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АННОТАЦИЯ
Отчет 148 стр., 19 табл., 105 рис., 3 прил.
ДРЕВНЕРУССКИЙ ГОРОД, АРХИТЕКТУРНОАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА, ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД, КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ,
СТРАТИГРАФИЯ.
Объект исследования – культурный слой г. Старой Руссы Новгородской
области.
Цель работы: охранные археологические исследования у церкви
Св. Вмч. Мины в г. Старой Руссе Новгородской области.
Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось на
основании Открытого листа по форме № 1 от 27.06.2008, № 900, выданного
Е. В. Тороповой.
В июле-августе 2008 года, согласно договору с ООО «Инжстрой», в
рамках работ по благоустройству территории, прилегающей к церкви
Св. Вмч. Мины, с целью уточнения стратиграфии культурных напластований
и границ кладбища к юго-востоку от храма был заложен шурф площадью
8 м2. Кроме того, велись археологические наблюдения за прокладкой
дренажных траншей (к северу, востоку и югу от церкви).
Общая мощность культурного слоя, зафиксированная в шурфе,
достигала 1,5 м. Изученные культурные напластования могут быть условно
разделены на два горизонта. Горизонт I – напластования, сформировавшиеся
в процессе функционирования церковного кладбища. Горизонт II –
культурный слой поселения, образовавшийся до распространения на этот
участок кладбища.
В

ходе

работ

по

благоустройству

территории

проведены

археологические наблюдения за прокладкой дренажных траншей (пять
траншей общей протяжённостью около 100 м, шириной до 0,5 м и глубиной
от 0,2 до 0,8 м). Траншеи № 2-5 (к югу и западу от церкви) были заложены в
верхних перемешанных напластованиях, отложившихся на этом участке в
новейшее время (значительное содержание бытовых остатков середины и
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второй половины XX века, а также строительного мусора, связанного с
реставрационными работами в 1960-е и 2000-е гг.). В траншее № 1 были
зафиксированы остатки 5-ти погребений, а также выявлена верхняя часть
кирпичной гробницы (гробница не вскрывалась и была законсервирована).
Всего зафиксировано 21 погребение разной степени сохранности.
Погребения были предварительно датированы XV-XVIII вв.
Коллекция индивидуальных находок насчитывает 45 предметов,
представленных, прежде всего, изделиями из чёрного металла.
После завершения полевых работ шурф был использован для
перезахоронения человеческих останков, потревоженных в 2002, 20072008 гг., а в траншеи были уложены водоотводные желоба.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
б/гл. – белоглиняная (керамика)
верх.сл. – верхние слои
вост. – восточная
г – грамм
гл. – глина, глиняный
гл. – глубина
дет. – деталь
ИФ – исторический факультет
кв. – квадрат
м – метр
м. я. – материковая яма
неопр. – неопределён
н/с – не сохранилось
НГОМЗ – Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
НовГУ – Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого
обл. – обломок
обм. – обмазка
ОЕ – остеологическая единица
погр. – погребение
разм. – размер
рис. – рисунок
с/гл. – сероглиняная (керамика)
см – сантиметр
СтРАЭ – Старорусская археологическая экспедиция
тр. – траншея
фр. – фрагмент
цв. мет. – цветной металл
ч. м. – чёрный металл
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ВВЕДЕНИЕ
Старая Русса (до XVI века – Руса) – один из крупнейших
средневековых центров Новгородской земли – расположена к югу от озера
Ильмень (приложение I: рис. 1-2).
Первые археологические раскопки в Старой Руссе были предприняты в
1939 г. экспедицией Новгородской секции Института истории АН СССР под
руководством А. А. Строкова. В месте слияния рек Полисти и Порусьи
(Перерытицы) им были заложены два шурфа площадью 4 и 9 кв. м и
небольшой раскоп площадью 72 кв. м (приложение I: рис.3).
В 1966 году Старорусским отрядом Новгородской археологической
экспедиции под руководством А. Ф. Медведева были начаты планомерные
исследования средневекового города. Основная часть участков культурного
слоя,

исследованных

А. Ф. Медведевым,

располагалась

в

районе

Старорусского курорта и улиц Минеральной (раскопы I, II, X, XII),
Пушкинской (раскопы VII, IX), Красных Командиров (раскопы III, IV, VIII),
Георгиевской (раскоп VI), пер. Дубровина (раскопы XI, XIII, XIV) и у
Воскресенского собора (раскоп V) (приложение I: рис.3). Всего за 12 лет (с
1966 по 1978 гг.) было исследовано более 1500 кв. м культурных
напластований, мощность которых на этой территории составляет от 1,7 до
6,5 метров.
С 1988 по 1998 гг. (за исключением 1990, 1994-1995 гг.) исследования
велись экспедицией Института археологии АН СССР (АН РАН) под
руководством В. Г. Мироновой. Работы были продолжены на участках,
прилегающих к улице Минеральной (раскопы XII, XV, XVI), а также
проведены раскопки на ул. Красных Командиров (раскоп XVII) и Кириллова
(раскоп XVIII) (приложение I: рис.3).
С 1999 года археологическое изучение Старой Руссы ведётся
экспедицией Новгородского государственного университета имени Ярослава
Мудрого (с 2001 года совместно с Новгородским государственным
объединенным музеем-заповедником) (приложение I: рис. 3). В 1999-2001 гг.
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были завершены исследования на Борисоглебском (XVI) раскопе. С 2002 года
продолжаются исследования на Пятницком раскопе, расположенном во дворе
дома № 63 по ул. Минеральной (приложение I: рис. 3), на участке, где
мощность культурного слоя достигает 6,5-7 м. В 2002 году были проведены
работы на Георгиевском-I раскопе, (ул. Георгиевская, д. 18). В 2006 г. у
церкви Св. Вмч. Георгия велись археологические исследования с целью
обнаружения

фундаментов

колокольни,

построенной

в

1880-е

гг.

(Георгиевский-II раскоп). В 2007 г. были начаты исследования на
Петропавловском раскопе (ул. Пушкинская, д. 1А). В 2008 году были
проведены

архитектурно-археологические

исследования

у

церкви

Св. Николая (1710 г.) (приложение I: рис. 3).
В июле-августе 2008 года, согласно договору с ООО «Инжстрой», в
рамках работ по благоустройству территории, прилегающей к церкви
Св. Вмч. Мины (приложение I: рис. 4, 5), с целью уточнения стратиграфии
культурных напластований и границ кладбища, к юго-востоку от храма был
заложен шурф площадью 8 м2. Кроме того, осуществлялся археологический
надзор за прокладкой дренажных траншей (к северу, востоку и югу от
церкви) (приложение I: рис. 6).
Согласно данным Писцовых книг, исследуемая территория относилась
к южной части Мининского конца, получившего своё название по ц. Св. Вмч.
Мины. Церковь не имеет

летописной датировки, её строительство

большинством исследователей относится к первой трети XV в. По данным
письменных источников, во время шведской оккупации 1611-1617 гг., храм
был разорён и сгорел, после чего стоял в запустении вплоть до 1751 г., когда
его возобновили прихожане.
Первые археологические раскопки у церкви Св. Вмч. Мины были
проведены в 1967 г. А. Ф. Медведевым (в рамках разведочных работ по
выяснению

мощности

и

стратиграфии

культурных

напластований

в

различных частях города). Небольшой раскоп (VI), размером 4х4 м, был
заложен в 18-ти метрах к юго-западу от церкви Мины (приложение I: рис. 6).
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Общая мощность слоя составила 1,5-1,65 м. В ходе работ было найдено
«…большое количество фрагментов серо-, красно- и белоглиняных горшков
без орнамента и с линейно-волнистым узором»1. Автор отчёта особое
внимание обратил на значительное количество костей животных и рыбьей
чешуи. Коллекция индивидуальных находок немногочисленна. Следует
отметить янтарные бусы и медный овальный образок, происходящие из
нижних напластований раскопа. Кроме того, были встречены предметы
бытового обихода: железные скобы, пробой, нож.
На основании полученных материалов, А. Ф. Медведев сделал
следующий вывод: «Раскопки близь ц. Мины показали, что в данном месте
городское поселение, судя по характеру и стратиграфии наслоений, по
вещевым находкам и керамике появились не ранее XIV в.»2.
Архитектурно-археологическое изучение самого храма началось в
конце 1980-х гг. С целью подготовки проекта реставрации памятника,
В. А. Поповым были заложены два шурфа снаружи храма: у центральных
прясел западного и северного фасадов (приложение I: рис. 6). К сожалению,
отчёт об этих работах обнаружить не удалось.
В 2002 г. ООО «Инжстрой», в рамках программы по восстановлению
малых городов, был проведён комплекс мероприятий по укреплению
фундамента церкви. В ходе подготовительных работ были изучены
фундаменты и выполнены три шурфа (архитектурно-археологические
исследования велись И. В. Антиповым (приложение I: рис. 6). Автор сделал
следующие выводы:
1.

На месте каменного храма Св. Мины XV в. существовало две

деревянные церкви. Церковный характер построек определяется
наличием погребений, относящихся к периоду до строительства
каменного храма. Обе церкви погибли в огне пожаров.

1

Медведев А. Ф. Отчет об археологических раскопках в г. Старая Русса в 1967 г. // Архив ИА РАН. Р-I.
№ 3550. 74 л. Альбом № 3550а. 53 л.
2
Там же...
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2.

При строительстве каменного храма была выполнена подсыпка на

50–55 см относительно уровня второй деревянной церкви.
3.

В траншеях снаружи храма установлено, что культурный слой

вокруг постройки утрачен в ходе многочисленных ремонтных работ1.
В

ноябре-декабре

2007

года

были

проведены

охранные

археологические исследования по трассе теплосети к северу от церкви
Св. Вмч. Мины (согласно проекту реставрации). Раскоп общей площадью
36 м2 получил наименование Мининский (приложение I: рис. 6).
В результате проведённых работ было установлено, что культурный
слой перемешан перекопами нового и новейшего времени, а также
разновременными могильными ямами. Первые непотревоженные погребения
выявлены на гл. 20-30 см от современной дневной поверхности. Это
обусловлено, по всей видимости, тем, что в ходе реставрационных работ
1960-х гг. была произведена подрезка грунта вокруг храма. Всего
зафиксировано 43 отдельных погребения, предварительно датированных
XVI-XVII вв.
В июле-августе 2008 года, согласно договору с ООО «Инжстрой», в
рамках работ по благоустройству территории, прилегающей к церкви
Св. Вмч. Мины, с целью уточнения стратиграфии культурных напластований
и границ кладбища к юго-востоку от храма был заложен шурф размерами
2х4 м (проект благоустройства территории предусматривал устройство в этом
месте общественного туалета). Кроме того, были проведены археологические
наблюдения за прокладкой дренажных траншей (к северу, востоку и югу от
церкви).
За условный репер (нулевую отметку) было принято основание
металлического кола, вбитого в пень, расположенный в 9,8 м к югу от ЮВ
угла храма (Вр.Рп.102) – 22,49 м над уровнем моря (система высот:

1

Антипов И. В. Церковь св. Мины в Старой Руссе. Историко-архитектурное и археологическое изучение
памятника (в печати)
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Балтийская, 1977)1 (приложение I: рис. 6). Данный репер использовался при
проведении всех археологических работ у ц. Св. Вмч. Мины в 2002-2008 гг.
Исследования проводились согласно общепринятой методике раскопок
поселений и погребальных памятников. Культурный слой снимался пластами
по 0,2 м. С целью достижения необходимой тщательности при разборке и
фиксации культурных напластований, а также большей сохранности
предметов и погребений, было принято решение отказаться от использования
лопат в качестве основного рабочего инструмента и производить разборку
слоя при помощи мастерков. Извлечённый грунт, при этом, просеивался
через металлическое сито с номинальным размером ячейки 3-4 мм
(приложение I: рис. 19). Одновременно производилось описание заполнения
пластов,

