Наиболее интенсивна жиз·нь на .городище была в XIV-XVI вв. 
На городище в с. Родогощь найдена лепная керамика, на близлежащем 
поселении - в основном К·ерами1ка Xl-XI 11 вв. 

К урс к а я и Белгород с к а я области. В 1957-1958 гг. ве
лись исследования северодонецким отрядом Южнорусской эк,спедиции 30 я. 
курским отрядом Лесост·епной э.кспед.иции 31 • 

В 1957 г. Ю. А. Липкинг (Курский областной краеведческий музей) 
обследовал Березуцкое городище в Иванинском районе Курской области. 
(IV-111 вв. дон. э.). 

В 1958 т. на те.рритории этих об.ластей и ча.стично .в УССР Б. А. Шрам-
1ю (Харьков,ский гос.ударст,венный университет) осущес;:твл.ены разведки в 
ба.осейна~х: рек Северного Донца, Пела .и Сейма. Ооновная задача состояла 
в ·выяснен:И'и распростра,н·е:ния памятников раннего железного •века •На тер

ритории, где скифские племена соприкасались с юхновскими. Осмотрено 
более 20 памятников, на которых ·обнаружены материалы эпохи бронзы, 
скифской и юхнов1ской культур, эпох'И полей погре·бений ( черняховская 
культура), роменской и древ.неруоской эпох. На Гоч·е:вском городище 
В·скрыто погребение XII 1 в. . 

В о р о 'Н е ж ·С к а я о б л а ст ь. ПродолжалИ'сь ис·следования Палеолити
ческой экспедиции и воронеж(;кого отряда Ле,состеп:ной э·кспедиции 32• 

А. Н. Москаленко (Воро~неж.ский госуда.рственный университет и Во
ронежский обла.с.тной ·крае1ведческий музей) раскапьгвала городища у ху
тора Титчиха. За 2 года открыто 1более 10 полуземлянок и хозяйственных 
ям, прорезан вал. В 1958 г. в1стречен :новый тип печей, .впервые прослежено 
устройство входа в жилище 1в в.иде вырубленных в мелу ступене1к. Из нахо
док того же года ·следует упомянуть костяной гребень, цилиндрический за
мок, обломок серпа, дирхемы, остатки злаков. В 1957 ·Г. проводились раз
ведки на Волошинском городище V-IV вв. дон. э. 

Р я з ан с к а я обл а ·ст ь. В 1957 ·г. продол,жались археолог:иче·ские 
исследования в Переяславл·е-Рязанском (г. Рязань) 33• 

К и р о в с к а я о б л а с т ь. Оба года велись работы кировским отрядом 
Среднерусской экспедиции, причем исследования были в основном сосредо
точены на территории г. Кирова (руководитель - Л. П. Гуссаковский) ·34

• 

Пен з ·е н с к а я о б л а ст ь. А. Е. Алихова в 1957 т. изучала памят
ники в районе с. Наровчата 35• 

30 С. А. П л е т н е в а. Сре.д~невековые поселения верховье.в Северско,го Донца. 
КСИИМК. вып. 7,9, 1'960; Н. К. Л~и с и ц ы к а. Указ•. ~соч. СА, 1!959, № 2, стр·. 287. 

31 Н. К. Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1958, No 2, стр. 333; ее же. Указ. соч. 
СА, 1959, N2 2, стр. 286. 

32 Н. К. Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1958, No 2, стр. 330 и 333; ее же. 
Указ. соч. ОА, 1'9519, No ~. ст~р. 28·2 и 28·5. 

33 «Работы Среднерусской вкспедиции в 1957 г.». КСИИМК, вып. 79, 1960. 
34 Н. К. Ли с 1и ц ы 1Н1 а. У1к·а1з. со~ч. СА, 191518, No 2, стр·. 3'37; ее же. У:ка,з. соч. 

СА, 1!959, № 2, стр. 289. 
35 Н. К. Ли с ·и. ц ы на. Ука1З. соч. СА, 19j8, № 2, стр. 3134. 
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М. Р. Полесских (Пензенский областной краеведчес·кий музей) в 1957 г. 
продолжал рас·копки Ст·аршего (11-IV 1вв. н. э.) ·И Младшего (VI--
VI 1 вв.) Селиксенских могильн1иков. Вокрыто 20 погребений, .причем обна
ружены ра1нее не 1вст·речавшиесЯ эдесь вещи - ·Уд'Ила с большими ·коль

цами, коль·цевые за:ете·жки с э·а:вернутыми концами и т. п. Находок, как и 
ранее, много, главным образом - украшений. На Ражкинском мог·ильнике 
раскопано 13 погребе'НиЙ переходного типа. от сел"Иксенских к армиевским 
(IV-V ·вв. н .. э.). В Т·ОМ же ~году обсле·дова:ны сел·ище XIII-XV в·в. в 
местности Дворики и Золота·ревское городище XIII-XIV вв. В 1958 г. 
раскапы,в.ал·ся ряд могиJ\ь:ни.ков - Беднодемья.новский (вскрыт·о 20 погре
бений XIV в., принадлежащих мордве-мокше), ТезИJКовсн.~ий (вскрыто 15 
погребений промежуточного между селиксенским и армиевским типами), 
ШемышеЙ·ский (при земляных работах вскрыто 2 погребения 11-IV вв. 
н. ·э.). У де·р. Са1модуров.к.и открыто мордовское селище IX-XI вв. Не
большие работы были предпри;няты на городище Прумзай (XIl-XIV вв.) 
в окрестностях ·с. Большое К~ирдяшево. Студентом Б. Пенэ'ИНЫМ раскопано 
погребение IX-XI вв., принадлежащее мордве-мокше, на месте могильни
ка Каэбек. 
там 1б о 'В с к а я область. в 1958 ['. :ПроВОД'ИЛ·ИtСЬ 'И•ОСЛедова:ния 

Мордовской эк'спедицией 36 (также и на терриrории Мордовской АССР). 
В 1957 ·г. Т. Б. Попова (ГИМ и Та~мбовск1ий обласТ1J10Й краеведчес·кий 

музей) выполи.ила ,небольшие работы в районе г. Тамбова - на стоянке 
срубной культуры у Шлихтинских озер, а также ·на поселении у с. Пер.ик· 
са-Пригородная, где в·скрыты ча.сть жилого сооружения, датируемого ран
ним этапом срубной культуры, и четырехугольная землянка конца срубной 
культуры. Оба года предпринимались исследования на поселении срубной 
культуры у озера Красного. Обнаружены остатки землянки, хозяйствен
ные ямы. В 1958 г. проведена разведка на стоянке этого же времени у с. Бо
кИно и осмотрено место находки костяных стрел у дер. Первые Левые Лам
кИ ( Сосновский район). 
П е р м с ·к а я о б л а с т ь. Продолжались ра1боты многочи.сленных от

рядов Камской археололичес.кой экспедиции 37• 

В 1957 г. И. А. Лунегов (Черды:нский краеведческий музей) при обсле-
довании места находки бронзового сосу да обнаружил клад предметов 

1 

пьяноборско-гляденов·окой культуры на окраине поселка· Курган. Клад со
стоит из четырех прорезных бронзовых пластинок, изображающих челове-

1 ческие фигурки, из которых одна стоит на ящере, вторая - на лошади; две 
1 остальные фигурки идентичны. По бокам ОС'НОВ'НОЙ фигурки .и 'На ее груди 
воспроизв.едены человеческие лица. 

С в е ·р д л о в с к а я о 6 л а 'Ст ь. В 1958 г. ·здесь велись разведки За
падносибирской экспедицией 38

• 

Е. М. Берс в 1957 г. (Уральский государственный университет и 
Невьянский краеведческий музей) раскапывала Аятские поселения и !Могиль
ники на правом берегу р. Аяти, у ее истока из Аятского озера (Невь
янский район). Аятское поселение- многослой1ный памятник; зде·сь 
в·скрыты слои эпохи неолита, мед•но-бронзового века, эпохи позд·ней бронзы 
и ран.него Ж·елезного века. Найдены земля1нки и на.земные жилища. На 
территории поселения в 1ку льтурном слое обнарJ'Жены погребения IV-

1 VIll вв. н. э. В 1958 г. (Уральский государственный университет и Сверд-
1 ловский областной краеведческий музей) предприняты раскопки остатков 

1 

металлургического производства .на горе Петрогром (М'ежду поселка'Ми Пал-
кино и Исет·ское, в районе г. Первоураль·ска). Открыты зольник с большим 

1 • 

36 Н. К. Ли с и ц ы на. У1К.а!з. со·ч. СА, 19159, № 2, c'I'p. 286. 
1 

37 О. Н. Ба д е р. Камс·кая архео.логич·еtкая экспед:иция в 1 19517 ГО'ду. КСИИМК, 
вып. 78, 1'960; е r о ж е Кам1с1"а1я а1р~хео:ло.гичеакая эюспе~диция в 19518· году. КСИА АН 
СССР, вып. 85, 19'61. 

38 Н. К. Л юс ·И ц ы 1Н а. Ука.з. со~ч. СА, 19519, № 12, ст.р. 283. 

9 Краткне со<.оGщения ИА, вып. З6 



количеством костей животных и остатки оснований 18 .плавильных печей 
различного ·вре·мени. Нижние горизонты по керам·ике датируются IV-
11 вв. дон. э., промежуточныЙ-'Концом 1 ты~сячелетия дон. э.- 111 в. н. э" 
верх.ний- IV-VI вв. н. э. При разведках на Исетс·ком озере о~смотреdы 
места стоянок Коптяк'И 1-VI; ·Из •них некоторые уже фактически не суще
ствуют. На р. Черной обнаружена .Ковригинская стоянка (первая половина 
11 тысячелетия до н. э.), в урочище Шаманиха-селище X-VIll вв. 
дон. э.; обследова·но поселение у. дер. Коневой. 

В 1957 г. В. С. Стоколос (Се·ровск'ИЙ краеведческий музей) про.извел 
разведки в Серовском районе по рекам Какве, Сосне и Красноярке. Откры
ты 2 стоянки 0на р. Какве и обследова'Ны два ранее известных памятника на 
р. Сосне. В ·насыпи кургана у дер. Махтали обнаруженЫ' .изделия из крем
ня и керамика ·э.похи неолита. Керам•и1ка ·СО стоянок у деревень Филькино 
и Вятчино и IИЗ могильника у с. Махтали сход.на с керамикой 2-й стадии 
усть",полуй.ской культуры. 