осуществлялась

графическая

и

фотофиксация

вскрываемых

погребений, фиксация вещевого материала с его последующей камеральной
обработкой, включающей в себя, в том числе, консервацию, реставрацию,
создание цифровых изображений.
Нумерация индивидуальных находок осуществлялась отдельно для
шурфа и траншеи 1. В связи с тем, что вскрытые погребения, безусловно,
принадлежат к некрополю, исследование которого было начато в 2007 г.,
нумерация погребений была продолжена (таким образом, в 2008 г. в шурфе и
траншее 1 были изучены погребения № 44-64).
Камеральная обработка полученных материалов включала шифровку,
зарисовку, сканирование и/или фотографическую фиксацию индивидуальных
находок,

ввод

данных

в

компьютерную

базу,

шифровку

керамики,

реставрацию находок из черных и цветных металлов. Индивидуальные
находки занесены в электронную базу данных, типовая форма которой,
помимо цифрового изображения находки, содержит следующую информацию
по каждому предмету: материал, категория, наименование, целостность,
комплектность, описание, датировка, реставрация и место хранения, а также
полный паспорт артефакта: год нахождения, раскоп, пласт, квадрат, траншеи,
1

На основании Исполнительной топографической съемки ВН-15540-09 ТП ДСП (ОАО «Институт
Новгородинжпроект»), предоставленной для ознакомления ООО «Инжстрой»
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прирезки,

колодцы,

осыпи,

участок,

усадьба,

сооружение,

ярус,

стратиграфическая характеристика, высотная отметка. По любому набору из
указанных критериев может быть сделана выборка. Структура базы данных,
программа-клиент и пользовательский интерфейс разработаны сотрудником
лаборатории «Старорусская археологическая экспедиция» А.А. Калининым.
После завершения полевых работ шурф был использован для
перезахоронения человеческих останков, потревоженных в 2002, 20072008 гг., а в траншеи были уложены водоотводные желоба (приложение I:
рис. 104, 105).
Научное руководство полевыми исследованиями осуществлялось на
основании Открытого листа по форме № 1 от 27.06.2008, № 900, выданного
Е. В. Тороповой. В полевых работах участвовали П. П. Колосницын
(начальник участка), И. А. Воронков (специалист по чертежным работам)
К. Г. Самойлов (зам. начальника экспедиции), Е. Е. Колосницына (зав.
камеральной лабораторией), а также студенты старших курсов исторического
факультета НовГУ А. Б. Иванов, А. Р. Шарамко, А. Н. Каменский.
В

качестве

рабочих-землекопов

работали

студенты

1-3

курса

исторического факультета НовГУ, учащиеся общеобразовательных школ
г. Старой Руссы и г. Москвы.
Научный

отчет

П. П. Колосницыным,

подготовлен

Е. В. Тороповой,

К. Г. Самойловым,

И. А. Воронковым

И. И. Бабей,

А. Р. Шарамко,

А. Б. Ивановым и С. В. Мясниковой.
Изучение антропологических материалов выполнено старшим научным
сотрудником НИИ и Музея антропологии МГУ Д.В. Пежемским.
В разделе 1 отчета дано описание результатов работ на шурфе,
представляющее

собой

подробную

характеристику

культурного

слоя.

Описание завершается описью находок в виде таблицы с указанием
материала, из которого они изготовлены, наименования детали/деталей,
целостности, описания предмета, паспорта (квадрат – полевой номер). В
примечаниях отмечены предметы, сохранить которые после извлечения из
12

культурного слоя по ряду причин не удалось, а также указаны ссылки на
рисунки в альбоме иллюстраций. Здесь же представлены подробное описание
профилей стенок раскопа и погребений, а также, таблица половозрастных
определений погребений и опись изолированных черепов.
В разделе 2 даны результаты археологических наблюдений за
прокладкой дренажных траншей к северу, востоку и югу от церкви
(подробное описание стратиграфии культурного слоя). Описание завершается
описью находок в виде таблицы с указанием материала, из которого они
изготовлены, наименования, целостности, описания предмета, паспорта. В
примечаниях отмечены находки, сохранить которые после извлечения из
культурного слоя по ряду причин не удалось, а также указаны ссылки на
рисунки

в

альбоме

иллюстраций.

Здесь

же

представлена

таблица

половозрастных определений погребений и опись изолированных черепов.
Приложение

I

включает

в

себя

чертежи

и

фотографии,

скомпонованные в той последовательности, в которой они описываются или
упоминаются в тексте.
Коллекция индивидуальных находок будет передана в отдел хранения и
изучения археологических коллекций Новгородского государственного музеязаповедника после завершения соответствующей камеральной обработки и
реставрации.
В настоящее время коллекция принята на временное хранение в
учебно-научную

лабораторию

НовГУ

«Старорусская

археологическая

экспедиция».
К отчету прилагаются:
Приложение I. Альбом иллюстраций (рис. 1-105)
Приложение II. Открытый лист (форма № 1) от 27.06.2008 № 900,
выданный Е. В. Тороповой.
Приложение III. Электронная версия отчета (представлена в формате
PDF,

позволяющем

работать

с

текстом

и

чертежами

при

любом

приближении).
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Раздел 1. Описание шурфа
1.1 Описание культурного слоя.
1.1.1. Общая характеристика культурного слоя
В июле-августе 2008 года, согласно договору с ООО «Инжстрой», в
рамках работ по благоустройству территории, прилегающей к церкви
Св. Вмч. Мины, с целью уточнения стратиграфии культурных напластований
и границ кладбища к юго-востоку от храма был заложен шурф (проект
благоустройства территории предусматривал устройство в этом месте
общественного туалета).
Шурф размерами 2х4 м находился на расстоянии 9-ти м к юго-востоку
от ЮВ угла церкви Св. Вмч. Мины и ориентирован параллельно южной стене
храма (приложение I: рис.6-9).
Место закладки шурфа до начала исследований представляло собой
неровный участок с ямами и отвалом от раскорчёвки пней (приложение I:
рис. 7-9). В отвале был обнаружен фрагмент каменной могильной плиты (размеры
– 1,25 х 1,2 х 0,2 м) (приложение I: рис. 10, 11). Очевидно, эта плита была
потревожена, расколота и перемещена. В правом верхнем углу сохранился отрывок
надписи, состоящий из двух строк. Верхняя строка - не читаема. Нижняя строка,
сохранившаяся полностью, содержит следующий текст:
…НТЕЛ}ЕВЪ СНЪ ПАШННЪ
После

соответствующей

фиксации,

плита

была

заключена

в

деревянный короб и оставлена на охраняемой территории церковного двора
(после завершения реставрации церкви планируется её музеефикация)
(приложение I: рис. 104).
Отметки дневной поверхности шурфа: -44 см (СВ угол ), -52 см (ЮВ
угол), -62 см (ЮЗ угол), -74 см (СЗ угол). Фиксировался небольшой уклон
поверхности по направлению к храму. В границы шурфа попала яма,
образовавшаяся в процессе раскорчёвки пней и занимающая значительную
площадь шурфа. Дно ямы фиксировалось на глубине (-84) – (-88) см
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(приложение I: рис. 7-9).
Шурф вскрывался на всю глубину культурных напластований, до
материка (до гл. (-160) – (-193) см). На гл. -105 см площадь шурфа была
сокращена – в восточной половине кв. 2 сделана ступенька. Решение
сократить площадь шурфа было принято после вскрытия погребений 51, 52,
53, 54, 55, (уходящих в восточную стенку шурфа), ввиду невозможности
произвести прирезку для их полного изучения. После фиксации данные
погребения были законсервированы.
Разборка культурного слоя производилась с глубины (-44) – (-74) см
После зачистки поверхности шурфа до гл. -80 см слой снимался пластами по
0,2 м.
Прежде чем перейти к детальной характеристике культурного слоя
каждого пласта, необходимо сделать несколько общих замечаний:
• изученные напластования могут быть условно разделены на два
горизонта. Горизонт I – напластования, сформировавшиеся в
процессе функционирования церковного кладбища. Горизонт II –
культурный слой поселения, образовавшийся до распространения на
этот участок кладбища;
• напластования горизонта I представляют собой рыхлую тёмносерую супесь с включениями жёлто-коричневого суглинка, битого
кирпича

и

фрагментов

красного

ракушечника,

многократно

переотложенную за время функционирования церковного кладбища
(кладбищенский

слой).

Следует

отметить

также,

что

эти

напластования были сильно повреждены в период Великой
Отечественной

войны,

о

чём

свидетельствует

присутствие

винтовочных гильз, осколков снарядов и фрагментов колючей
проволоки на среди массового материала вплоть до пласта 6, то есть
до гл. -120 см;
• напластования
стратифицированный

горизонта

II

культурный

представляют
слой

собой
поселения
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(преимущественно представленный двумя прослойками: тёмносерого гумуса с включением битого кирпича и серого суглинка).
• зафиксировано

16

отдельных

погребений

разной

степени

сохранности. Описанные выше характеристики кладбищенского
слоя затрудняли выявление границ могильных ям.
Коллекция индивидуальных находок составляет 40 ед. (приложение I:
рис. 40-47), изготовленных из различных материалов: черного (35 ед.) и
цветного (2 ед.) металлов, стекла (1 ед.), камня (1 ед.) и кости (1 ед.) (таблица
11).
Сводные данные статистической обработки массового материала
представлены в таблице 1.

фр.

КОСТЬ
Количество ОЕ1
человека животных

гвозди

донца

КЕРАМИКА
всего
стенки

венчики

Пласт

Таблица 1

21

80

8

110

377

61

24

5

30

127

5

162

1088

102

40

6
7
8
9
Яма 1
Яма 2
Яма 3
Всего

32
27
48
3
27
1
7
196

190
163
250
4
151
2
34
1001

10
3
7

232
193
305
7
181
3
43
1235

869
721
252
0
2

95
119
208
8
26
4
22
645

33
26
12

1

3-4

3
2
38

3309

прочее

фр. фарфора, колючая
проволока, осколки
снарядов
фр. фарфора, колючая
проволока, бутылочное
стекло,
фр. фарфора, колючая
проволока, бутылочное
стекло,
фр. фарфора, шлак
шлак
шлак

135

ОЕ (остеологическая единица) – любая изолированная кость или ее фрагмент (размером от 3 мм), изъятый
из культурного слоя вместе с массовым материалом, исключая целые или относительно целые черепа.
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1.1.2. Описание пласта 3 (глубина: -44/-60 см)
(приложение I, рис. 12)
Культурный слой фиксировался с гл. -44 см в восточной части шурфа
(заполнение пласта в остальной части шурфа было уничтожено перекопом в
процессе раскорчёвки пней). Основное заполнение пласта 3 – сильно
перемешанный

слой,

представляющий

собой

тёмно-серую

супесь

с

включениями жёлто-коричневого суглинка, битого кирпича и фрагментов
красного ракушечника (слой кладбища). В культурном слое встречено
значительное количество переотложенных человеческих костей, а также
винтовочные гильзы, осколки снарядов, битое бутылочное стекло и
фрагменты колючей проволоки.
В юго-восточном углу кв. 2 на глубине (-50) – (-60) см фиксировался
край прослойки жёлто-коричневого суглинка с включениями битого кирпича,
ракушечника и вкраплениями серого песка, уходящей в восточную и южную
стенки шурфа и продолжающейся в пласт 4.
В восточной части кв. 1 на гл. -54 см вскрыто погребение 44, основная
часть которого уходила в пласт 4.
В 3 пласте зафиксирована одна индивидуальная находка – наконечник
ремня из цветного металла (таблица 11).

1.1.3. Описание пласта 4 (глубина: -60/-80 см)
(приложение I, рис. 13)
Пласт вскрывался на всей площади шурфа, за исключением ям
перекопов в юго-западной части кв. 1 и южной части кв. 2.
Основное заполнение пласта 4 составлял сильно перемешанный
кладбищенский слой (рыхлая тёмно-серая супесь с включениями жёлтокоричневого суглинка, битого кирпича и фрагментов красного ракушечника).
Также как и выше, в этом слое встречено значительное количество
переотложенных

человеческих

костей,

винтовочные

гильзы,

осколки

снарядов, битое бутылочное стекло и фрагменты колючей проволоки.
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В юго-восточном углу кв. 2 на глубине (-60) – (-80) см фиксировался
край прослойки жёлто-коричневого суглинка с включениями битого кирпича,
ракушечника и вкраплениями серого песка, уходящей в восточную и южную
стенки шурфа и продолжающейся в пласт 5.
В заполнении пласта 4 в юго-восточном углу кв. 1 на гл. -76/-80 см
было отмечена линза угля, уходящая в нижележащий пласт.
В 4 пласте зафиксированы две индивидуальные находки (таблица 11) из
черного металла.
Массовый материал пласта представлен в таблице 2
Опись массового материала пласта 4

фр.

КОСТЬ
Количество ОЕ1
человека животных

гвозди

донца

КЕРАМИКА
всего
стенки

венчики

№ кв.

Таблица 2

1

11

33

3

47

200

38

11

2

10

47

5

63

177

23

13

прочее

фарфор, колючая проволока,
осколки снарядов
фарфор, колючая проволока,
осколки снарядов

1.1.4. Описание пласта 5 (глубина: -80/-100 см)
(приложение 1, рис. 14)
Пласт 5 вскрывался на всей площади шурфа
Основное заполнение пласта 5 – сильно перемешанный кладбищенский
слой (рыхлая тёмно-серая супесь с включениями жёлто-коричневого
суглинка, битого кирпича и фрагментов красного ракушечника). Также как и
выше, в этом слое встречено значительное количество переотложенных
человеческих костей, винтовочные гильзы, осколки снарядов, битое
бутылочное стекло и фрагменты колючей проволоки.
В юго-восточном углу кв. 2 на гл. -80/-84 см зафиксирована нижняя
1

ОЕ (остеологическая единица) – любая изолированная кость или ее фрагмент (размером от 3 мм), изъятый
из культурного слоя вместе с массовым материалом, исключая целые или относительно целые черепа.
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часть прослойки жёлто-коричневого суглинка с включениями битого
кирпича, ракушечника и вкраплениями серого песка, уходящей в восточную и
южную стенки шурфа (была отмечена в пластах 3-4).
В юго-восточном углу кв. 1 на гл. -80/-100 см фиксировалась нижняя
часть линзы угля, продолжавшейся из вышележащего пласта.
В процессе разборки заполнения пласта 5 на исследованной площади
вскрыты погребения 51, 52, 53, 54, 55 (кв. 2) и выявлены 4 изолированных
черепа (ИЧ-35, ИЧ-36, ИЧ-42, ИЧ-43) (таблица 13).
В пласте 5 зафиксировано 10 индивидуальных находок (таблица 11) из
черного металла (9 экз.) и фрагмент оконного стекла.
Массовый материал пласта представлен в таблице 3.
Опись массового материала пласта 5

гвозди

донца

КЕРАМИКА
КОСТЬ
всего Количество ОЕ
стенки

венчики

№ кв.

Таблица 3

фр.

1

13

47

3

63

358

41

15

2

17

80

2

99

730

61

25

человека животных

прочее

керамическая рука фр.
фарфор, колючая проволока,
бутылочное стекло, фабричные
гвозди.

1.1.4. Описание пласта 6 (глубина: -100/-120 см)
(приложение 1, рис. 15)
Пласт 6 вскрывался на всей площади шурфа, за исключением
восточной половины кв. 2, где была оставлена ступенька.
Основное заполнение пласта 6 – сильно перемешанный кладбищенский
слой (рыхлая тёмно-серая супесь с включениями жёлто-коричневого
суглинка, битого кирпича и фрагментов красного ракушечника). Также как и
выше, в этом слое встречено значительное количество переотложенных
человеческих костей. В северо-восточном углу на гл. -110/-120 см в составе
вышеописанного слоя фиксировалась примесь угля.
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В заполнении пласта 6 были зафиксированы следующие прослойки и
пятна:
- в северо-восточной части кв. 1 на гл. -110/-120 см небольшое пятно
жёлто-коричневого суглинка с примесью битого кирпича и фрагментов
ракушечника, уходящее в северную стенку шурфа и продолжающееся в
нижележащий пласт;
- в юго-восточном углу кв. 2 на гл. -116/-120 см прослойка
строительного раствора с битым кирпичом, уходящая в восточную стенку
шурфа и продолжающаяся в пласт 7.
В процессе разборки заполнения пласта 6 на исследованной площади
вскрыты погребения 45, 46, (кв. 1) и выявлены 5 изолированных черепов
(ИЧ-37, ИЧ-38, ИЧ-39, ИЧ-40, ИЧ-47) (таблица 13).
В пласте 6 зафиксировано 8 индивидуальных находок (таблица 11) из
черного (7 экз.) и цветного металлов (1 экз.).
Массовый материал пласта представлен в таблице 4.
Опись массового материала пласта 6

23

137 6

166

648

66

22

2

9

53

66

221

29

11

донца

венчики

1

стенки

№ кв.

КЕРАМИКА
КОСТЬ
всего Количество ОЕ

гвозди

Таблица 4

4

фр.

человека животных

прочее

фарфор
фарфор, колючая проволока,
бутылочное стекло

1.1.5. Описание пласта 7 (глубина: -120/-140 см)
(приложение 1, рис. 16, 20)
Пласт 7 вскрывался на всей площади шурфа, за исключением
восточной половины кв. 2 (ступенька).
Основное заполнение пласта 7 – сильно перемешанный кладбищенский
слой (рыхлая тёмно-серая супесь с включениями жёлто-коричневого
суглинка, битого кирпича и фрагментов красного ракушечника). Также как и
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выше, в этом слое встречено значительное количество переотложенных
человеческих костей. В северо-восточном углу, на гл. -120/-135 см, в
вышеописанного составе слоя фиксировалась примесь угля.
По всей площади кв. 2 (на гл. -120/-137 см) и в восточной половине
кв. 1 (на гл. -130/-140 см) фиксировалась прослойка угля с включением битого
кирпича, уходящая в нижележащий пласт.
Ниже неё, в кв. 2 (на гл. -136/-140 см), а также в юго-восточном и
северо-восточном углах кв. 1 (на гл. -137/-140 см), фиксировалась, уходящая в
нижележащие пласты, прослойка тёмно-серого гумуса с включениями битого
кирпича.
В заполнении 7 пласта были зафиксированы следующие прослойки и
пятна:
- в северо-восточной части кв. 1 на гл. -120/-130 см – нижняя часть
небольшого пятна жёлто-коричневого суглинка с примесью битого кирпича и
фрагментов ракушечника, продолжающегося из пласта 6 и уходящего в
северную стенку шурфа;
- в юго-восточном углу кв. 2 на гл. (-120/-125) – (-122/-128) см –
прослойка строительного раствора с битым кирпичом, продолжающаяся из
пласта 6 и уходящая в восточную и южную стенки шурфа;
В процессе разборки заполнения пласта 7 на исследованной площади
вскрыты погребения 50, 56 (кв. 1) и выявлены 6 изолированных черепов (ИЧ41, ИЧ-49, ИЧ-50, ИЧ-51, ИЧ-52, ИЧ-53) (таблица 13).
В 7 пласте зафиксировано 7 индивидуальных находок (таблица 11) из
черного металла.
Массовый материал пласта представлен в таблице 5.
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Опись массового материала пласта 7

53 1
110 2

КОСТЬ
Количество ОЕ

фр.

человека животных

67
126

343
378

34
85

гвозди

13
14

донца

венчики

1
2

КЕРАМИКА
всего
стенки

№ кв.

Таблица 5

15
11

прочее

фр. фарфора, шлак

1.1.6. Описание пласта 8 (глубина: -140/-160 см)
(приложение 1, рис. 17, 21-22)
Пласт 8 вскрывался на всей площади шурфа за исключением восточной
половины кв. 2 (ступенька).
Основное заполнение пласта 8 в кв. 1 (на гл. (-140) – (-155)/(-148) – (160) см) и в кв. 2 (на гл. (-140) – (-143)/(-145) – (-154 см)), составлял тёмносерый гумус с включением битого кирпича.
Под ним, в восточной части кв. 1 на гл. (-148/-160) - (-152/-160) см и в
кв. 2 на гл. (-145/-160) – (-154/-160) см, фиксировался предматерик – серый
суглинок, уходящий в нижележащий пласт.
В кв. 1 на гл. (-140/-142) – (140/160) см и в северной части кв. 2 на

гл.

-140/-143 см фиксировалась нижняя часть напластований тёмно-серой супеси
с включениями жёлто-коричневого суглинка, битого кирпича и фрагментов
красного ракушечника (кладбищенский слой). В северо-западной части кв. 1
на гл. -140/-150 см в составе прослойки отмечена примесь красной глины.
В северо-восточном углу кв. 1 на гл. (-140/-146) – (-146/-151) см была
зафиксирована прослойка угля с битым кирпичом, продолжающаяся из
вышележащего пласта.
В процессе разборки заполнения пласта 8 на исследованной площади
вскрыты погребения 47, 48, 49 (кв. 1) и выявлены 3 изолированных черепа
(ИЧ-44, ИЧ-45, ИЧ-46) (таблица 13).
22

В пласте 8 зафиксировано 7 индивидуальных находок (таблица 11) из
черного металла (6 экз.) и кости (1 экз.).
Массовый материал пласта представлен в таблице 6.
Опись массового материала пласта 8

204 6
46 1

КОСТЬ
Количество ОЕ

фр.

человека животных

252
53

244
8

115
93

гвозди

42
6

донца

венчики

1
2

КЕРАМИКА
всего
стенки

№ кв.

Таблица 6

прочее

12
шлак

1.1.7. Описание пласта 9 (глубина: -160/-174 см)
(приложение 1, рис.18, 23)
Пласт 9 вскрывался на всей площади шурфа за исключением восточной
половины кв. 2 (ступенька).
Основное заполнение пласта – слой серого суглинка (предматерик).
В северной части кв. 1 на гл. -160/-171 см фиксируется нижняя часть
кладбищенского слоя (тёмно-серая супесь с включениями жёлто-коричневого
суглинка, битого кирпича и фрагментов красного ракушечника).
Материк – жёлто-серая глина – зачищен на гл. (-160) – (-175) см.
В процессе зачистки материка были зафиксированы пятна материковых
ям: № 1 (кв. 1, гл. (-160) – (-180) см), № 2 (кв. 1, гл. (-160) – (-170 см), № 3 (кв.
1-2, гл. (-164) – (-175) см)), № 4 (кв. 1, гл. -175 см), № 5 (кв. 1, гл. -165 см),
№ 6 (кв. 1, гл. -165 см).
В пласте 8 зафиксировано 6 индивидуальных находок (таблица 11) из
черного металла (5 экз.) и камня (1 экз.)
Массовый материал пласта представлен в таблице 7
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Опись массового материала пласта 9

4
-

фр.