А. И. Р.оосадович (Ниж~нетагильский краеведческий музей) в 1957 г. 
провела работы на стоянке и кургане у дер. Кокшарово (Салдинский район). 
В насыпи частично раскопа1Нного кургана в.стрече.но много неолитической 
керам~и1ки .. На поселении обнаружены материалы эпохи !Неолита •и бронзы. 
н.а бе.ре~гу Кокша.рОВ•СКОГО торфяника обследо~ва·НЫ 3 стоянки. 

В 1958 •г. В. П. Ви~кторов •ВО 1гла·ве ·ирбитского оrгряда археологиче•ской 
экспедиции Све·рдлов•ского педагогического и.н.ст~итута вел рас·коп·ки Ир1бит
ского городища (у дер. Мельн1иково, ИрбиТоского .раЙ·она). Вскрыта часть 
жилищ1а 1эпохи железа ( 11 ·в. до 'Н. ·э.). У ста1Новле'Но, Что жизнь .на г•ородище 
была в эпоху позд:ней .брО'Нзы, ра1ннего железа и •В X-XIII вв. н. э. 

В том же .году В. Д. Викторова :во гла~ве разведочного отряда Сред1не
ураль·окой археологичес·кой эюсrrед·иц1и:и Свердловского ·обла·стного краевед
ческого музея обследовал1а оба берега ·Р· Реж - от Бородинс·кой мельницы 
до дер. Арамашево и бассейны некоторых других рек в пределах Режев
ского, Егоршинского, Коптеловского, Ирбитского и Верхнетавдинскоrо 
районо•в. В ре·зу льтате открыты• ·стоя·нка лод ·скаль·ны~м наве•сом, 27 селищ 
(эпохи бронзы и железа, некоторые из них двуслойные), 2 городища, жерт
ве'Нное место О), 2 места поздних поселений. Кроме этого, зарегистриро
ваны· около 10 памятник•ов и места отдельных находок. 
Чел я 6 1и::н •с к а я область. Ф. М. Фомин (ЧелябИ1Н1ский обла.~.ной 

краеведческий музей) ·в 1957 г. обследовал .берега р. Уфы в пределах У фа
лейского и Нязепетровского районов. Обнаружены башкирское поселение, 
2 селища (эпохи бронзы и железа), Табускинская стоянка (эпохи неолита 
и раннего 'железа). 

А. И. Ал·ек•сандров 1в 1957 г. (школа № 10 r. Челябинска 1И Челябин
ский дворец пионеров) с группой преподавателей и школьников провел раз
ведку .по берегам озер Большой и Малый Сунукуль и Иткуль (Чебаркуль
ский и Каслинский районы). На озере Иткуль осмотрены 3 городища, 2 
стоя1нки, 2 группЫ' курганов, одиночный курга:н и пещера. 

В 1958 г. В. С. Стоколос (Челябинский областной краеведческий музей) 
раскопал у с. Степного 6 курга·нов (в двух группах) с погребениями ала
кульского этапа андроновской культуры. У дер. Малковой ~юкрыты 3 кур
гана, не содержавших погребений, ·и один - с погребением 11-IV вв. н. э. 
и более позд.н'ИМ - в насыпи. 

К у р га нс к а я область. К. В. Сальников (Уральский государст
венный университет и Курганск'ИЙ обла.стной краеведческий музей - в 
1958 г.) в течение 2 лет исследовал памятники по среднему течению р. Исети 
(Шадринс~кий район). На поселени'И Бабарыкино 11 обнаружены мате
риалы эпохи :не.о.л-итrа, ·э-нео-.1\.·ита, брО1Нзы, •сармат·ского ·времени и ~второй по• 
ловИIНы 1 тысячелетия н. э. (бакальская культура). Вс·крыты остатк'И зем
ЛЯ'НОК и различные ямы. Обследова·ны также дру~гие .па.мят.пики у с. Баба
рыкино: поселения андроновского времени -Бабарыкино 111 и VI, сар-
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матск.ие - Бабарыкино IV и V 39• Пор. Исети охвачено разведками около 30 
разновременных памятников - городища, селища, курганы·, стоЯ'Нки. 

О р е 1Н б у р гс ·к а я о ·б л а ст ь. Кром·е основных раб-от 0рен6ургс·кой 
эк,спе·диц·ии 40 :на Илеке, в 1957 ·г. исследования .вели ~несколько небольших 
от·рядов. М. Г. М·ошкова ра1скопа.ла производственный компле·кс XI
XI 1 вв. у с. Ново-Белогорка. Обнаружены остатк·и больших печей - гор
нов, шлак~, куски глиняной обмазки, большие крышки. Здесь, очевидно, 
сосред·оточены остат,ки железоделательного и керамического производств, 

выжиг .древесного угля и др. Огряд, ·возглавляемый Э. А. Федоров·ой-Да ... 
выдов·оЙ (ИИМК 'И ГИМ), обследова.л левый берег р. Иле·к от поселка 
Томар-Уткуль до гра111иц с Казахс.~кой ССР н осмотрел 2 курганных группы, 
од'Но поселение и одИ1Ноч·ные курга~ны. Отряд И. И. Лобов'ОЙ (ИИМК и 
ГИМ) раскопал один курган с са·вроматск,и~м и двумя са•рматс~киМ!И погре
бениям·и в гр}'lппе Кара.-Бутак (Соль-Илецк•ий рай·он). 

В 1958 г. Э. А. Федорова1"\давы.дова ( 1ГИМ 'ИJ Оренбу.ргсюий областной 
краеведчоокий музей) ·предпри1няла раскопки курганов у с. Ново-Нелогорка 
(Сорочи111ск·ий район). Доследова·н курга111, в котором 1в 1957 г. К. Ф. Смир
новым бы.ло в1скрыто 12 по1гребе1ний. Дополнитель.~о расчищены еще 29 по
гребений, ·из которых одно отно.сит·ся к сармат~скому времени, а остальные -
к ~эпохе бронзы. Кроме того, ~исследованы 2 ·курга1на; в каждом В•скрыто по 
3 погребения, датирующихся серединой 11 ты1сячелетия до н. э. При раз
вед·ках по р. Кара-~Бута:к обнаруже'Ны 3 курга1на и Кара-Бутак0ское поселени·е 
а.лакульского этапа а.ндроновской культуры. 

К ом и АССР. Г. М. Буровым в 1957 г. (Коми филиал АН СССР) на
чаты· и в 1958 г. продолжены и1оследования бассейна р. Вычегды. В первый 
год обнаружено 15 стоянок; на семи из :н1их ·встречен ·м·и1кролитичес·кий 
и:нвеRТ1арь, 4 °стоян~ки ют.носятся к .к·онц·у 11 тысячелетия дон. э. и пять - к 

· эпохе ра·спрооrранения металла. Наи6олее 1и·нтересна ·стоя1нка в урочище 
'Кузьмовьrн. Эта исследов.а.вшаяся оба -года стоя111ка - д:ву.слой1н1ая; 18 :верх" 
нем ·культурном слое 1В1скрыты кострища 'ИJ очажная я·ма ('эпоха железа), в 
нижнем - найдены микролиты. В 1958 г. на стоянке X-Vlll вв. до н. э. 
Чуд.ди111ты 1 найдены д·ва «клада 1скре·бков», ;на 1стоя1н~ке того же вре:ме:ни 
.Чуддинты• 11-4 кострища и ямы. На стоянке Ягкоджтьr выявлены 
3 очажных ямы. и остатки кострища. Не·с~колько стоя1нок, из которых 
11 в·новь отк•рыто, ·осмотрено во время разведок в Корткеросском, Усть· 
Ку ломско~м и Помоздинском рай·онах. 

Чуваш с к а я АССР. Оба года вели работы отряды Чувашскоif эк
спедиции 41. В 11957 г. О. Н. Бадер раскапЫ'вал Чеба:ков.ское селище 42• 

Б аш к и р ·с к а я АССР. В 1957 и 1958 гг. предпринимались исследова
ния отрядами Башкирской эк·спедиции 43• 

В 1958 г. Н. А. Мажитов (ИЯЛИ Башкирского филиала АН СССР) ис
следовал Ново-Т урбаслинокий могильник и 2 селища, ра1сположенны1е в зоне 
нового ·строительства 18 г. Уфе. В мопильнике вскрыто 14 'Погребений IV ·В.
на чала IX в. н. э. Этот памятник .аланских племен сходен с памятниками 
Нижнего Поволжья и Среднего Кавказа того же времени. На 11 Ново-Тур" 
басл·и,нском ·Селище ба~мутинской ·культуры (IV-Vll ·вв. н. э.) обнаружены 
остатки 5 ж.илищ - землянок с очагами посередине и несколькими ямами. 
При разв·едках в Бирс1ком и Кушнаренковском районах обследованы 
4 городища и могильник. На Бирском могильнике изучены 10 разрушен
ных погребений. 

39 См. статью К. В. Сальникова ·В КСИА АН СССР, IВЫП. 84, 119611. 
40· Н. К. Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1958, N!l 2, стр. 333; ее же. Указ. соч. 

СА, 1959, .N!l 2, СТ<р. 265. 
41 А. П. С ,м 1и ·Р но в. Чу1Вашс,кая ар:хеолосИ!ЧЕ!ская э~спедИ'ЦIНIЯ 11958 го~Да. К.СИА 

АН СССР, ·ВЫП. 84, 1961·. 
42 Н. К. Ли с 'И1цы1Н а. Укаэ. соч. СА, •19'58, № •2, стр·. 332. 
43 Н. К. Ли с и ц ы '"а. Указ. ·соч. СА, 1958, № 2, ст1р. 331; е е же. У~каз. со.ч. 

СА. 1959. N2 2. СТР. 283. 
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( В там же году И. Эрдей·и (ЛГУ :и Государственный Эрм:итаж) 1ВОКрыл 
13 погребений в грунтовом могильнике у с. Кушулево (Дюртюлинский 
район). Моrу1ль1ник относится к кругу памятников салтово-маяцк·оЙ культу
Р!'I ·или ранни1м памятникам волжских болгар ( IX в. и, возможно, начало 
Хв.). 

Тат ар с к а я АССР. В 1957 г., как и ранее, велись работы в Болга-
рах 44. . 