человека животных

-

7
-

0
-

гвозди

3
-

КОСТЬ
Количество ОЕ

донца

венчики

1
2

КЕРАМИКА
всего
стенки

№ кв.

Таблица 7

прочее

8
-

1.1.8. Описание материка
(приложение 1, рис. 23-28)
После снятия культурного слоя и предматериковых отложений, на всей
площади шурфа была произведена зачистка материка. Материк (жёлто-серая
глина) был зачищен на гл. (-160) – (-175) см. Фиксировался естественный
уклон материка в северо-западном направлении. Граница материка и
предматерика была выражена нечётко, отмечалась значительная диффузия
слоёв. Это может быть объяснено тем, что вышеописанный слой серого
суглинка (предматерик) представляет собой погребённую почву.
После окончательной зачистки материка были выбраны материковые
ямы,

выявленные

на

его

поверхности.

Нумерация

ям

определена

очередностью выборки.
Яма №1 (приложение 1, рис.25, 26.1, 27-28) расположена в кв. 1,
выявлена на гл. (-160) – (-180) см, в пределы шурфа попадает частично и
уходит в северную стенку. Размеры ямы около 1,2х1 м. Она имела округлую
воронкообразную форму. Дно зафиксировано на гл. -193 см. Восточный край
нарушен впущенной сверху ямой № 2. Заполнение ямы – серый суглинок. В
заполнении

отмечено

значительное

количество

фрагментов

керамики

(181 шт.) (таблица 8) (приложение 1, рис. 78.3-8) и 4 индивидуальные
находки (таблица 11) из черного металла (3 экз.) и камня (1 экз.).
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Яма №2 (приложение 1, рис.25, 26.1,27-28)расположена в северовосточной части кв. 1, выявлена на гл. -160) – (-170) см. Округлой формы,
размерами около 0,3х0,2 м. Дно зафиксировано на гл. -184 см. Яма (вероятно,
столбовая) перебивала восточный край ямы №1. Заполнение – серый
суглинок. В заполнении зафиксировано 4 фрагмента керамики (таблица 9)
(приложение 1, рис. 78.9).
Яма №3 (приложение 1, рис.25, 26.2-3, 27-28)представляла собой
траншею шириной 0,2-0,3 м пересекающую материк в направления СЮ
(выявлена на гл. (-164) – (-175) см). Дно зафиксировано на гл. (-181) – (-186)
см. Заполнение – серый суглинок. В заполнении обнаружено 43 фрагмента
керамики (таблица 10) (приложение

1,

рис.

78.10-15)

и одна

индивидуальная находка из чёрного металла (таблица 11). Яма может быть
интерпретирована в качестве канавки частокола, разобранного ещё в
древности.
Яма №4 (приложение 1, рис.25, 27-28) расположена в северозападном углу кв. 1. С севера она примыкает к яме № 3. Пятно ямы
зафиксировано на гл. -175 см. Дно ямы – на гл -186 см. Заполнение – серый
суглинок.
Яма №5 (приложение 1, рис.25, 27-28) расположена в югозападном углу кв. 1. Частично уходит в западную стенку. Округлой формы,
диаметром около 0,4 м. Пятно ямы зафиксировано на гл. (-165) – (-170) см.
Дно ямы – на гл -180 см. Заполнение – серый суглинок.
Яма №6 (приложение 1, рис.25, 27-28) расположена в западной
части кв. 1. В пределы шурфа попадает частично, основной частью уходит в
западную стенку. Пятно ямы зафиксировано на гл. -165 см. Дно ямы
находится на гл -169 см. Заполнение - серый суглинок.
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Опись массового материала ямы 1

1

27

151

донца

3

КОСТЬ
Количество ОЕ

фр.

человека

животных

181

2

26

гвозди

КЕРАМИКА
всего
стенки

венчики

№ кв.

Таблица 8

прочее

шлак

Опись массового материала ямы 2

1

1

донца

2

КОСТЬ
Количество ОЕ

фр.

человека

животных

3

0

4

гвозди

КЕРАМИКА
всего
стенки

венчики

№ кв.

Таблица 9

прочее

Опись массового материала ямы 3

1

7

34

донца

2

КОСТЬ
Количество ОЕ

фр.

человека

животных

43

0

22

гвозди

КЕРАМИКА
всего
стенки

венчики

№ кв.

Таблица 10

прочее
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1.1.9. Опись индивидуальных находок из шурфа
Таблица 11
Полевой
№

ЦелостМатериал

Квад-

Наименование

Описание

Пласт

ность

рат

Высотная
отметка

Примечания

1

Чёрный металл

Заклёпка

разм.: 2,5х2,9, выс. 1,5

4

1

(приложение I: рис. 40.1)

2

Чёрный металл

Заклёпка

разм.:2,9х3,2, выс. 1,7

5

1

(приложение I: рис. 40.2)

3

Чёрный металл

Предмет

фр.

разм.: 3,5х3,8, толщ. 1,1

5

1

(приложение I: рис. 40.3)

4

Чёрный металл

Предмет

фр.

разм.: 4,1х4,4, толщ. 1,3

5

1

(приложение I: рис. 40.4)

5

Чёрный металл

Предмет

разм.: 3,6х3,8, толщ. 0,7

5

1

(приложение I: рис. 40.5)

6

Чёрный металл

Предмет

разм.: 2,55х4,2, толщ. 1,5

5

1

(приложение I: рис. 40.6)

7

Чёрный металл

Црен

фр.

разм.: 4,5х4,3

5

1

(приложение I: рис. 41.1)

8

Чёрный металл

Скоба

фр.

разм.: 2,4х4,7, выс. 1,5

5

1

(приложение I: рис. 41.2)

9

Чёрный металл

Предмет

фр.

разм.: 3,2х3,6, толщ. 1,7

6

1

(приложение I: рис. 41.3)

10

Цветной металл

Крест
нательный

разм.: 2,1х3,3

6

1

(приложение I: рис. 41.4)

11

Чёрный металл

Предмет

фр.

разм.: 1,5х8,9, толщ. 0,8

6

1

(приложение I: рис. 42.1)

12

Чёрный металл

Предмет

фр.

разм.: 1,1х13, толщ. 1

4

2

(приложение I: рис. 42.2)

13

Чёрный металл

Црен

фр.

разм.: 4,3х4,6

7

1

(приложение I: рис. 42.3)
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Полевой
№

ЦелостМатериал

Квад-

Наименование

Описание

Пласт

ность

рат

Высотная
отметка

Примечания

14

Чёрный металл

Кольцо

разм.: диам. с окислами 2,3

5

2

(приложение I: рис. 42.4)

15

Чёрный металл

Кольцо

разм.: диам. 2,2

5

2

(приложение I: рис. 42.5)

16

Чёрный металл

Црен

фр.

разм.: 3,9х4,8

8

1

(приложение I: рис. 43.1)

17

Чёрный металл

Скоба

фр.

разм.: 1,2х4,6, выс. 2,15

6

2

(приложение I: рис. 43.2)

18

Чёрный металл

Кресало
калачевидное

разм.: 3,5х7,9, толщ. 0,8

6

2

(приложение I: рис. 43.3)

19

Чёрный металл

Нож

фр.

разм.: 2х3,4, толщ. 0,8

7

2

(приложение I: рис. 43.4)

20

Чёрный металл

Скоба

фр.

разм.: 1,2х5,3, выс. 2,7

7

2

(приложение I: рис. 44.1

21

Чёрный металл

Црен

фр.

разм.: 2,2х5

6

1

-115

находился в заполнении погр. 48

(приложение I: рис. 44.2)
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Чёрный металл

Црен

23

Чёрный металл

Заклёпка

24

Чёрный металл

Црен

25

Чёрный металл

Заклёпка

26

Кость

Астрагал

27

Чёрный металл

Предмет

28

Чёрный металл

Предмет

29

Чёрный металл

Црен

фр.

разм.: 4х5,7

6

2

(приложение I: рис. 44.3)

разм.: 3,3х3,2, выс. 1,65

8

2

(приложение I: рис. 44.4)

разм.: 3,7х4,6

9

1

-161

(приложение I: рис. 44.5)

разм.: 2,5х2,6, выс. 1,8

9

1

-162

яма 1(приложение I: рис. 44.6)

фр.

разм.: 2,1х1,6, дл. 3,4

8

2

(приложение I: рис. 45.1)

фр.

разм.: 3,7х4,55, толщ. 1,3

7

2

(приложение I: рис. 45.2)

разм.: 2,6х3,6, толщ. 1,2

8

1

(приложение I: рис. 45.3)

разм.: 5,4х6,3

8

2

(приложение I: рис. 45.4)

фр.

фр.
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Полевой
№

ЦелостМатериал

Квад-

Наименование

Описание

Пласт

ность

рат

Высотная
отметка

Примечания

30

Чёрный металл

Црен

фр.

разм.: 4х4,2

7

2

(приложение I: рис. 46.1)

31

Чёрный металл

Скоба

фр.

разм.: 1,1х5,1, выс. 3,8

7

2

(приложение I: рис. 46.2)
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Чёрный металл

Скоба

фр.

разм.: 1,5х3,6, выс. 1,2

8

1

(приложение I: рис. 46.3)

33

Чёрный металл

Црен

фр.

разм.: 4,2х4,9

7

2

(приложение I: рис. 46.4)

34

Камень

Отщеп

кремневый с ретушью, разм.: 2,1х2,2,
толщ. 1

9

1

яма 1(приложение I: рис. 46.5)

35

Чёрный металл

Предмет

фр.

разм.: 1,4х6,5, толщ. 0,8

9

1

яма 1(приложение I: рис. 46.6)

36

Чёрный металл

Предмет

фр.

разм.: 1,2х0,8, дл. 3

9

1

яма 1(приложение I: рис. 47.1)

37

Чёрный металл

Предмет

фр.

разм.: 1,5х1,5, дл. 3,8

9

1

яма 3(приложение I: рис. 47.2)

38

Стекло

Стекло оконное

разм.: 1,8х3,2, толщ. 0,2

5

2

(приложение I: рис. 47.3)

39

Чёрный металл

Скоба

разм.: 1,5х5,1, выс. 2,7

6

2

(приложение I: рис. 47.4)

40

Цветной металл

Наконечник
ремня

разм. : 2,1х2,2, толщ. 0,4

4

1

(приложение I: рис. 47.5)

фр.

29

1.2. Описание профилей
(приложение 1, рис. 29-39)
1.2.1. Описание северного профиля (кв. 1)
(приложение 1, рис. 29, 34)
Протяженность профиля – 2 м. Он фиксировался на всю мощность
культурных напластований. Верхняя граница профиля находится на гл. (-44) –
(-74) см. Перепад отметок объясняется ямами, образовавшимися при
раскорчёвке участка. Материк зафиксирован на гл. (-162) – (-181) см. Таким
образом, мощность культурного слоя составила 1,0-1,2 м.
Изученные напластования культурного слоя были условно разделены на
два горизонта:
•

горизонт I – напластования, сформировавшиеся в процессе

функционирования церковного кладбища;
•

горизонт II – культурный слой поселения, образовавшийся

до распространения на этот участок кладбища.
Горизонт

I.

Верхняя

граница

горизонта

в

пределах

шурфа

фиксировалась с гл. (-44) – (-74) см. Нижняя граница горизонта отмечена на
гл. (-128) – (-160) см. Основное заполнение горизонта – тёмно-серая супесь с
включениями жёлто-коричневого суглинка, битого кирпича и фрагментов
красного ракушечника. В заполнении слоя присутствует большое количество
переотложенных человеческих костей. В восточной части профиля на
гл. -111/-149 см, в основном заполнении горизонта, отмечена примесь угля
(занесённого в процессе функционирования кладбища из нижележащего
поселенческого слоя), а в западной части профиля, на гл. -141/-150 см –
примесь красной глины.
В восточной части профиля на гл. -114/-129 см зафиксирована линза
жёлто-коричневого суглинка с примесью битого кирпича и фрагментов
ракушечника.
Горизонт II. Верхняя граница отмечена на гл. (-128) – (-160) см.
Нижняя граница горизонта отмечена на гл. (-162) – (-179) см.
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Верхняя часть горизонта II в восточной части профиля на гл. (-128/-137)
– (-148/-151) см представляла собой прослойку угля с примесью битого
кирпича.
Основное заполнение горизонта на гл. (-137/-158) – (-160/-172) см
составляла понижающаяся в западном направлении прослойка тёмно-серого
гумуса с включением битого кирпича.
Под ней, на гл. (-158) – (-172) см, зафиксирован предматерик –
прослойка серого суглинка мощностью от 12 до 5 см (поверхность
понижалась в западном направлении).
Материк – жёлто-серая глина отмечен на гл. (-162) – (-179) см. В
западной части профиля зафиксирована материковая ямы № 1 (с гл. -172 до
гл. -176 см), в восточной – № 4 (с гл. -174 до гл. -179 см).
В восточном профиле фиксируются погребения 49 (гл. -147/-153 см).
1.2.2. Описание восточного профиля (кв. 1-2)
(приложение 1, рис. 30, 35)
Протяженность профиля – 4 м. Его верхняя граница зафиксирована на
гл. (-44) – (-56) см. За исключением ступеньки в кв. 2 (нижняя граница на гл.
(-103) – (-115) см), профиль фиксировался на всю мощность культурных
напластований. Материк отмечен на гл. (-160) – (-162) см. Таким образом,
мощность культурного слоя составила 1,0-1,2 м.
Изученные напластования культурного слоя были условно разделены на
два горизонта:
•

горизонт I – напластования, сформировавшиеся в процессе

функционирования церковного кладбища;
•

горизонт II – культурный слой поселения, образовавшийся

до распространения на этот участок кладбища.
Горизонт I. Верхняя граница в пределах шурфа фиксировалась с гл.
(-44) – (-56) см, нижняя граница горизонта отмечена на гл. (-127) – (-133) см.
Основное заполнение – тёмно-серая супесь с включениями жёлто31

коричневого суглинка, битого кирпича и фрагментов красного ракушечника.
В заполнении слоя присутствует большое количество переотложенных
человеческих костей. В северной части профиля на гл. (-111/-127) – (-125/-133) см в
основном заполнении горизонта отмечена примесь угля (занесённого в
процессе функционирования кладбища из нижележащего поселенческого
слоя).
В заполнении горизонта зафиксированы следующие прослойки и
линзы:
• в южной части кв. 1 на гл. -70/-78 см линза угля;
• в южной части кв. 2 на гл. -52/-70 см прослойка жёлтокоричневого

суглинка

с

включениями

битого

кирпича,

ракушечника и вкраплениями серого песка.
Горизонт II. Верхняя граница отмечена на гл. (-127) – (-133) см.
В составе горизонта на всем протяжении профиля зафиксированы
следующие прослойки:
• на гл. (-127/-138) – (-133/142) см – прослойка угля с примесью
битого кирпича;
• ниже, на гл. (-138/-157) – (-142/-148) см – прослойка тёмно-серого
гумуса с включением битого кирпича;
• под ней, на гл. (-148/-162) – (-157/160) см, зафиксирован
предматерик – прослойка серого суглинка.
Материк, жёлто-серая глина, отмечен на гл. (-160) – (-162) см.
В восточном профиле фиксируются погребения 44 (гл. -54/-95 см), 46
(гл. -110/-134 см) в кв. 1 и погребения 51 (гл. -110/-134 см), 52 (гл. -110/-134
см), 53 (гл. -110/-134 см), 54-58 (гл. -85/-103 см) в кв. 2.
1.2.3. Описание восточного профиля ступеньки (кв. 2)
(приложение 1, рис. 31, 36)
Протяженность профиля – 2,1 м. Профиль фиксировался с гл. (-103) – (-115)
см до материка, выявленного на гл. (-163) – (-168) см.
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Изученные напластования культурного слоя были условно разделены на
два горизонта:
•

горизонт I – напластования, сформировавшиеся в процессе

функционирования церковного кладбища;
•

горизонт II – культурный слой поселения, образовавшийся

до распространения на этот участок кладбища.
Горизонт I. Фиксировался с гл. -(-103) – (-115) см. Нижняя граница
отмечена на гл. (-116) – (-127) см. Основное заполнение – тёмно-серая супесь
с включениями жёлто-коричневого суглинка, битого кирпича и фрагментов
красного ракушечника. В заполнении слоя присутствует большое количество
переотложенных человеческих костей.
Горизонт II. Верхняя граница отмечена на гл. (-127) – (-133) см.
Нижняя граница горизонта – на гл. (-163) – (-168) см.
В верхней части горизонта II, в южной части профиля, на гл.-116/-121
см, отмечена прослойка строительного раствора с битым кирпичом.
Ниже, на всем протяжении профиля, зафиксированы следующие
прослойки:
• на гл. (-121) – (-127)/(-135) – (-142) см – прослойка угля с
примесью битого кирпича;
• ниже, на гл. (-135) – (-142)/(-145) – (-153) см – прослойка тёмносерого гумуса с включением битого кирпича;
• под ней, на гл. (-145) – (-153)/(-163) – (-168) см, зафиксирован
предматерик – прослойка серого суглинка.
Материк – жёлто-серая глина, отмечен на гл. (-163) – (-168) см.
1.2.4. Описание южного профиля ступеньки (кв. 1)
(приложение 1, рис. 31, 37)
Протяженность профиля – 0,75 м. Профиль фиксировался с гл. (-106)
см до материка, выявленного на гл. (-161) – (-164) см.
Изученные напластования культурного слоя были условно разделены на
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два горизонта:
•

горизонт I – напластования, сформировавшиеся в процессе

функционирования церковного кладбища;
•

горизонт II – культурный слой поселения, образовавшийся

до распространения на этот участок кладбища.
Горизонт I. Фиксировался с гл. -106 см. Нижняя граница отмечена на
гл. (-122) – (-131) см. Основное заполнение – тёмно-серая супесь с
включениями жёлто-коричневого суглинка, битого кирпича и фрагментов
красного ракушечника. В заполнении слоя присутствует большое количество
переотложенных человеческих костей.
Горизонт II. Верхняя граница отмечена на гл. (-127) – (-133) см.
Нижняя граница – на гл. гл. (-161) – (-164) см.
В составе горизонта на всем протяжении профиля зафиксированы
следующие прослойки:
• на гл. (-122) – (-131)/(-140) – (-142) см – прослойка угля с
примесью битого кирпича;
• ниже, на гл. (-140) – (-142)/(-150) – (-153) см – прослойка тёмносерого гумуса с включением битого кирпича;
• под ней, на гл. (-150) – (-153)/(-161) – (-164) см, зафиксирован
предматерик – прослойка серого суглинка.
Материк, жёлто-серая глина, отмечен на гл. (-161) – (-164) см.

1.2.5. Описание южного профиля (кв. 2)
(приложение 1, рис. 32, 38)
Протяженность профиля – 2 м. Фиксировался на всю мощность
культурных напластований, за исключением ступеньки в восточной части
(нижняя граница на гл. -103 см). Верхняя граница горизонта в пределах шурфа
фиксировалась с гл. (-52) – (-62) см. Материк отмечен на гл. (-161) – (-188) см.
Таким образом, мощность культурного слоя составила 1,1-1,2 м.
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Изученные напластования культурного слоя были условно разделены на
два горизонта:
•

горизонт I – напластования, сформировавшиеся в процессе

функционирования церковного кладбища;
•

горизонт II – культурный слой поселения, образовавшийся

до распространения на этот участок кладбища.
Горизонт I. Верхняя граница горизонта в пределах профиля
фиксировалась с гл. (-52) – (-62) см. Нижняя граница отмечена на гл. (-120) –
(-122) см. Основное заполнение горизонта – тёмно-серая супесь с
включениями жёлто-коричневого суглинка, битого кирпича и фрагментов
красного ракушечника. В заполнении слоя присутствует большое количество
переотложенных человеческих костей.
В южной части кв. 1 на гл. -52/-87 см выявлена прослойка жёлтокоричневого суглинка с включениями битого кирпича, ракушечника и
вкраплениями серого песка.
Горизонт II. Верхняя граница отмечена на гл. (-120) – (-122) см.
Ниже, на гл.-122/-128 см, в центральной части профиля отмечена
прослойка строительного раствора с битым кирпичом.
На всем протяжении профиля в составе горизонта зафиксированы
следующие прослойки:
• на гл. (-121) – (-131)/(-140) – (-142) см – прослойка угля с
примесью битого кирпича;
• ниже, на гл. (-140) – (-142)/(-150) – (-153) см – прослойка тёмносерого гумуса с включением битого кирпича;
• под ней, на гл. (-150) – (-153)/(-161) – (-164) см, зафиксирован
предматерик – прослойка серого суглинка.
На гл. (-160) – (-170) см отмечен материк (жёлто-серая глина), в
котором фиксировался разрез материковой ямы № 3 (с гл. -170 см до гл.
-188 см). Ширина ямы – 0,14 м. Заполнение – серый суглинок.
В восточном профиле фиксируются погребения 58 (гл. -85/-89 см).
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1.2.6. Описание западного профиля (кв. 1-2)
(приложение 1, рис. 33-39)
Протяженность профиля – 4 м. Фиксировался на всю мощность
культурных напластований. Верхняя граница профиля находится на гл. (-62) –
(-90) см. Перепад отметок объясняется ямами, образовавшимися при
раскорчёвке участка. Материк зафиксирован на гл. (-160) – (-174) см. Таким
образом, мощность культурного слоя составила 0,9-1 м.
Изученные напластования культурного слоя были условно разделены на
два горизонта:
•

горизонт I – напластования, сформировавшиеся в процессе

функционирования церковного кладбища;
•

горизонт II – культурный слой поселения, образовавшийся

до распространения на этот участок кладбища.
Горизонт

I.