. В том же году экспед·иция ИЯЛИ Казанского филиам АН СССР под 
~руково.д·ством А. Х. ХаЛ'икова ·И В. Ф. Ген·инга обследовала и рас·капывала 
~екоторые памятники 1В ба·ссейне сре.д1нето течения р. Свияrи. От·крыто 120 
памятников, из них 33 датируются эпохой бронзы (в том числе фатьянов
F-кий могильник из 13 стоянок ср1бной культуры). При раскопках Козлов
ского могильника вскрыты 2 фатьяновских погребения и 3 болгарских. На 
Козловско:м пос·елении обнаружены ·срубно-х.валь1;нский •и р.ан:неболтарс·к'ИЙ 
FЛОИ, причем в первом из них оказали1сь ос·татки четырехугольной земл.ян· 
;к.и. К 1 тысячелетию 1н. э.,- ·ко ~времени, пре:дшествова.1вше~му ·болтарсюому 
.заселению,- относятся 20 'Па·мят:ни~ков (городrище, 4 сел'Ища, 15 разл·и·чных 
.мест.ОtНахождений). Большинство ·осмотреН1Ных ·па1мят:Н'И•ков - ран1Не6олтар
ск1ого :и болгарс.к·ого .времени. Самые ·ИJнтереоные результаты получены при 
раскопках Больше-Тархаrн·ского мог:ильника ·второй пол-ов1ины VI в.-1Нача
.ла IX в., .на котором~ вскрыто 80 погребений. Находок в погребениях 
много - ~это }"Крашен'Ия, предметы вооружен1ия и ·быта. Сосуды, серши, 
поясные накладки и железные наконечники стрел очень сходны с верхнесал-

r~ов·скими. На Больше-Тарха:нсюом сел1ище IV-IX 1в1в. обнаружены не
сколько ям, на Кадышевском ·МОГИЛЬIНике - 2 'Погре·бен:ия болгарского вре
,мени; на могильнике у с. Р.ождествеrно ·найдены му.суль·манское погребение 
И 23 погребен'Ия ·с .обрядом трупосожжения :на стороне (IV-VI в,в. 111. э.). 
На Рождественском селище XI 1 ·в. ра·с·крыт угол наз·ем1ного сооружения, 
рядом с Н'ИIМ - ра.з:вал .печи, rнеок·олько я:м и 2 золь·ных ·с·копЛения. 
, В том же году Н. Ф. КаЛ:Иil:l'ИIН (ИЯЛИ Каза:нского филиала АН СССР) 
продолжал раскопки Урматского селища (на территории Старой Казани). 
Вскрыты полностью остатки гончарного горна, обнаруженного в предыду
щем году, металлурги·ческ·иЙ горн, сложенный из известняковых и песvани
J<ОВЫХ ~ка1мней, и 2 жилища (полуземля1нка с очаго1м и назем1ное с глинобит
ной печью). Второе жилище хорошо да'I'ируется д·вумя медны'М'и монетами 
(эолотоордын·ской и хореэмской) XIV в. 
. В 1958 г. экспедиция ИЯЛИ Казанского филиала АН СССР в составе 
3 отрядов провела и.сследования по левому берегу р. Камы и в 'Приустье·вой 
.части рек Белой и Ика. Первый отряд (руководитель-А. Х. Хал~иков) об
след·овал стоянки эпохи энеолита, неолита и бронзы, поселения и· могильн.и

ки а:наньи111~кого, пьяноборского :и послепьяrноборского !Времени rв Мен·з·елин
ском районе. Небольшие раскопки осуще·ствлены на Кырнышской стоянке 
эпохи бронзы. Территория ·стоя~н.ки 'В пья:ноборское время ~использовалась 
:под могильник. Вскрыты 3 погребения на Деуковском могильнике (третья 
.четверть 11 тысячелетия до н. э.) и 3 погребения на Подгорно-Байларов
~ской стоянке раннеананьинского времени. Второй отряд (руководитель -
В. Ф. Генинг) вел работы по нижнему течению р. Белой в пределах Акта
~1ышского (Татарская АССР) и Илишев·ского (Башкирс·кая АССР) райо
·НОВ. Осмотрено 80 памятников, .относящихся в основ1ном к неолиту, бронзе, 
пья1но6орскому и после~пья:но6орскому времени, к .ананьи1нс·кой к·ультуре и 
к 1 тысячелет1ию :н. ·э. На м~огиль•нике У я;ндык ра·скопаrно 18 позднепья:пс
бо рских погребений (конец 11 - начало 111 в. н. э.). Третьим отрядом 
·(руководитель - Т. А. Хлебникова) ·в Челни1нском районе обследоваю~t 
,ранее известные памятники и обнаружено несколько новых поселений эпохи 
бронзы, болгарс·кое ~селище 'И русскrие поселения XVl-XVlll 1в.в. 

·' 44 Н. 1К. Л ,i-f с и ц ы н а. У,каз. со·~. СА, 19S8, No 2, ст·f>. 333. 



Экспедиция Казанского государственного университета в 1958 г. под 
ру:ководством В. Ф. Генинга продолжала исследование комплекса археологи~ 
ческих памяmников у с. Рождесmено. Вскрыты 2 погребения эпо!Х'И бронзьi 
(приказанская.культура) и 100 погребе·ний в могильнике IV-VI вв. н. э. d 
.обрядом трупосожжения ·На стороне; на болгарском могильнике XIV в. рас~ 
копа1но 40 погребений без вещей. На болгарском селище XI 11 в. обнаружены 
2 жилища (полуземлянка и назем,ное) и большое количество вещей, сред~ 
которых выделяются два висячих цили'Ндрических замка. 

Уд м у р т с к а я АССР. Экспедиция Удмуртского научно-исследователь.l 
ского института и Республиканского краеведческого музея во· главе d 
В. Ф. Генингом в 1957 г. (при участии В. А. Семенова, В. Е. Стоянова И 
Л. М. Еговкиной) ис·следовала памятники бассей.на р. Чепцьi в Г лазовском; 
Карсовайском, Балезинском и Кез,ском районах. В результате работ 3 отря~ 
дов выявлено 22 новых памятника (городище, 10 могильников, 11 селищ): 
датирующих·СЯ от IV до XVIII 1В·В. (полом-ск.ая, чепе.ц:кая ~Культуры и xv1____: 
XVIII вв.). Раскопки были ·сосредоточены на 4 памятниках: городище·Ка.: 
равелес и могильнике Мыдлань-шай поломской культуры и на городище 
Ве.сья-.кар и могиль1нике Бигер-шай чепецкой культуры. На городище Кара~ 
валес (V в.- начал·о VI в. н. э.) изучены остатки наземного жилища с оча.:. 
гом 1и :Ям.ой-кладовой ,в центре. На г·ородище Весья-кар (IX-XII :в~в.) так.:. 
же ·выя·влены остатк1и 1назе~м1ного жилища. В 1957 г. ·был ра,скопан случайно 
открытый в г. Ижевске могильник мазунинской куль'i-уры (111-V вв.}1 
В южных районах республики исследовались некоторые ананьинские и 
пьяноборские памятники. Совместно с Кировским областным краеведЧеJ 
ск:им ~музеем проведены обследо1Вания 1п~амят:н1иков ана1нъинской культуры '1i 
ру.с1ск·их поселе1ний XIV-XVI ,в.в. ·в Кировс·кой 06ла1сти. В 1957-1958 гГ: 
В. Ф. Генингом полностью ра·скопан могильн·и1к середины VIII в.-сере~ 

·.~и:ны IX ;В. Мыдлань-шай (у ·с. Адам, Гла·зовского района), принадлежа:в7 
ший древни~м ·удмурт1ам. Вскрыто 62 ~погребения, :из кот-оры!Х в 57 1Найдень1 
сосуды, а ·В де1сяти - 19 арабских монет, употребля1вшихся ·как украшение~ 
Кроме того, собрано много орудин труда, оружи.Я, украшений, игрушек~ 

В 1958 г. М. С. Акимовой (Институт и музей антропологИ'и МГУ) рас~ 
'капы:вался ~могиль1Н1ик XVl-XVIII 'В!В. ·в дер. В.ур;шю (Бале·з·и1нский рай.он): 
Из вскрытых 97 погребений 39 - детские. Погребения взрослых обычно со·· 
провождались вещами; много монет, некоторые из них использовались как 
укр~ашеiliия; И'Нтерес'Ны находки костя1ных игольников. 

Морд о век а я АССР. В 1957 г. Э1Кспедиция во главе с М. Ф. Жига~ 
новым (Мордовский научно-исследовательский институт и Республиканский 
краеведческий музе·й) провела и1с·следование •а.рхеологичес·ких памят~Н1Иков в 
долине р. В.ад (приток р. Мокши) в пределах Зубово-Поля.нского района ре1-
спублик·и и Са·сов·акого района Рязанской области. Обнаружено 10 новых и 
осм·отрены 4 ра1нее из1ве·стньrх па1Мят~н·ика·. И1НТереаны неол1итическая стоя.яка 
Иморка 1. 1бл'И'зкая 1по керам1и1ке дре1внеокс·ким стоянк~а:м т1и·па Малооку лов
ск·оЙ, и .дре:внемордовский могиль:ник у поселка Заря (Зубово-Полянский 
раЙ·он). В мог1ильнике за 2 года ра6от ( 1957-1958) .в1скрыто более 80 по
гребений ·с обрядом трупоположения и трупосожжения ·на стороне. Близ. не~ 
которЬl'Х погребений встречены круглые ямы ритуального наз.начения и пло
щадки из обожженной глины. По найденным вещам (бусам, сюльгамам, 
пряжка1м) .пог.ребенИ'я делятся на ра,н:ние - VII-VIII в1в. и поздн1ие
IХ .в. Выделяются rio 1богат1ству инвентаря могилы воинов, где 1НаЙденd 
м:ного предметов вооружения. 

· М арий с к а я АССР. Основ1ные работы экспедиции Марий.ского на:. 
учно-ис.Следовательского института и ИЯЛИ Казанского филиала АН СССР 
(под руководством А. Х. Халикова, при участии В. Ф; Генинга и Т.А. Хлеб.:. 
пиковой) в 1957 г. были сосредоточены в слабоизученных районах 
Вятско-Ветлужского междуречья (сюда входят также южные районы· Ки
ровской области и~ ВетлужскИ'Й район Горьковс1юй области). Обследрвано 
96 аросеологических памятников·, из которых более 70 обнаружено впервые·: 
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Из ранних ·на.иболее и1нтересна Курманаевская стоянка (позднемезолитиче
ское или ранненеолитическое время). Раскопан Синцовский курган с остат-
1Ками кр}"n~ных кострищ и двумя бала:новск.и~ми· сосу да1ми, но без следов по
гр·ебения. Исследовалось двуслойное Кубашевское городище (верхний 
слой - IV-VI вв. 1н. э., нижний - балановское время, в нем обнаружены 
3 жилища и ямы). 

Обследованы 17 могильников абашевской культуры, и на восьми из них 
вскрыто более 40 курганов. В основ.ных чертах абашевские памятники этого 
района .сходны с а;нало11ичными па.мятн·и1ка"ми Чу,в1аши.и. Изучал:ись также па
мятники фатья1нооской культуры. Небольшие раскопки были осуществлены 
на Чирковской стоянке (вер:юн.ий слой ...:.......своеобразная 1культура эпохи брон
зы, нижний - неолит). Открыто 5 новых и обследовано шесть ранее изве·ст
ных городищ 1 тысячелетия н. э. (раскопки проводились Т. А. Хлебнико
вой на Верхне ... Регежском и Кунцевском городищах). Исследовано 12 марий
ских могильников и кладбищ XVl-XVIII вв. В. Ф. Генинг вел раскопки 
и ра·з·ведюи памятников 'ЭIПОХ'И ·Желе·за rв ·баосей1не рек Пи.жмы ·и Иж. Раска
пы1вались Кочер1ГИ!Н·с·кий моги~J\.ьн•и·к (~выяснено, ·что памятник весь ~исчерпан 
раскопка1Ми 1М. В. ТаЛ'ицкого), Юм·ский моги~J\.ьник ( 1вскрыто 9 погребений 
IX-XI .вв.), Сара:пуль·ское жерТ1Вен1ное место (не ранее IX-X вв.). 
В Ветлужском районе Горьковской области по рекам Вет луге и Какше 
А. Х. Халиковым обнаружено 6 новых памятников, относящихся в боль
шинстве к 1 тысячелетию н. э. Раскопки были поставлены ·на известном 
Чертовом городище (рубеж ~нашей 1эры - V в.), где :вскрыты 3 погребения 
существова1вшего здесь .в V .в.- IНачале VI ·в. могильни1ка. Девять погребе
ний (и несколько разрушенных) вскрыто на Веселовском моnильн'ИJКе X
XI вв., 13 погребений IX-XI вв.- на могильнике «Черемисское кладби
ще» (здесь следует отметить находки саманидских дирхемов Х в.). 

В 1958 г. экспедиция под руководством А. Х. Халикова (при участии 
Горьковского гос у дарственного университета, Горьковского областного крае
ведческого музея и Марийского музея) проводила работы 5 отрядами (на
чальник .одного из них -А. Х. Халиков, начальники других отрядов -
В. Е. Стоянов, Т. А. Хлебникова, Г. А. Архипов, Е. А. Безухова) в юго-за
падных районах республики и на северо-востоке Горьковской области в пре
делах бассейна р. Ветлуги. Обнаружено свыше 100 археологических п~мят
ников от эпохи верхнего палеолита до XVl-XVII вв. Получены новые, 
существенные данные о неолитических памятниках Среднего Поволжья, от
носящихся главным образом к балахнинской культуре. Из памятников эпо
хи бронзы изучались поселения волосовской, балановской, сейминско-чир
ковской культуры. Завершены раскопки Акозинского могильника эпохи 
раннего железа, где вскрыто 127 погребений. Дополнительно обследованы 
поселения ананьинского времени на реках Волге и Ветлуге. Новыми для 
Поволжья оказались курганные могильники 111 в. н. э., обследованные в 
Горно-Марийском районе. Интересные данные получены также о средневе
ковых памятниках (XIl-XIV вв.) Марийского Поволжья. 

М. С. Акимова в 1958 г. (Институт и музей антропологии МГУ и Ма
рийский .научно-исследовательский институт) раскапывала могильник 
XVII в. около дер. Нижний Лоп- Солинск (Оршанский район). Вскрыто 
16 погребений с небольшим количес-твом вещей. 

Уль я но в с к а я и К у й бы ш ев с к а я области. В 1957 г. ра
боты велись отрядами Куйбышеве.ко-Чувашской эк·спедиции 45

• 

С а р а т о в с к а я о б л а с т ь. Отряд Волгоградской экспедиции прово
дил раскопки курганов ( 1957 г.) 46• В том же году Е. К. Макс.имов (Саратов
ский областной краеведческий музей) обнаружил ряд курга1нов по тече
нию р. Карамыш в б. Широкок.арамышском и Крас1ноармейско:м районах. 

45 Н. К. Л :и с и ц ы н а.. Указ. соч. СА, 11956, No ,2, СТ!р. 333. 
46 И. В. С и н и ц ы н. Ровненский курганный могильник. КСИА АН СССР, 

вып. 84, 1961. 
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Кроме того, обследованы Чардымское (б. Воскресенский район) и Танав
ское (Саратовский район) городища. В 1958 г. И. В. Синицын продолжал ис
следования курганов. 

В о л го гр ад с к а я и А стр ах ан с к а я обл а ст и. В 1957 г. 
велись исследования Волгоградской 47 экспедицией, оба года работала Ас
траханская э~кс.педиция 48 • 

В 1958"г. В. А. Фи.с-е:нко (железнодорож~ная школа № 31, ·станц·ия Пет
ров Вал, Камышинского района, Волгоградской области) раскопаны 
2 разрушающихся кургана у ·станции Петров Вал; в ·оДJном и·з них вскрыто 
погребе·ние э:поХ'И' бронзы. 

Р о ст о в с к а я об л а ·С т ь. Оба года велись иоследования Нижнедон
ской 49 и Кобяковск10Й 50 экспедициями. В 1957 г., кроме этого, работал 1-й 
палеол·итиiчеСJКиЙ отряд Северок1а,вкаэской ·эк•спед·иц·ии 51 , ;а в 1958 г.- Дон
ская экспедиция ИИМК и Донская экспедиция Государственного Эрмита
жа 52. 

В 1958 г. экспед'ИЦ:ия под рук0:вод•ст:в·ом М. Д. Гвоздовер {Инст·итут и 
музей антропологии МГУ и Ростовский обла·стной краевед:че·С•КИ'Й музей) об
наружила на· палеол.итиче.ской стоя1нке Каменная Балка (хутор Недrвиrовка, 
l\tlясников·ского района) ·скопления изделий из кремня и ракушек. Распреде
ление находок позволяет предполагать остатки жилища в западной части поА 
селения. Близ этой стоянки открыта еще одна верхнепалеолитическая стоян
ка - Каменная Балка 11 и обсле·дова·но мустьерс·кое iМестонахожление в 
пойме Дона :на территори:и Р.огож•инского рЫ'бх·оза. Осмотрен ряд местона
хождений в долине Донского Чу лека. 

Ч е ч е но - И.н г у ш с к а я и Се в ер о - О сет ин с к а я АССР. 
В пределах обеих республик оба года работали несколько отрядов Северо
ка в~казской эк·спедиции• 53• 

·Дагестан с к а я АССР. Как и в предыдущие ·Годы, исследования 
вели отряды археологической экспедиции ИЯЛИ Дагестанского филиала 
АН СССР. Отряд, руководимый М. И. Пикуль, в 1957 г. на Бавтуга.йском 
моги1лыmке VI 1-VI 11 вв. н. э. вскрыл 4 погребения и 6 кострищ. Инвен
таря нем1ного, но среди у~крашений есть золотые изделия (серьги и прово
лочное височное кольцо). За 2 года на Бавтугайском городище открыты 
многочислен·ные жилища, хара.ктеризующие жизнь на нем в течение несколь

ких столетий - с IV в. по IX-X В·В. н. э. Сначала. здесь были саманные 
жилища, затем глинобитные постройки турлучного типа и в последующий 
период - м0ногокомнатные дома с каменными основаниями и глинобитными 
стенами. В 1957 г. на Хабадинском могильнике {близ с. Ругуджа) вскрыто 
12 грунтовых .погребений, расположенных тремя горизонта.ми (Vl-1 вв. до 
н. э.-1-111 вв. н. э.). Почти все погребения сопровождались у1крашениями, 
пред'Метами вооружения и кон.ской •сбруи. В 1958 г. при развед1ках по право. 
му бере·гу р. Сулак обнаружены 4 могильника. На многослойном поселении 

47 Н. К. Ли с ~и ц ы на. Указ. соч. СА, 119'5°8, № 12, C'Ilp. 3:312, 3'313. 
48 Н. К. Ли с и ц ы на. Указ. соч. СА, 1958, N!l 2, стр. 333; ее же. Указ. соч. 

СА, 195•9, № 2, с~р. 1285. 
49 Н. К. Ли с м ц ы на. Указ. соч. СА, 11958, No 2, стр 3.34; е е же. У:каз. ооч. 

СА, 1959, № 2, стр_~_Z.816. 
50 «ЭЮС1Пед1Иц.ия ИИМК по а•нтиl'ПlоЙ археолОО"И'И». КОИИМК, вып. 78, 195:9; 

Н. К. Ли с и ц ы на. Указ. -соч. СА, 1'959, № 2, ст·р. 285. 
51 А. А. Ф о ·р 1М о з о в. Исследова1Ни.е памятников .каменноrо века· на Севе.рном 

Кавказе ·В 11957 rоду. КСИИМК, вып. 78, ·1959. 
52 Н К. Лиси.цы1на. Указ. соч. СА, 1959, № 2, ст.р. 285, 290, .2911. 
53 Е. И. К •р у 111 '"о ~в. Новые источнИJКи по д·ревней .и сред·невековой и•стории Север

ного Кавказа. КСИИМК, вып 78, 1959; его же. Новые данные по археологии Северного 
Кавказа. СА, 1958, № 3, стр. 97-1110; В. И. М а •Р к о в 1И: н. д.рхеолоnиrческие .ра·боты 
в Аргунско.м ущелье •в 1191518 г .. КСИА АН СССР, вып. 84, 1961; Р. М. Мун чае в. 
Но·вые .данные по а1рхеолоmи Чечено-Ин.гушет1ии. КСИА АН СССР, ~вып. 84, 11961; 
В. А. К уз 1Н е ц о ~в и О. В. .Мил о рад о~в ои· "1. Археологические исследования в 
Северной Осетии. КСИА АН СССР, вып. 84, 1961 и в настоящем выпуске. 
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(от эпохи энеолита до 11-111 В·& н. э.) близ Аркаса раскопано прямоуголь-
ное жилище VI-V вв. ДО н. э. . 