Верхняя

граница

горизонта

в

пределах

шурфа

фиксировалась с гл. (-62) – (-90) см. Нижняя граница – на гл. (-118) – (-159)
см. Основное заполнение – тёмно-серая супесь с включениями жёлтокоричневого суглинка, битого кирпича и фрагментов красного ракушечника.
В заполнении слоя присутствует большое количество переотложенных
человеческих костей.
Горизонт II. Верхняя граница отмечена на гл. (-118) – (-159) см.
В верхней части горизонта II в кв. 2 на гл. (-118) – (-138)/(-130) – (-139)
см выявлена прослойка угля с примесью битого кирпича.
На всем протяжении, ниже в составе горизонта зафиксированы
следующие прослойки:
•

на гл. (-138) – (-139)/(-145) – (-168) см прослойка тёмно-серого
гумуса с включением битого кирпича;

• под ней, на гл. (-145) – (-168)/(-160) – (-174) см зафиксирован
предматерик – прослойка серого суглинка.
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Материк, жёлто-серая глина, отмечен на гл. (-160) – (-174) см.
В кв. 2 зафиксированы разрезы материковых ям № 5 (гл. -165/-174 см)
и № 6 (гл. -165/-174 см).
В восточном профиле фиксировалась погребения 47 (гл. -144/-151 см),
48 (гл. -150/-158 см), 49 (гл. -147/-154 см) в кв. 1 и погребения 50 (гл. -126/130 см) 59 (гл. -126/-130 см) в кв. 2.
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1.3. Некрополь
(приложение I, рис. 48-70)
1.3.1. Общая характеристика погребений
Всего в пределах шурфа зафиксировано 16 отдельных погребений1
разной степени сохранности (три детских и семь взрослых, шесть - не
определены, так как после фиксации были законсервированы) (таблица 12).
Большинство погребений вошли в пределы шурфа фрагментарно.
Описываемые погребения залегают в характерном перемешанном
кладбищенском слое (тёмно-серая супесь с включениями жёлто-коричневого
суглинка, битого кирпича и фрагментов красного ракушечника), многократно
переотложенном за время существования кладбища. Его особенности не
позволили выявить контуры могильных ям.
Следует отметить присутствие в этом слое значительного количества
переотложенных

человеческих

останков

(в

частности,

выявлено
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изолированных черепов различной сохранности). Переотложенные кости –
это результат переработки кладбищем самого себя, обычное явление для
некрополя, существующего достаточно длительное время.
В связи со спецификой культурного слоя (плохая сохранность
органики), проследить конструкцию гробовищ не удалось. Также следует
отметить, что, несмотря на тщательность расчистки и фиксации, не удалось
выявить гвозди, достоверно относящиеся к гробовым конструкциям
погребений.
Все погребенные были ориентированы головой на запад с небольшими
отклонениями. Ноги погребённых вытянуты, руки, как правило, сложены в
районе груди.
Инвентарь в погребениях обнаружен не был, что затрудняет их
датировку. Однако, судя по стратиграфическим наблюдениям (присутствие
1

В связи с тем, что вскрытые погребения, безусловно, принадлежат к некрополю, исследование которого
было начато в 2007 г., нумерация погребений была продолжена (таким образом, в 2008 г. в шурфе были
изучены погребения № 44-59).
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вкраплений крошки красного ракушечника, извести и битого кирпича в слоях
горизонта II), кладбище на этом участке появилось позже строительства
каменной церкви. Это позволяет предварительно датировать изученные
погребения XV-XVIII вв.

1.3.2. Описание погребений
(приложение 1, рис. 48-70).
Погребение 44 (приложение 1, рис. 48, 49, 52). Мужчина 35-45
лет. Выявлено в кв. 1 на гл. -54/-95 см. Границы могильной ямы и гробовые
конструкции не фиксировались. Костяк лежал в вытянутом положении, на
спине, головой на запад. Кости несколько разрознены, но, в целом, сохранили
анатомический порядок. Череп находился значительно глубже крестца
(костяк лежит наклонно – уклон около 17˚, перепад отметок 23 см). Череп
покоился на затылке, нижняя челюсть отсутствует. От костей рук сохранилась
только левая плечевая кость, расположенная вдоль оси тела. Кости таза и ног
не обнаружены. Инвентарь отсутствует.
Погребение 2 45 (приложение 1, рис. 48, 50). Женщина(?), 35-45
лет(?). Погребение выявлено в кв. 1 на гл. (-99) – (-111) см. Границы
могильной ямы и гробовые конструкции не фиксировались. Сильно
разрушено, сохранились только часть костей грудной клетки, позвоночного
столба, левого предплечья и кисти руки. Судя по их положению, костяк,
лежал в вытянутом положении на спине, головой на запад, руки при этом
были сложены на туловище. Инвентарь отсутствует.
Погребение 46 (приложение 1, рис. 48, 51, 53). Женщина, старше
55 лет. Погребение выявлено в кв. 1 на гл. (-109) – (-134) см. В пределы
шурфа попало частично. Кости ног уходят в восточную стенку шурфа.
Границы могильной ямы и гробовые конструкции не фиксировались. Сильно
повреждено перекопом, утрачена значительная часть костей грудной клетки и
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позвоночника, отсутствуют кости правой руки, частично разрушен лицевой
отдел черепа. Костяк лежал в вытянутом положении на спине, головой на
запад. Череп покоился на затылке лицом вверх. Левая плечевая кость
вытянута вдоль тела, кости предплечья смещены и находятся на животе под
тупым углом к плечевой кости. Инвентарь отсутствует.
Погребение 47 (приложение 1, рис. 48, 54, 57) Женщина 25-35 лет.
Погребение выявлено в южной части кв. 1 на гл. (-144) – (-151) см. В пределы
шурфа попадают только ноги, верхняя часть погребения уходит в западную
стенку. Границы могильной ямы и гробовые конструкции не фиксировались.
Судя по всему, костяк лежал в вытянутом положении, на спине, головой на
запад. Инвентарь не выявлен.
Погребение 48 (приложение 1, рис. 48, 55, 58). Индивид
юношеского возраста, около 16-18 лет. Погребение выявлено в северной
части кв. 1 на гл. (-150) – (-158) см. В пределы шурфа попадают только ноги,
верхняя часть погребения уходит в западную стенку. Границы могильной ямы
и гробовые конструкции не фиксировались. Судя по положению видимой
части, костяк лежал в вытянутом положении, на спине, головой на запад.
Инвентарь не выявлен.
Погребение 49 (приложение 1, рис. 48, 56, 59). Мужчина,
возрастом около 25 лет. Погребение выявлено в северной части кв. 1 на гл. (147) – (-153) см. Основная часть погребения уходит в северную и западную
стенки шурфа. В пределы шурфа попадают только кости правого предплечья,
крестец, нижняя часть позвоночника, кости правой ноги и правая тазовая
кость. Границы могильной ямы и гробовые конструкции не фиксировались.
Судя по положению видимой части, костяк лежал в вытянутом положении, на
спине, головой на запад. Руки были сложены на животе. Инвентарь не
выявлен.
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Погребение 50 (приложение 1, рис. 48, 60, 63). Женщина 25-35
лет. Погребение выявлено в кв. 2 на гл. (-132) – (-137) см. В пределы шурфа
попадают только кости ног, верхняя часть погребения уходит в западную
стенку. Границы могильной ямы и гробовые конструкции не фиксировались.
Судя по положению видимой части, костяк лежал в вытянутом положении, на
спине, головой на запад. Инвентарь не выявлен.
Погребение 51 (приложение 1, рис. 48, 61, 64). Ребенок 4-5 лет.
Погребение выявлено в кв. 2 на гл. (-97) – (-110) см. Границы могильной ямы
и гробовые конструкции не фиксировались. Сильно повреждено: кости
скелета перемешаны, часть костей отсутствует, череп раздавлен. Череп
покоился на левом виске лицом на север. Судя по всему, костяк лежал в
вытянутом положении, на спине, головой на запад. Инвентарь не выявлен.
Погребение 52 (приложение 1, рис. 48, 62, 65). Ребёнок 3-5 лет.
Выявлено в кв. 2 на гл. (-104) – (-109) см. В границы шурфа попадает лишь
частично, кости ног уходят в восточную стенку шурфа. Контуры могильной
ямы и гробовые конструкции не зафиксированы. Сильно повреждено
погребением 51: отсутствует череп, смещены рёбра, позвонки и кости рук.
Костяк лежал в вытянутом положении, на спине, головой на запад. Руки, судя
по всему, первоначально были сложены на туловище. Инвентарь не выявлен.
Погребение 53 (приложение 1, рис. 48, 66, 69). Мужчина 25-35
лет. Погребение выявлено в кв. 2 на гл. (-100) – (-116) см. В пределы шурфа
попадает только верхняя часть туловища, нижняя часть погребения уходит в
восточную стенку шурфа. Границы могильной ямы и гробовые конструкции
не фиксировались. Костяк лежал в вытянутом положении, на спине, головой
на запад. Череп покоился на левом виске лицом на север. Правая рука согнута
под острым углом и лежала на груди. Левая плечевая кость смещена и лежала
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параллельно телу, кости левого предплечья не фиксировались. Инвентарь не
выявлен.
Погребение 54 (приложение 1, рис. 48, 67, 70). Погребение
выявлено в кв. 2 на гл. -97 см. Уходит в восточную стенку. В пределы шурфа
попал череп и шейные позвонки. Сильно разрушено, череп повреждён.
Границы могильной ямы и гробовые конструкции не фиксировались. Судя по
всему, костяк лежал в вытянутом положении на спине, головой на запад.
Инвентарь не выявлен. Костяк после фиксации законсервирован.
Погребение 55 (приложение 1, рис. 48, 67, 70). Выявлено в кв. 2
на гл. -92 см. Уходит в восточную стенку. В пределы шурфа попал череп и
шейные позвонки. Сильно разрушено, череп повреждён. Границы могильной
ямы и гробовые конструкции не фиксировались. Судя по всему, костяк лежал
в вытянутом положении, на спине, головой на запад. Инвентарь не выявлен.
Костяк после фиксации законсервирован.
Погребение 56 (приложение 1, рис. 48, 67, 70). Выявлено в кв. 2
на гл. (-89) - (-96) см. Уходит в восточную стенку. В пределы шурфа попал
череп, часть костей грудной клетки и плечевые кости рук. Сильно разрушено
(в частности, перебито погребением 57). Череп раздавлен. Границы
могильной ямы и гробовые конструкции не фиксировались. Плечевые кости
лежат параллельно оси тела. Судя по всему, костяк лежал в вытянутом
положении, на спине, головой на запад. Инвентарь не выявлен. Костяк после
фиксации законсервирован.
Погребение 57 (приложение 1, рис. 48, 67, 70). Выявлено в кв. 2
на гл. (-87) - (-90) см. Уходит в восточную стенку. Сильно разрушено. Череп
отсутствует. В пределы шурфа вошли часть костей грудной клетки,
позвоночного столба и левая плечевая кость. Границы могильной ямы и
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гробовые конструкции не фиксировались. Судя по всему, костяк лежал в
вытянутом положении, на спине, головой на запад. Инвентарь не выявлен.
Костяк после фиксации законсервирован.
Погребение 58 (приложение 1, рис. 48, 67, 70). Выявлено в кв. 2
на гл. (-85) - (-89) см. Уходит в восточную и южную стенки шурфа. Сильно
разрушено. Череп отсутствует. В пределы шурфа вошла часть костей грудной
клетки и позвоночного столба. Границы могильной ямы и гробовые
конструкции не фиксировались. Судя по всему, костяк лежал в вытянутом
положении, на спине, головой на запад. Инвентарь не выявлен. Костяк после
фиксации законсервирован.
Погребение 59 (приложение 1, рис. 48, 68). Выявлено в кв. 2 на гл.
(-126) - (-130) см. Основной частью уходит в стенку шурфа. В пределы шурфа
попали только берцовые кости. Кости стоп отсутствуют. Границы могильной
ямы и гробовые конструкции не фиксировались. Судя по всему, костяк лежал
в вытянутом положении, на спине, головой на запад. Инвентарь не выявлен.
Костяк после фиксации законсервирован.
1.3.3. Половозрастные определения погребений1
Таблица 12

№ погребения
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1

Пол
мужчина
женщина (?)
женщина
женщина
неопр.
мужчина
женщина
ребенок
ребёнок

Возраст
35-45 лет
35-45 лет (?)
старше 55 лет
25-35 лет
около 16-18 лет
около 25 лет
25-35 лет
4-5 лет
3-5 лет (?)

Определения с.н.с. НИИ и Музея антропологии МГУ Д.В. Пежемского
43

53

мужчина

25-35 лет

1.3.3. Данные по изолированным черепам
Помимо отдельных погребений, в составе исследуемого могильника
зафиксировано 19 изолированных черепов из захоронений, переотложенных в
процессе функционирования кладбища (таблица13 ).
1.3.4. Опись изолированных черепов1
Таблица 13
№ черепа

Квадрат

Глубина

Пол

Возраст

35

1

-98/-110 см

женщина

25-35 лет

36

1

-98/-112 см

мужчина

25-35 лет (?)