Первый горный отряд экспед'ИЦ>И'И {руководитель - В . .Г. Котов~иrч) 1в те
чение 2 лет проводил разведки в ·нескольких районах республики и обна
ружил разновременные памя'Гники - от ·эпохи позднего палеолита до сред

невековых. В 1957 г. продолжены ис,следования двух поздненеолитических и 
одной мезолитичеокой ·стоянок близ с. Ругу джа. Стационарные работы были 
поставлены и на Чох.екай стоянке, где выявлено 6 слоев - от раннего этапа 
верхнего палеолита до конца ·эпохи мезолита. В 1958 г. у селения Мекеги 
( Левашинский район) и1сследовалж:Ь позд,не:палеолитиче·ска·я стоя1нка 
(в верхнем слое ее обнаружен могильник эпохи железа), энеолитическое по
селение, селище эпохи бронзы, 2 пещеры, а также башня сарматского вре
мени. Несколько местонахождений каменного века обследовано в Акушин
ском районе. Новые памятники (главным образом могильники различного 
времени) обнаружены в Дахадаевском районе (у селений Кубачи, Дибга
ши) .. Раскопки проводились на Верхнегунибском поселении, существовав
шем в течение тысячелетия - от конца эпохи энеолита до поздней бронзы. 

Обнаружены остатки двух прямоугольных каменных построек и исследованы 
2 оборонительных стены. 

Вторым горным отрядом (руководитель - Д. М. Атае·в) за 2 года про
ведены ра·С'КОПК'И :несколь·юих разновре•менных МОГ'ИЛЬНИКОIВ: .в уроч'Ище Гала 
(\1-XIV вв. н. э.), Баиrrлинского (Vll-X вв.), Бежтинскщо (VIII
X вв.), в долине р. Аварское Кой1су (середина 11 ты1ся.челетия д•о н. э.), у 
хутора Урала (V-VI 1 вв.). Близ некоторых из них исследовались одно
време1нные поселения- у Бежтинского могильника и около могильника в 
дол1и1не р. Ав.арс:кое Койс·у. 

В 1957 г. отрядом экспедиции (руководитель - Н. Д. Путинцева) про· 
должались исследования Верхнечирюртовского могильн1:1ка, где вскрыто 
10 катакомб И' 11 грунтовых могил V-VI 1 вв. н. э., и поселения, на котором 
ра•СКО1Па1ны остатки дома, •СОст·оя•вше·го из ряда помещений. в 19 58 г. ;на Бав
тугаЙ·ском поселении IV-IX вв. обнаружены стена помещения·'И многочис
ленные я1мы. В 1кургане у селения Н. Чиркей рас•к•рыта гробница ·эпохи позд
ней бронзы, а в близлежащем могильнике этого же времени - каменный 
ящик. На поселении, расположенном около Н. Чиркея, найдены остатки 
фундаментов трех построек из мергелевых плит (эпоха поздней бронзы). 
В могильнике в местности Узун-тала доследован обнаруженный в 1952 г. 
склеп Vlll-IX вв. н. э. Отряд К. А. Бредэ оба года исследо~ал Нижнее
Сигитминское поселение (начало 1 тысячелетия н. э.). Вскрыты большое: 
многокамерное жилище с очагами, сооружение производственного или куль

тового назначения, площадки из обожженной глины. На Сигитминском 
городище в 1957 г. открыты караульное помещение башни и остатки жили
ща. В 1958 г. на правом берегу р. Сулак осмотрены нескол~ко поселений эпо
хи бронзы и железа и средневековых. На Чиркейском поселении на гпре
Таб-Шоб зачищено жилище эпохи бронзы, а также обследованы 4 стены, 
представляющие, очевидно, заставы на средневековых караванных путях. 

В 1957 г. отряд экспедиции (руководитель - В. И. Канивец) продолжал 
исследования •на Ми ат линском курга:Нном поле и в урочище Сигитма:. Из 
трех вскрытых курганов выделяется Большой Миат линский кур Ган, в насы
пи которого обнаружены два каменных сооружения, а на древней поверхно
сти - кромлех. Под 'На·СЫПЬЮ вскрыт'ы 4 погребения и каменная ритуальная 
оградка; 3 погребения и оградка относятся к раннему этапу эпохи бронзы. 
Кроме этого, раскопано по одному кургану с погребениями XVII 1-XIV вв. 
дон. ·з. в группах 111 и V. На Си1гитм:Инском поселении № 1 раскрыты 3 жи-:
лища, печь, 2 площадки, служившие основа•нием для 'камен.ных строений или 
навеса. Верхний слой поселения относится к .каякентско-хорочоевскому вре
мени, нижний - к рубежу 111 и 11 тысячелетий до н. э. или к самому началу 
11 тысячелеrия до н. э. · · · . 
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кр а с .н о д а р с к и й кр а· й. На территории 1края1 работали отряды' Па.Нм~ 
тикапей·с1КоЙ экспедици1и (в 1957 г.-2 отряда 54

, в 1958 г.- один 55
) и Сев·е-· 

рокавказской экспедиции (в 1957 г.- один 56 и в 1958 r.-2 отряда 57
). 

В 1957 г. экспедиция Сочинского К'Раеведческоrо музея (руководитель - . 
Н. В. Анфимов) вела разведки в Адлерском и Лазарев.ском районах. Выя в-· 
лен ряд ранее не известных памятников, обследова•ны средневековые кре
пости XIV-XV вв . .и раскопано несколько курганов (в ущелье Капабье-. 
4 адыгей,ских кургана XV-XVI вв., у с. Абазинка - 4 кургана с погребени
ями в ·каменных гробницах XV-XVI вв.). В долине р. Восточной Хосты об
следовано адыгеЙ·ское ·селище XI 1-XV вв. 

В том же году Н. И. Сокол·ов (Лаборатория г.идрогеологиче·с~ких пробл·ем. 
АН СССР) обследов~л 10 пещер в Сочи:неком и Адлерском районах. В не
которых пещерах ·найдены кост1И жи:в·от~ных, ·кремневые отщепы 1и 1керам·ика. 

Л. Н. Соловьев (Лабора·тория гидрогеологических пробле:м АН СССР) 
продолжал исследование гротов Большой Воронцовской пещеры. Обнару
жено 1несколько разновременных с~тоян.ок (!Начиная с ·эпохи не-олит·а). Боль
ши1нет:во стоянок - многослойные. 

В 1958 г. И. Д. Марченко (ГМИИ) провел;~ разведочные рас.копки· .на 
Май.ской горе в окрестностях Фа.на.гории. Обнаруже!Н ку ЛЬТJ'рный слой 
конца 111. в.- начала 11 в. до н. з. 

В том же году П. А. Дит лер (Адыгейский научно-исследовательский ин
ститут) в1скрыл 4 погребения в могильнике Колосовка 1. (Ярослав·ский рай
он). Это коллективные захоронения в неглубокой яме, засыпанной слоем 
уплотненной и сильно обожженной г ли·ны. Инвентарь одного из погребений 
находит сходство с материалом Бори·совского и Верхне-Салтоаского мог1иль
ников. В моги·льнике Нсеновая Поляна ,найдено 13 погребений- раннескиф
ских (VIl-VI 1вв. дон. э.), позД!неса-рмат·с·к:и.х (11-IV :вв. н. ·э.) и средне
век·овых (XIl-XVI вв.). В мог:ильнНtке Махонив1ский 1 раскопаны 9 кур
га·нов с погребениям1и XV-XVI в·в. В могильнике Колосовка 11 обнару
жены 2 погребения, 0Д1но из которЫ'х датируется V-VI вв. На территории, 
м·огиль·ника открыто·селищ.е Vl-VII вв., обследована раннесред1невеков.ая 
печь близ поселка Колосовка на р. Фаре. При разведках в Ярославском и 
Туль.ском раЙ1онах вы·я1влено 6 палеолитических и неолитических местона
хождений. В ра1зрушенном курга:не на территории хутора Привольного 
(Кавказ.с·кий район) в1скрыты разруше·ннь11е впус1кные погребения и два 
сармат~ских 1 в. до н. э.-1 в. н. э. . , 

Экспедиция под руководством Ю. С. Крушкол (МОПИ) провела развед
ки на территории совхоза Джемете (Анапсюrй район); об!lаружены поселе-: 
ния Пl-1 вв. дон. э. и более позднего времени. У XJ'TOpa Благовещенского 
СУГкрыто поселение IV-111 ·вв. до IН. э., в ста~ни,це Благо.вещеJЮКоЙ - позд
неэлли1ни·стическое поселение; у хутора «Рас1с.вет» вскрЫ'та к'аменна.я гроб· 
ница !Второй полови:ны V :в. до н. э., •в ко~торой 6ыл погребе'Н во'Ин, ·вероят" 
НО,- С1ИIНД. 

Ст а в р оп о ль с кий край. В 1957 г. археологические исследования ца 
территории края вел один ·из отрядов Северокавказ·ской экспедиции 58

• 

А. П. Рунич (Пятигорский краеведческий музей) в 1957-1958 гг~ про·во
дил .наблюдения за земляными работами в районе Кавказских ми-неральных 
вод. В карьере около Кисловодского ·искусственного озера вскрыто 18 разно
временных погребений, большей частью разрушенных,- в катакомбах, ка~ 

54 Н. П. С о р о к ·ИI ·на. РаскО1ПКИ1 некрополя Гермонассы в 19'56---'119517 rодах. КСИА 
АН СССР, вып. 83, 1961; И. Б. З ее ст. Архаи!Ческне слои Гермонассы. КСИА 
АН СССР, ·ВЫП. 813, 1:9611. 

55 Н. И. С о к о ль с кий. Работы в Кепах в 1958 rоду. КСИА АН СССР, 
вып. 83, 1961; в 1959 r. см. в настоящем выпуске. 

56 А. А. Ф о р м о э о в. Исследования памятников каменного века на Севернсiм 
Ка~вка·эе в 195·7 iroдy. КСИИМК, вы:п. 78. 19519. ; 

57 Н. К. Ли с 1Иi ц ы на. У:ка.з. соч. СА. 195'9. !No i2. ~етр. 2,82. 1283. 
68 Н. К. Л 1И с и ц ы ·На. Укв.з. соч. СА, 1956, N11 2, ст-р. 3130. 