37

1

-100/-112 см

женщина

старше 55 лет

38

1

-116/-131 см

мужчина

45-55 лет

39

1

-111/-125 см

женщина (?)

около 18-20 лет

40

1

-109/-122 см

женщина

45-55 лет

41

1

-122/-141 см

мужчина

35-45 лет

42

2

-92/-108 см

мужчина

35-45 лет

43

2

-91/-106 см

мужчина

25-35 лет

44

1

-137/-154 см

женщина

35-45 лет

45

1

-140/-155 см

женщина

25-35 лет

46

1

-140/-152 см

женщина

старше 55 лет

47

2

-108/-118 см

мужчина

35-55 (?) лет

48

1

-140/-152 см

ребенок

8-10 лет

49

2

-124/-142 см

мужчина

25-35 лет

50

2

-130/-144 см

мужчина

45-55 (?) лет

51

2

-129/-143 см

женщина

старше 55 лет

52

1

-132/-144 см

неопр.

17-18 (?) лет

53

2

-120/-137 см

женщина

старше 55 лет

1

Определения пола и возраста выполнены с.н.с. НИИ и Музея антропологии МГУ Д.В. Пежемским
44

1.4. Результаты анализа керамического материала
(приложение I, рис. 71-78)
В процессе разборки заполнения шурфа было собрано 1235 фр.
керамики: 196 фр. венчиков, 1001 фр. стенок, 38 фр. донцев. Отобранная
керамика сильно фрагментирована, целых форм нет. Все экземпляры
являются фрагментами гончарных сосудов.
Данные статистической обработки керамики представлены в таблицах
14, 15, 16.
В таблице 14 дана общая статистика частей сосудов (венчики, стенки,
донца). В таблице 15 отражена информация, полученная при визуальном
анализе (цвет теста, цвет излома, примеси, орнамент). В таблице 16 показано
сочетание цвета и орнамента.
.
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Описи керамического материала по пластам
Таблица14
Опись керамического материала 3-4 пласта

Опись керамического материала 7 пласта

керамика

керамика

венчики

стенки

донца

№ кв.

венчики

стенки

донца

всего

№ кв.

всего

1

11

33

3

47-

1

13

53

1

67-

2

10

47

5

63-

2

14

110

2

126-

фр.

фр.

Опись керамического материала 5 пласта

Опись керамического материала 8 пласта

керамика

керамика

венчики

стенки

донца

№ кв.

венчики

стенки

донца

всего

№ кв.

всего

1

13

47

3

63-

1

42

204

6

252-

2

17

80

2

99-

2

6

46

1

53-

фр.

фр.

Опись керамического материала 6 пласта

Опись керамического материала 9 пласта

керамика

керамика

венчики

стенки

донца

№ кв.

венчики

стенки

донца

всего

№ кв.

всего

1

23

137

6

166-

1

3

4

-

7-

2

9

53

4

66-

2

-

-

-

--

фр.

Опись керамического материала ямы №1

Опись керамического материала ямы №3

керамика

керамика

3

181-

Опись керамического материала ямы №2

донца

151

стенки

27

венчики

донца

фр.

всего

№ кв.

стенки

всего
венчики

№ кв.

фр.

1

7

34

2

фр.
42-

Общее количество фрагментов керамики

-

3-

всего

донцев

2

стенок

донца

1

фр.

венчиков

стенки

всего
венчики

№ кв.

керамика

196

1001

38

46

Таблица 15

примесей
излома

Цвет

Размер

Цвет

3-4 пласт

5 пласт

6 пласт

7 пласт

8 пласт

9 пласт

Яма 1

Яма 2

Яма 3

всего

-

3

-

5

50

1

-

-

1

-

42

-

-

-

-

-

-

6

3

-

-

-

3

-

1

23

1

2

2

-

-

5

-

2

32

6

7

8

3

-

-

-

-

-

56

2

2

3

-

-

1

-

1

1

4

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

3

2

3

5

1

1

1

-

2

1

3

38

2

-

-

1

-

1

-

2

-

-

3

-

-

10

7

9

16

2

7

5

9

2

-

-

1

-

2

71

1 кв.

2 кв.

1 кв.

2 кв.

1 кв.

2 кв.

1 кв.

2 кв.

1 кв.

2 кв.

1 кв.

2 кв.

серый

2

2

3

8

7

5

4

5

3

3

-

белый

6

6

6

3

6

1

4

3

3

2

красный

1

1

-

1

1

-

-

1

1

другой

-

-

3

4

5

-

2

2

крупные

1

-

4

4

7

2

2

средние

3

6

7

7

7

2

мелкие

5

3

1

5

5

другое

-

-

-

-

3х цвет

3

3

3

2х цвет

-

1

1 цвет

6

5

1фр.-1 ряд.

1фр.-

линия,
1фр.-2-х

Орнамент

-

1фр.-2-х

3фр.-1

1фр.-

ряд.

ряд.

1 ряд.

линия

линия

линия

ряд.
линия,
1фр.многоряд.

3фр.-

1фр.-1ряд.
2фр.-

линия,

2фр.-

2хряд.

1фр.-

1ряд.

линия

многоряд.

линия

линия

линия,

1ряд.
линия,
1фр.-

1ряд.

11фр.-1ряд. линия

линия,

5фр-2хряд. линия

1фр.-

-

-

-

1ряд.

3фр. - многоряд.

-

-

волна,

2хряд.
линия

1фр-

линия
1фр-1ряд. волна

1фр-

1фр. - насечки

вдавлив

1фр. - вдавливания

ания

насечки

Отобрано

9

9

12

16

19

6

10

11

10

5

8

-

6

1

6

121

Всего взято

10

12

13

23

23

9

13

18

42

7

2

-

25

1

10

186
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Таблица 16
Орнамент/

Фрагменты серого

Фрагменты белого

Фрагменты

Фрагменты

цвет

цвета

цвета

красн. цвета

др. оттенков

Линия

6фр.-1ряд. линия;

4 фр.-1ряд. линия;

1 фр.-2хряд. линия.

3 фр. – 2хряд. линия;
1 фр. – многоряд. линия.

1 фр. – многоряд.
-

линия;
1 фр. – 2хряд. линия;
1 фр. – 1ряд. линия.

Волна

-

-

-

1 фр. – 1ряд. волна

Насечки

-

-

-

1 фр. – насечки

Вдавливания

-

-

Всего

7

8

1 фр. – вдавливания
-

5

По полученным данным, наибольшее количество керамики составляют
фрагменты серого цвета (62%). Вторая группа – фрагменты белого цвета (34%).
Встречено также незначительное количество (4%) керамики других оттенков, в
частности, красного цвета.
Серые фрагменты керамики, в большинстве случаев, в изломе имеют
серый цвет. Чаще всего наблюдается трехслойность излома (светлосерыйтемносерый-светлосерый), что связано с недостаточно хорошим качеством
обжига. Белые фрагменты, в большинстве случаев, имеют однослойный излом
белого цвета. В качестве примеси использовалась дресва (толченый камень)
различного размера и песок. Учет примесей производился визуально. При этом
частицы примесей делились по размерам: крупные, средние, мелкие.
Из всех фрагментов керамических сосудов, орнаментированы лишь 20 ед.
Основной мотив орнаментации – линия (17 фр.). Кроме того, встречены
орнаменты в виде однорядной волны (1 фр.), насечек (1 фр.) и вдавливаний
(1 фр.). Так как полученный материал сильно фрагментирован, композиций по
сочетанию орнаментов не зафиксировано.
В

коллекции

встречено

несколько

расслоившихся

фрагментов,

ошлакованной керамики нет. Из всего количества просмотренных керамических
сосудов, шестая часть имела следы нагара и закопченности.
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Раздел 2. Археологические наблюдения за земляными работами
(прокладка дренажных траншей) у церкви Св. Вмч. Мины
2.1. Общее описание
(приложение I, рис. 79-103)
В августе 2008 г. были проведены археологические наблюдения за
прокладкой дренажных траншей. Траншеи были проложены согласно проекту
благоустройства

на

прихрамовой

территории:

5

траншей

общей

протяжённостью около 100 м, шириной до 0,5 м и глубиной от 0,2 до 0,8 м
(приложение I: рис. 79).
Траншея 1 проходила на расстоянии 0,9-1,3 м вдоль северной,
восточной и южной стен храма (приложение I: рис. 79, 80-88). Траншея была
разделена на 3 участка:
• Участок А (протяжённость 8,24 м) проложен вдоль северной
стены храма на расстоянии 1-1,1 м. СЗ угол траншеи расположен
в 1,6 м к востоку и 1,8 м к северу от СЗ угла храма. СВ угол
траншеи находится в 1,35 м к востоку и 1,9 м к северу от СВ угла
храма;
• Участок Б (протяжённость 14,3 м) огибает восточный фасад и
апсиду храма на расстоянии 1-1,3 м от кладки стен;
• Участок В (протяжённость 11 м) проложен вдоль южного фасада
храма на расстоянии 0,9-1,2 м от кладки стен. ЮВ угол траншеи
расположен в 1,6 м к востоку и 1,15 м к югу от ЮВ угла храма.
ЮЗ угол траншеи находится в 0,95 м к западу и 2 м к югу от ЮЗ
угла храма.
Траншея 2 (приложение I: рис. 79, 89) (протяжённость 13,7 м)
продолжает участок В траншеи 1 по направлению ЗЮЗ. ЮВ угол траншеи
находится в 0,95 м к западу и 2 м к югу от ЮЗ угла храма. ЮЗ угол траншеи
находится в 14,34 м к западу и 4,8 м к югу от ЮЗ угла храма.
Траншея 3 (приложение I: рис. 79, 90) (протяжённость 12,2 м)
проложена вдоль западного фасада храма на расстоянии 0,8-1,2 м от кладки
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стены и примыкает к траншее 2 с севера. ЮЗ угол траншеи находится в 1,5 м
к западу и 1,6 м к югу от ЮЗ угла храма. СЗ угол траншеи находится в 1,6 м к
западу и 2,3 м к северу от СЗ угла храма.
Траншея 4 (приложение I: рис. 79, 91) (протяжённость 21,1 м)
примыкает к траншее 1 с юга и тянется на юг, с отклонением 4˚ к востоку. СЗ
угол расположен в 1,6 м к востоку и 1,15 м к югу от ЮВ угла храма. ЮЗ угол
расположен в 3,2 м к востоку и 22,15 м к югу от ЮВ угла храма.
Траншея 5 (приложение I: рис. 79, 92) (протяжённость 18,6 м)
проложена через южную часть церковного двора в направлении СЗ-ЮВ и
пересекает траншею 4. Северный угол траншеи расположен в 4 м к западу и
7,8 м к югу от ЮЗ угла храма. Восточный угол траншеи находится в 4,6 м к
востоку и 17 м к югу от ЮВ угла храма.
Траншеи

№ 2-5

были

проложены

в

верхних

перемешанных

напластованиях, отложившихся на этом участке в новейшее время
(значительное содержание бытовых остатков середины и второй половины
XX века, а также строительного мусора, связанного с реставрационными
работами в 1960-е и 2000-е гг.).
В траншее № 1 были зафиксированы остатки 5-ти погребений, а также
выявлена верхняя часть кирпичной гробницы (гробница не вскрывалась и
была законсервирована).
2.2. Траншея 1
(приложение I: рис. 79, 80-88, 93-103)
Участок А (приложение I: рис. 80-82). Дневная поверхность в пределах
участка плавно понижается в западном направлении от -24 до -35 см. Дно
траншеи находится на гл. -70 см. Таким образом, мощность вскрытых
напластований составила 0,35-0,46 м.
В пределах участка А траншеи 1 была зафиксирована следующая
стратиграфия:
• слой дёрна мощностью 3-5 см;
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• под ним, на гл. (-26) – (-38) см, прослойка тёмно-серой супеси с
включениями