менных ящиках и грунтовых. В 1958 г. исследовались три Березовских мо
гильника, 111 КО'N>рых осмотре:ны поrребен:ия .в катаком,бах .и ~к~.менных ящи

ках. В могиль~нике № 1 (:г. Кисловодск) •ИtСследованы 5 погребений в :ка:мен
ных ящиках (скорченные, одно -двойное); погребение без каменного ящика 
(с остатка·ми двух мечей с 'Крестообра·зны'Ми рукоят1ками); 1пог-ребение в 
катакомбе (скорченное, с ·большим кол'Ичеством вещей). В могильнике № 2 
исследованы 5 ката·ком1б и кострища между каменными ящиками. 

Е. П. Алексеева (Карачаево-Черкесский научно-исследовательский ин
ститут) в 1957 г. работала в окрестностях аулов Бесленей и Инжичукун (Ха
безс·кий район Карач.аево-Черкесской автономной области). У аула Бесленей 
вскрыто 9 адь:rгейеrки.х курганов XIV-XV 1в:в. На ме·сте могильН1ика ,в ·эпоху 
бронзы существов.ало поселение. В са•мом ауле, в полуразрушенном курга·не, 
обнаружено погребение эпохи бронзы (начало lI тысячелетия до н. э.). 
У аула Инжичуку.н найдено 9 могил с каменными ящиками (прикубанской 
культуры (первая половина 1 тысячелетия до н. э.). В 1958 г. в могильнике 
на южной окраине аула Карт-Джурт (Карачаевский район Карачаево-Чер
кесской автономной области) вскрыты 8 могил, большей частью относящихся 
к рубежу XVl-XVII и ХV111вв.и принадлежавших карачаевцам. При рас-· 
копках поселения на восточной окраине аула обнаружены очаг и несколько 
ям. На поселении у аула Учкулан открыты 4 постройки (одна состояла из 
дRух помещений). Судя по керамике, жизнь здесь была в .кqбанское, сармат
ское и аланское время. 

К а 6 а р д и :н о - Б ал к а р с к а я АССР. В 1958 г. В. И. ГоремьlК'и.на 
(Кабардино~Бал·карский государственный университет) вела разведки в 
Баксанском, Терском и Зольс.ком районах. 06следова·н грунтовый могильник 
близ с. Терек, существовавший длительное время - от эпохJ{ неолита или 
медно-бронзового века до ран•нескифского периода. Осмотрены 2 разрушен
ных скифских погребения близ того же селения на правом берегу р. Дея. 
У с. Свет ловодского собран материал конца 111 - начала 1 тысячелетия до 
н. э. ·и VI-IV вв. дон. э. 

Т ом с к а я об л а ст ь. В. И. Матюшенко (Музей истории материальной 
культуры Томе.кого государственного университета) в течение двух сезоu:ов 
продолжал исследование поселения эпохи бронзы у поселка Саму.сь. Вскры
ты землянки, очаги, каменная выкладка, скопления костей животных и кам
ней. Среди находок обращают на себя внимание рельефные каменные изо
бражения лица человека и головы медведя и антропоморфные изображеню~ 

(фигура или лицо) на некоторых сосудах. В 1957 г. Г. В. Трухин (Томский 
rocy дарственный университет) вел археологичскую разведку в пределах Бач
карского, Чаинского и Колпашевского районов по берегам рек Иксы и Чая. 
Обследованы остатки поселения с тагарской керамикой у дер. Федосеевка, 
культовое место эпохи бронзы и железа на горе Ку лайка, могильники у дер. 
Прорва (и селище), у сел Чаинского и Чежемто. 

Кем ер о в с к а я область. М. Г. Елькин (Краеведческий музей 
г. Прокопьевска) продолжал раскопки курганов VIIl-XI вв. в окрестностях 
с. Бедари (Гурьев.ский район). В 1957 г. вскрыты два, а в 1958 г.- 5 курга
нов. В •некоторых из них оказались погребения лошадей. Из находок следует 
упомянуть меч VIIl-IX вв., найденный в погребении воина-,кочевника. 
В этом же кургане обнаружеtпо хорошо сохра·нившееся погребаль•ноесооруже
ние ( 1958 г.). В одном из курга•нов, относящемся к сросткинской культуре 
(IX-X вв.), в·скрыто 5 погребений (3 погребения - взрослых и два -
детск,их). При разведках от станции Полы.саево до станции Промышле.нная 
зафиксировано несколько к·урга:нных групп. 

А. И. Мартынов (Кемеров·ский областной краеведческий музей, Кемерон" 
ский государственный педагогический институт, Дет·ская экскурсионно-тури:
стичес.кая станция) в 1957 г. ·вел иrсследоваrния в Северном Кузбассе. Осмот
рено 11 •курганныrх групп и курга·ны, опиrса.нные Оссовским. Раскопано 
9 курганов с погребениями, относящимися к андронов·скому и тагарскому вре-
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мени в группе с. Б. 1 lичуги.но. У е. Тиеуль вскрыты 3 кургана тагарского 
времени, у ·с. Тамбар - курган раннеташтыкского времени. В 1958 г. обсле
дованы бассейны р. Ини и ее приток.ов - рек К·ии, У рюпа (левый берег) и 
Серть1. Осмотрено 37 курганных групп, причем памятники- по рекам Урюпу, 
Кии и Серте в 6ольшин•ст.ве относятся к тагарс·ком·у ~времени, по р. Ине -
блИ'зки no mпу памятникам Верхнего Приобья. 

Новосибирская область. В 1957 г. Т. Н. Троицкая (Новоси
бирский областной краеведческий музей и Новосибирский педагогический 
институт) раскопала в с. Камень ограбленный курган, в котором обнаружена 
карасукс·кая керамика. При развед·ках близ с. Ново-Нибиво осмотрены 2 го
родища. В 1958 г. изучалось поселение карасукского времени у Каменного 
озера и обнаружены следы очага. 

Красноярск и й кр ай. В 1957 г. вел исследования урюпский отряд 
Красноярской экспедИ'ЦИИ, а в 1958 г. здесь были сосредоточены работы 
всей э·кспедиции: 59 • 

Р. В. Николаев (Красноярский краевой краеведческий музей) в 1957 г. 
продолжал работы в зоне строительства Красноярского алюминиевого ком
бината. Раскопан курган второй стадии тагарской культуры -Коркино 11, 
в котором обнаружены остатки около 50 погребеН~иЙ. На стоянке в устье лога 
«Большой глубокий» найден материал, относящи:йся к тагарской культуре; 
в окрестностях с. ИльиiНского осмотрены крайний западный участок Шало
болинской писаницы (с изображением животных, лодки с гребцам.и 1И т. д.) 
и стоЯ'Нка карасукского времени. В 1958 г. проводились последования в Ту
руханском районе (Красноярский краевой краеведческий музей, Институт 
этнографии АН СССР, Енисейский районный музей). Обследованы самая 
-северная неолитическая стоянка на территории края - Серковская, окрест· 
ности поселка Серково, поселение у станка Сургутихи (с конца эпохи нео
лита до эпохи железа), неолитичская стоянка у станка Подкаменная Тун
гуска. 

• В 1957 г. А. Н. Липский (Хакасский обла·ст.ной краеведческий музей) 
исследовал афанасьевский могильник Та0с-хаза у улуса Чаптьl'Кова (Хакас
ская автономная область). В пределах оградки обнаружены 15 могил, из ко
торых лучше сохранились шесть. Одно из погребений, возмож.но, принадле
жало главе родовой общины. Интересны рисунки, найденные на плитах неко
торых погребений,- изображения человеческих фигур и личин, фигуры с 
каплевидным расширением, ястребовидной головой и т. д. В погребениях 
встречены разнообразны·е сосуды, зернотерка, ·Ножи, игольники, кам.е·нная 

колотушка, кремневы•е наконечники стрел, украшения (бусы, колечки) и т. п. 
В 1958 г. И. Б. Николаева (Красноярс·кий краевой краеведческий музей) 

вела раскопки на территории дерев·я.нного укрепления - острога, на месте 

первоначального г. Красноярска (XVII в.). Обнаружены венцы 3 срубов, 
находящихся одИ'Н в другом. Сооружение, очевидно, представляет собой ос
таТIКИ южной башни, использовавшейся для хозяйственных надобностей пос
ле того, как острог перестал играть свою основ1ную роль. Вскрыта часть по
добного же деревя•нного сооружения и ·найдено несколько захоронений в гро
бах и склепах. Небольшие работы проводились на Перевозинской стоянке, 
где собрана керамика с 1крес-гообразнЬl'м ор:на:мен-гом, очевиД1Но, принадл~
жавшая предкам ненцов. 

Г: А. Мак·сименков (Канский храеведческий музей и ЛОИИМК) выпол
нил небольшие работы на дюне берега Долгого озера (западная окраина 
г. Канска). Обнаружены 3 неолитические могилы (исаковско-серовский пе
риод), ·одна и•з которых - двойная. На дюне собран подъемный материал, 
показывающий, что она была обитаема с эпохи неолита до эпохи железа. 

В 1958 г. Л. Р. Кызласов (Хакасский ИЯЛИ и МГУ) проводил разведки 
и ра·скопки в Аскизском и Усть-Абаканском районах Хакасской ав~тономной 

59 Н. К. Ли с юц ы на. Указ. соч. СА. 1'95i8, N2 2, стр. 332; ее же. Ука:э. соч. 
СА, 119:5<9, N1 2, с-гр. 283, 284. 



области. Открыты' фать.яновский, карасуК1СКИЙ и тагарские могильники, па
МЯТ:Н'ИIК'И таштьпоской эпоХ'и и р.а~нее не 1из1Вест1Ные чаата<:ы Vl-VIII вв. На 
не,которых чаатасах обнаружены кара·сукские стелы. Отмечены также позд
ние ( 11 ты1сячелетие н. э.) 'Кладбища из округлых каменных курга,нов. Наи
более интерес,ные результаты получены при исследовании могиль·ников XI
XII вв. под скалой Хара-:хая 'И на сопке Кизек-тигей (на правом берегу 
р. Ас,киз). Под насыпями на горизонте найдены остатки погребальных кост
рищ и кучки пережженных· человеческих костей. В этих курганах погребены 
воины-дружинники с большим количе,ством предметов вооружения и кон

ской сбруи. Обследовалась линия укреплений (из рвов и каменных стен с 
ба,стионами), охватывающая дугой горы Оглахты на протяжении· около 
15 км (XVII в.). Это, очевидно, «каменные Городки» е~исейских кыргызов. 
На реках Уйбат и Бюрь в двух могильниках вскрыты 3 афанасьев·ских кур
rа·на; ра·скопано 7 каменных ящиков ·На карасукском могильнике у скалы 
Хара-хая. 

В том же году В. Г. Карцов (Абаканский педагогиче·ский институт) ис
следовал 4 кургана с погребениями ранней стадии тагарской культуры в
группе у ·с. Ас.к.из. В районе у лу.са Маткочик 01смотрено 9 различных по ха:
рактеру и времени памятников (курга1ны, могильники, писаница и т. п.) и· 
ра·скопаны 3 карасук1СК'ИХ площадк1и из вал,унов. Вскрыты 2 'Карас1укс,ких кур
га·на в долине под ~склоном Ортын-Сораха; на камне од.ног.о из них выбита 
фигура шамана. Раскопаны 3 камrенных кольца, раннетагарское погребение на· 
центральной у лице улуса Маткочик и хакасская могила XIX в. у подножия 
горы Ортын-Сорах.а. 
И р· к у т ·с к а я о б л а ст ь. Оба года велись работы Ангарской экспеди

ции 60• Исследовалась стоянка Мальта 61
• 

В 1957 г. П. П. Хороших (Иркутский государственный университет) рi'\с
копал ниже устья р. Китоя, в местности Ярки, 2 погребения китоЙ·ского этапа. 
и .на правом берегу г. Ангары, в пади Огневка, погребение серов•ского этапа. 
Кроме того, исследовались неолитические стоянки в местности Курганиха, в 
падях Волчья, Огневка, близ поселка Буреть. Осмотрено несколько п~ер на 
побережье рек Ангары и Белой. В 1958 г. проводились изыскания в зоне 
строительства Братской ГЭС на участке Иркутск - Усть-У да и на Байкале. 
Обследованы палеолитические стоянки (в окрестностях с. Каменки, у устья 
р. Уды, возле с. Тельми) и неолитические стоянки (у Малышовского ручья, 
в распаде Угольном, вблизи с. Усть-Уда, у дер. Милославки). ОткрытО. 
еще одно неолитическое погребение в г. Иркутске. На дюнной стоянке Бала
гаевские Пески собран материал, относящийся к эпохе неолита, бронзы и же
леза. При обследованиИ наскальных рисунков на острове Марактуй выясне
но, что древнейшие из них относятся к поздней поре неолита или к началу 
эпохи бронзы; остальные, вероятно, датируются эпохой раннего железа. На 
озере Байкал· обнаружены стоянка эпохи неолита и железа у Чаячьего утеса 
и стоянка китойского времени около пади Малой Сенной. В пещере на горе
Скрипер найдены материалы, которые датируются эпохой неолита и веком 
железа (в это время здесь было место захоронений). 

В. В. Свинин (ИркутСJКиЙ областной краеведческий музей) в 1958 г. об
следовал исток р. Ангары на участке Лиственичное - Патроны. Осмотрены 
стоянки Никола 1, «У Ангарских хуторов» и на острове Сосновом. 

Ч и тин с к а я об ласт ь. На территории области оба года работала 
Монгольская экспедиция 62

• 

Тувинская· авт он ом на я область. В 1957 г. Л. Р. Кызла-

60 Н. К. Л 'И с и ц ы на. Указ. соч. СА, 195•8, № .2, стр. 330, 331; ее же. Указ. 
соч. СА, 1959, Nv 2, стр. 283; А. В. Ни кит ин. Раскопки Братской крепости. КСИА 
АН СССР, ·ВЫIП. 85, 1961. 

61 М. М. Г е ·Р а с им о в. Палеолитическая стоянка Мальта. (Ра.скоп:кя 1 У56-
1957 гг.). СЭ, 1958, № 3, стр. 28-52 . 

. 62 Н. К. ]\и с и ц ы на. Указ. с~ч. СА, 1958, № 2, стр. 330, 331; ее же. Указ. соч. 
СА, 19'59, № .2. стр. 284. 
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<ов (МГУ) раскапывал поселение и курганы 63• В 1958 г. велись раскопки 
городища XII в. Ойма.к (близ г. Шагонара, У луг-Хемскоrо района). Вскры
-то помещение большой фанзы со столбовыми стенами, кухонной печью посе
редине и каном по в·сей северной стене. Обнаружены богатый набор оруд.ИЙ 
для переработки зерен в муку и крупу, различная керамика, фрагменты им
портных (из Сунского Китая) сосудов из белого фарфора или фаянса с синей 
двусторонней глазурью. Найдена джурчженьская монета 1188 г. Кроме фан
зы, раскопано здание из двух помещений, очевидно,- административное. На 
принадлежащем городищу могильнике в урочище Чурумал открыт кенотаф 
(судя по вещам,- женский). В урочище Чаланныг найдена тюркская камен
ная фигура Vl-VIII вв. В могильнике № 1 на речке Чааты (который рас
капывался в 1927 г. С. А. Теплоуховым) вскрыто 6 курганов (три - ограб
ленные). По антропологическому типу погребенные ,сходны с современными 
узбеками и уйгурами. Этот могильник, очевидно,- кладбище уйгуров, оби
тавших на 111 Шагонарском городище. 
· А. Д. Грач (Тувинская комплексная археолого-этнографическая экспе
диция АН СССР) в 1957-1958 гг. основные работы проводил в Монгуп
Тайге. В 1957 г. в высокогорной долине р. Каргы раскапывались курганы с 
каменной наброской и впускными захоронениями XVI 11 в., ке.нотафы, риту
ал1;1ные вы·кладки, оградки со етелами внутри ограждения, херексуры и мно

го других памятников, в основном принадлежавших древнетюркскому .насе-

1\ен1ию Vl-VIII в·в., а также относящихся и к более позднему ~периоду. В по-
. гребениях встречено много предметов, находящих аналогни среди древне
·тю рк·ских памятников Южной Сибири и Монголии, и изделия китайского 
.производства (остатки шелка и зеркало 1с надписью танского времени). Об
·сАедованы также древнетюркские каменные изваяния, орхонские надписи 

около поселка Чаа-Холь, древ·ние горные выработки и древняя ру довоэ.ная 
дорога (Чаа-Холь·ский и У луг-Хемский районы). В 1958 г. в одном из кено-

' тафов обнаружена та·нская монета. При· разведках в бассейне озера Кара
.Холь в 1958 г. зафиксирова1ны курганы с каменными на·сыпями, древнетюрк
ские ритуальные оградки, изваяния, херек1суры и т. д. Здесь ра·с:копано 27 па
мятников, среди .них - каменный курган V-111 в. дон. э. в могильнике в 
-долине Кожээлиг-Хову, курган с 4 погребениями первых веков нашей эры, 
.древ1не·тюрк·ские ритуальные оградки, каменный курган гунно-сарматского 
времени (в могильнике .на плато Карасуглук-Шоль-аксы). Осмотрены 6 ка
менных изваяний; в долине р. Тапсы обнаружены петроглифы (у в·ершины 
горы Кожаагар близ Тапсы-аксы). В Байтайге, в могильнике у Тээли, ра·ско
паны каменный курган и каменная выкладка древнетюркского времени. 

В 1957-1958 rr. продолжал исследования С. И. Вайнштейн 64 (Тувии
-ский ИЯЛИ). В 1958 г. раскапывались курганы в урочище Даш-тыг-хову, в 
урочище Хербис-Баары (в последнем вскрыто 2 тюркских кургана VI
VI 1 вв.; обследованы расположенные рядом с курганами стелы, на одной из 
которых об1Наруже:на руническая древнетюрк.ская ~надпись) 1Н 1в урочище Бор
бак-Даш. Осмотрены каменные изваяния и оградки в урочище Кожээ-Ш·олу 
и близ поселка Ары·скан, каменные кладки в урочище Борбак-Даш. Обследо
.Ваны городища Мол·гаш-Бажин у :поселка В.аян-Т ала и у поселка Ийме. Про
-должались раскопки уйгурского rородища Бажин-Алак. Почти полностью 
вскрыты большое наземное жилище и остатки 7 землянок. Исследовались 
-сте~ны и башни городища. В результате работ экспедиции выяснено, что так 
называемая «дорога Чинги·з-х.ана» является средневековым оборонительным 
валом, тянущимся на большое рас·стояние. Вал был прорезан в двух местах и 
изучена его конструкция. Открыт ров; в одном разрезе вала обнаружены 
-следы сгоревшего сооружения, возможно,- башни. 

63 Ю. Л. Ц! а по в а. Указ. соч., стр. 339. · 
64 С. И. В а й н ш т ей н. Некоторые •Ито•rи работ археологической эк·спедиции ТувЮ1-

<:коrо НИИЯЛИ в 1956---<1'957 IГГ. Уче,ные записки Ту.в~нскоrо НИИЯЛИ, вып. VI, 
Кызыл, 195·8, стр. 2117-237. 
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Бур я т с ·к а я АССР. А. В. Давыдова .в 1958 г. (Бурятск·ий iЯауч:но-м1с
следовательский институт, ЛГУ) продолжала работы на гуннском Иволгин
ском городище. Полностью исследованы 8 жилищ и одно - частично. Выясне .. 
flO, что они располагали·сь рядам;и ·параллельно южным валам город·ища. Вну-· 
три жилищ обнаружены ямы и очаги. Находки - изделия из металла (брон
зы и железа), кости, камня, предметы вооруж~ния, украшения. Вскрыты 53 
хозяйственных постройки, углубленных в материк. Время ·существования го
родища - 11 в. до н. э.- начало 1 в. н. э. Жилища разновременные. 
Пр и мор с к и й к р а й. Оба года продолжали археологические исследо

вания отряды Дальневосточной экспедиции 65
• 

В 1958 г. Э. В. Шавкунов (Дальневосточный фили.ал АН СССР) нс-сле
довал остатки сооружения,- возможно, буддийской кумирни,- бохайского 

времени (VIII-X 1вв . .н. э.) близ •С. Кроуповки в дол·ине р. Чапигоу (Сла
вя.некий район). Найде'Но большое .количество фрагментов кровельной чере
пицы, облицовочные плиты, обнаружен пол почти квадратного здания. Четы
рехскатная крыша состояла из 3 или 4 ярусов, причем ее верхний ярус имел 
пирамидальную конструкцию. Карнизы коньков крыши были украше·ны че
репицей с концевыми дисками (их оказалось 16 экземпляров - целых и во 
фрагментах). Против крыльца •помещались 2 базальтовые плиты,- очевидно, 
базы от подъездной арки. На склоне близлежащих сопок обнаружены захо
ронения. 

С ах ал ин с к а я область. В 1957 г. продолжали·сь работы сахалин
ского отряда Дальневосточной экспедиции 66

• 

Маг ад а н·с к а я область. В 1957 г. Н. Н. Диковым (Чукотский 
краеведче·ский музей) проведены разведки и раскопки 67• В 1958 г. изучали.сь 
неолитические стоянки Вакерная, Чикаево, Усть-Бель·ский и У эленский мо
гиль·ники. На стоянках найден материал, давший возможность по-·новому ос
ветить неизве0ст.ную ра•нее континентальную культуру, несколько более позд

нюю, чем культура на озере Чировом, Амгуэме и Усть-Белой. В Усть-Бель
ском могиль'Нике раскопаны еще 2 каменных кургана и обнаружены изделия~ 
позволяющие говорить об употреблении бронзы на Чукотке. В этом же м·о
гильнике собран исключительно интересный палеоа.нтропологичеа<ий мате
риал; один из черепов сочетает черты арктической ра0сы и в ме·ньшей мере -
бай·каль·с.кого типа се·вероа;з·иатской ра1сы. Вскрыто 22 погре1бе:ния ·в Уэлен
ском могильни1ке. При разведках по рекам Майк и Анадырь найдены керами
ка, ору дня из кости оленя. Чукотский отряд Северной эк•спедиции Института 
этнографии АН СССР под руководством М. Г. Левина в 1958 г. также рас
капывал Уэленский могильник. Вскрыты 23 погребе·ния, 3 полуразрушенные 
могилы и обнаружены отдельные черепа и кости. Инвентарь - в основном 
каменный и костя.ной. Выявлено 19 основных типов ·наконечников гарпунов. 
Погребения относятся к разным культурам. Р. В. Васильевский (Магадан
ский областной краеведческий музей) вел разведки на Охотском побережье 
(Ольский район) и нашел остатки жилищ XVIl-XVIII вв. нар. Яме и на 
мысе Травяном. Осмотрено место корякских жертвоприношений на острове 
Буяне. Обнаружено древнее поселение. Раскопано большое жилище на поселе
нии на полуострове Пьягина; аналогичные жилища раскрыты также на посе
лении в бухте Иткилан и на косе Варганчик. Хронологически пьягинские па
мятники датируются рубежом нашей эры и принадлежат древним корякам. 

65 Н. К. Л ·и с и ц ы 1Н а. У.каэ. соч. СА, 1'95·8, No 2, стр. 332; е е ж е. Указ. соч. СА, 
195'9, № 2, стр. 283. 

66 Р. В. Чуб ар о в а. Неолитичеекое поселение Нос лики 1 (по 1работа~м 19:57 года). 
КСИА АН СССР, sьm. 85, 196·1·. 

67 ·Н .. Н. Д •И к о в. Предва·рителЬ1НыЙ отчет о полевых а.рхоологических нсследова·ниях 
Чукотекого краеведче<жоrо музея ·в 1957 г. Записки Чукотского к,раеведческото музея,_ 
вьш. 11, Ма.гадан, 19518, ст·р. 45-5°7. 



СПИСОК СОКРАI,UЕНИй 

АК - Археологическая комиссия 
АП - Археологiчнi пам' ятки УРСР 

АС -Археолог,ический съезд 

ВАН - ВестН'Ик Академии наук 
ВГО - Всосоюзное геог,рафическое общество 
БДИ - Вестник древней истории 

ГИМ - Государственный ,истори·ческий музей 

ГМИИ -Государственный ~музей изобразительных искусств и·мени А. С. Пушкина 
ЗВОРАО - Записки Восточного от деления Русского археологического общества 
ИА - Институт а.рхеологии 

ИАН - Из.вестия Академии наук 
ИИМК -Институт истории :материальной культуры А.ка.демии наук СССР 
ИЭ - Инстиrrут этнографи,ю Ака~дем'И1И нау1К СССР 

ИЯЛИ - Институт языка, литерату,ры и исторяи 

КСИА АН СССР - К~раткие сообщения Ию::Т11rrута а'рхеологии Ака'де:ми!И н,а~у:к СССР 
КСИА АН УССР - Краткие сообщения Института археолог.ин Академии. ·наук УССР 
КСИИМК -Кратк:ие ·сообщения Инстятута истории материальной культуры Академии 

~наук СССР 

.ЛГУ - Ленинrрадск·иЙ гос у да,рственный у~Н,ювероитет 
ЛОИА - Ленинrрадское от делени'е Института археологии Академии наук СССР 

ЛОИИМК- Ленинградское отделение Института истории материальной культуры Акаде-
'МIИИ наук СССР 

МАК - Материалы по ар-хеолоrnи Кавказа 
МИА- Материалы и 1ЮСЛедования по археолОIГИИ СССР 
МГУ - Московский госу.да.рственный университет имени М. В. ЛО1моносова 

МОПИ - Московский областной педагоги·ческий ~И11ститут 
ПСР Л - Полное собрание ·русских летописей 

РАО - Ру~сское археолоmческое общество 
СА - Советская археолwия 

САГУ -Среднеазиатский ,государственный уни·верситет 

СЭ - Советская этнО!'р·афия 

ФАН - Филиал Академии наук СССР 

ЮТАКЭ -Южно-Туркмени.станс'Кая археологическая комплексная экспедиция 

BMFEA- Bulletin. Muвeum of far Eastern antiquitis (Stockholm) 
Sunmen Muinaismuist. Aikakauskirya 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ 

С. А. С е м е и о в. Происхождение абразиsной техниЮi и ее эначеН1Не в древнем 
хозяй~тве . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

П. А. Рапп оп о 'Рт. Оборон·ите.льные сооружения Торопца . . . . . 
Ю. Д. Б а р у э д ин ~И А. М. Б е л е ·и и цк и й. Б.ронзовая пластинка из Кара· 

Бу лакского мотильн·ика . 

11. по ЛЕ вы Е А РХЕ о л о rи ч Е СКИЕ и с с ЛЕД о ВА ни я 

П. И. Б о р и с хо в с к и й. Палеолитическая стоЯIНка под Одессой. (Раскопки 

3 
11 

21 

1959 года) • • . . . . . . . . . . . . 28 
А. П. О к л ад н и к о в и Н. И. Л е о н о в. Первые находки каменного века 

в Ферга1не • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Ю. А. Зад не п ·ров с к ·и й. Дальверэ.инское поселение. (РаскоПRи 19519 года) 43 
Н. И. С о к о л ь с к н й. Раскопки в Кепах .в 11959 году . . • . • • • 55 
Т. М. Ар се и ь ев а. РаскОIПКи у ,дер·ев'Н'И Ново-Оградное ·В 1959 го,ду . 66 
И. П. Ру с ан о в а. Раозведка по ·реке Уж . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
В. В. Сед о е. Раскопки 1959 года во Влад.и:мИ'рской земле и на СмоленщИJНе 73 
Г. Б. Федор о в. Работы Прутско-Днестровской экспедиции в 11959 году • 78 
И. Г. Х ы н к у. Раскопки на селище XIl-XV веков Лукашевка V . . . . . . 86 
В. А. К у э н е ц о в и О. В. М и л о •.Р а д о •В и ч. Археологические ,исследования 

18 Северной Осетии tВ 1959 rоду • . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
В. И. М а р к о в .и и. Пещеры - ро.ztовые ~ЫIП&льницы в Шатое:вс~кой кот ловН1Не 

(Чечня) • • • • . • • . • . 101 

111. ЗАМЕТКИ И СООБЦIЕНИЯ 

О. Н. Ба дер. Второй Турбинский мооильник . . . . . . 108 
С. М. А б 'Р а •м з о ·и. О некоторых ти·пах погребальных сооружений у кярr.иэов 1] 3 

!У.ХРОНИКА 

Н. К. Л и с и ц ы и а. Археологические исследо.ва.ния в РСФСР в 19 5 7-195.В годах 117 
Список сокращений . . . . . . . . . . • . • . • . . 139 

«Краткие сообщения о .ztоклада'Х и полевых исследованиях 
института археологии)) 

Утеерждено к печати Институтом археоло~ии АН С(:СР 

Редактор издательства М. Г. Воробьева. Техни11еский редактор Н. Д. Новичкова, О. М. Гуськова 
Корректор А. Г. Короткова 

РИСО АН СССР № 106-87В Сдано в набор 17/VII 1961 r. Подписано к пе11ати 28/XI 1961 r. 
Формат 70 Х 1081/ie. 83/4 пе11. л. 11,99 усл. пе11. л. 11,6 у11.-издат. л. Тираж 1400 экз. Т-12638 

Изд. № 5494 Тип. зак. Nv 2228 

lJeнa 70 коп. 

Издательство Академии ваук СССР. Москва, Б-62, Подсосевский пер., 21 

2-я типография Издательства. Москва, Г-99, Шубинский пер., 10 


	I. СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ
	С. А. Семенов. Происхождение абразивной техник и ее значение в древнем хозяйстве
	П. А. Раппопорт. Оборонительные сооружения Торопца
	Ю. Д. Баруздин и А. М. Беленицкий. Бронзовая пластинка из Кара- Булакского могильника

	II. ПОЛЕВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	П. И. Борисковский. Палеолитическая стоянка под Одессой. (Раскопки 1959 года)
	А. П. Окладников и Н. И. Леонов. Первые находки каменного века в Фергане
	Ю. А. Заднепровский. Дальверзииское поселение. (Раскопки 1959 года)
	Н. И Сокольский. Раскопки в Кепах в 1959 году
	Т. М. Арсеньева. Раскопки у деревни Ново-Отрадное в 1959 году
	И. П. Русанова. Разведка по реке Уж
	В. В. Седов. Раскопки 1959 года во Владимирской земле и на Смоленщине
	Г. Б. Федоров. Работы Прутско-Днестровской экспедиции в 1959 году
	И. Г. Xынку. Раскопки на селище XII—XV веков Лукашевка V
	В. А. Кузнецов и О. В. Милорадович. Археологические исследования в Северной Осетии в 1959 году
	В. И. Марковин. Пещеры — родовые усыпальницы в Шатоевской котловине (Чечня)

	III. ЗАМЕТКИ И СООБЩЕНИЯ
	О. Н. Бадер. Второй Турбинский могильник
	С. М. Абрамзон. О некоторых типах погребальных сооружений у киргизов

	IV.ХРОНИКА
	Н. К. Лисицына. Археологические исследования в РСФСР в 1957—195£ годах

	Список сокращений