извести,

битого

кирпича

и

фрагментов

ракушечника мощностью от 3 до 24 см;
• на гл. (-36) – (-64) см находилась, уходящая ниже, прослойка
жёлто-коричневого суглинка с битым кирпичом, включениями
извести и фрагментами ракушечника.
В западной части участка А фиксировался перекоп траншеи под короб
теплотрассы, работы над прокладкой которого велись в 2007 г.1 Перекоп
фиксировался с гл. -33 см на всю глубину изученных напластований.
В юго-восточной части участка отмечены, уходящие в южную стенку
траншеи и залегающие одна под другой, прослойки серого песка (гл. -36/-43
см) и угля с включениями битого кирпича (гл. -43/-49 см).
На участке зафиксированы погребения 62, 63.
Участок Б (приложение I: рис. 80, 81, 83-85). Отметки дневной
поверхности понижаются в южном направлении от -24 до -47 см. В северной
части участка работы по углублению траншеи были остановлены на гл. (-60)
– (-70) см в связи с обнаружением верхней части кирпичной гробницы. В
южной части участка глубина траншеи была доведена до отметки -80 см.
Таким образом, мощность вскрытых напластований составила 0,26-0,46 м.
В пределах участка Б траншеи 1 была зафиксирована следующая
стратиграфия:
• слой дёрна мощностью 3-5 см;
• под ним, на гл. (-26) – (-48) см, прослойка тёмно-серой супеси с
включениями

извести,

битого

кирпича

и

фрагментов

ракушечника мощностью от 8 до 20 см;
• на гл. (-35) – (-61) см находилась, уходящая ниже, прослойка
жёлто-коричневого суглинка с битым кирпичом, включениями
извести и фрагментами ракушечника.
1

Отчёт об археологических исследованиях на Мининском раскопе в г. Старая Русса Новгородской области
в 2007 г. // Архив Института археологии РАН. 192 л.
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В северной части участка под слоем дёрна, на гл. -34/-51 см, отмечена
прослойка серого песка с битым кирпичом. В южной части участка на гл. 38/-61 см зафиксирована прослойка известкового раствора с битым кирпичом
На участке выявлены погребения 60, 61, 64.
В северной части участка, на гл. (-43) – (-54) см, зафиксированы
фрагменты кладки верхней части кирпичной гробницы (ориентированной по
храму), представляющие собой части боковых стен. Кладка выполнена из
красного кирпича. Так как кирпич сильно выморожен, его формат установить
не удалось (приложение I: рис. 87-88). Гробница не вскрывалась.
Участок В (приложение I: рис. 80, 81, 86). Отметки дневной
поверхности колеблются от -41 до -54 см. При этом, наблюдается некоторое
понижение в центральной части участка траншеи. Дно траншеи – на гл. -80
см. Таким образом, мощность вскрытых напластований составила 0,26-0,39
м.
В пределах участка Б траншеи 1 была зафиксирована следующая
стратиграфия:
• слой дёрна мощностью 3-5 см;
• в западной части участка на гл. -45/-58 см – прослойка
известкового раствора с битым кирпичом;
• на гл. – 44/-62 см – прослойка тёмно-серой супеси с включениями
извести, битого кирпича и фрагментами ракушечника;
• в центральной и западной частях участка на гл. -49/-64 см –
прослойка серого песка с битым кирпичом;
• в северо-западной части участка на гл. (-56/-56) – (-53/-80) см –
прослойка серого песка с примесью серой супеси и включениями
извести,

битого

кирпича

и

фрагментов

ракушечника,

в

центральной части которой, на гл. -62/-68 см, отмечена линза
серой супеси с включениями битого кирпича и извести;
• в юго-западной части участка на гл. -47/-80 см – прослойка серой
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супеси с включениями извести, битого кирпича и фрагментами
ракушечника, уходящая в нижележащие слои;
• в западной части участка на гл. -46/-69 см – прослойка серой
супеси с включениями извести, битого кирпича, фрагментов
ракушечника и большего количества гравия;
• в восточной и северной частях участка на гл. (-46/-80) – (-75/-80)
см – прослойка жёлто-коричневого суглинка с битым кирпичом,
включениями извести и фрагментами ракушечника, уходящая
ниже.
На участке зафиксированы изолированные черепа №№ 54-56.
В заполнении траншеи выявлено также 2944 фр. костей1 человека и 49 фр.
костей животных.
Индивидуальные находки, обнаруженные в траншее, представлены в
таблице 17.

1

Подсчет велся по остеологическим единицам (любая изолированная кость или ее фрагмент размером от 3
мм, изъятый из культурного слоя вместе с массовым материалом, исключая целые или относительно целые
черепа).
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2.2.1. Опись индивидуальных находок из траншеи 1
Таблица 17
Полевой
№

Материал

Целост-

Описание

№

ность

(размеры указаны в см)

погребения

Категория

1

Чёрный металл Црен

2

Цветной
металл

Крест
нательный

разм.: 2,7х4,3

3

Цветной
металл

Крест
нательный

ушко обломано,разм.: 2,7х2,9, толщ. 0,4

(приложение I:
рис. 93.3)

4

Чёрный металл Предмет

разм.: 1,3х0,8, дл. 4,9

(приложение I:
рис. 93.4)

5

Цветной
металл

погнут, ушко разомкнуто, левая лопасть
обломана, разм.: 2х4,2

(приложение I:
рис. 93.5)

Крест
нательный

фрагмент

фрагмент

разм.: 4,4х6,2

Высотная
примечания
отметка, см

13

-61

(приложение I:
рис. 93.1)

-64

(приложение I:
рис. 93.2)
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2.3. Траншеи 2-5
Траншеи 2, 4, 5 (отметки дна -80 см) (приложение I: рис. 79, 89, 91, 92)
находились за пределами основной территории кладбища и были заложены в
верхних перемешанных напластованиях, отложившихся на этом участке в
новейшее время (значительное содержание бытовых остатков середины и
второй половины XX века, а также строительного мусора, связанного с
реставрационными работами в 1960-е и 2000-е гг.). В связи с этим,
графическая фиксация данных траншей была признана нецелесообразной.
Траншея 3 (отметки дна -80 см) (приложение I: рис. 79, 90) была
проложена в непосредственной близости от храма вдоль западного фасада на
расстоянии 0,8-1,2 м от кладки стены. Основное заполнение траншеи
составил строительный мусор, образовавшийся в ходе реставрационных
работ в 2002 г. (земляные работы по укреплению фундаментов). В связи с
этим, графическая фиксация траншеи была признана нецелесообразной.

55

2.4. Некрополь
(приложение I, рис. 80, 94-103)
2.4.1. Общая характеристика погребений
Все обнаруженные погребения были выявлены в пределах траншеи 1.
Всего зафиксировано 5 отдельных погребений1 разной степени сохранности и
верхняя часть кирпичной гробница (описана выше, п. 2.2). Большинство
погребений попали в пределы траншеи фрагментарно и для полного
извлечения были произведены прирезки.
Погребения залегают в характерном перемешанном кладбищенском
слое (тёмно-серая супесь с включениями жёлто-коричневого суглинка, битого
кирпича и фрагментов красного ракушечника), многократно переотложенном
за время существования кладбища. Его особенности не позволили выявить
контуры могильных ям. Следует отметить присутствие в этом слое
значительного

количества

переотложенных

человеческих

останков

(в

частности, выявлено 3 изолированных черепа (таблица 19). Переотложенные
кости – это результат переработки кладбищем самого себя, обычное явление
для некрополя, существующего достаточно длительное время.
В связи со спецификой культурного слоя (плохая сохранность
органики), проследить конструкцию гробовищ не удалось. Только в одном
случае были выявлены гвозди, относящиеся к гробовой конструкции
погребения.
Все погребённые были ориентированы головой на запад с небольшими
отклонениями. Ноги погребённых вытянуты, руки, как правило, сложены в
районе груди.
Инвентарь (нательный крест) был обнаружен в одном погребении
(погр. 62).

1

В связи с тем, что вскрытые погребения, безусловно, принадлежат к некрополю, исследование которого
было начато в 2007 г., нумерация погребений была продолжена (таким образом, в 2008 г. в траншее 1 были
изучены погребения № 60-64).
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2.4.2. Описание погребений.
(приложение 1, рис. 80, 94-103).
Погребение 60 (приложение 1, рис. 80, 94, 96). Мужчина старше
55 лет. Погребение выявлено на участке Б на расстоянии 1,3 м к северовостоку от апсиды на гл. (-54) – (-65) см. В пределы траншеи погребение
вошло частично и для его полного вскрытия была произведена прирезка.
Контуры ямы и остатки гробовых конструкций не фиксируются. Частично
повреждено: отсутствует череп, правая часть грудной клетки и кости левой
руки. Костяк лежал на спине, в вытянутом положении, головой на запад.
Правая рука, судя по сохранившемуся осколку плечевой кости и костям
предплечья, была сложена под острым углом на груди. Ноги вытянуты.
Инвентарь отсутствует.
Погребение 61 (приложение 1, рис. 80, 95, 97). Мужчина старше
55 лет. Погребение выявлено на участке Б на расстоянии 1,5 м к северовостоку от СВ угла храма на гл. (-40) – (-60) см. В пределы траншеи
погребение вошло частично и для его полного вскрытия была произведена
прирезка. Контуры ямы не фиксируются. В изножьи на гл. -61см
зафиксирован древесный тлен, вероятно, представляющий собой остатки
днища гробовой конструкции. Погребение частично повреждёно: череп
раздавлен, кости рук смещены, правая плечевая кость сломана. Костяк лежал
на спине, в вытянутом положении, головой на запад. Руки, судя по всему,
были сложены на груди. Инвентарь отсутствует.
Погребение 62 (приложение 1, рис. 80, 98, 101). Женщина 35-45
лет. Погребение выявлено в центральной части участка А, на расстоянии 0,3
м к востоку и в 0,9 м к северу от восточного края проёма северного портала,
на гл. (-53) - (-69) см. Контуры ямы не выявлены. Гробовая конструкция
фиксируется по наличию кованых гвоздей в изголовье и районе таза. Костяк
лежал на спине, в вытянутом положении, головой на запад. Череп сильно
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повреждён. Правая рука вытянута вдоль тела. Левая согнута под острым
углом на груди. В районе груди найден нательный крест из цветного металла
(Траншея 1, № 1) (таблица 19) (приложение I: рис. 93.2).
Погребение 63 (приложение 1, рис. 80, 99, 102). Ребенок,
возрастом около 10 лет. Погребение выявлено на участке А восточнее
погребения 62 на гл. -55/-57 см. Сильно разрушено (вероятно, ямой
погребения 62), сохранились только кости ног, бедренные кости при этом
обломаны. Контуры ямы и остатки гробовых конструкций не фиксируются.
Судя по всему, костяк лежал в вытянутом положении, на спине, головой на
запад. Инвентарь отсутствует.
Погребение 64 (приложение 1, рис. 80, 100, 103). Женщина 25-35
лет. Погребение выявлено на участке Б на расстоянии 1,25 м к юго-востоку от
ЮВ угла храма на гл. -69/-83 см. Сильно повреждено: кости смещены, часть
костей рук и рёбер отсутствует, кости ног и таза не выявлены. Контуры ямы и
остатки гробовых конструкций не фиксируются. Судя по всему, костяк лежал
в вытянутом положении, на спине, головой на запад. Череп повреждён и
покоится на правом виске лицом на север. Судя по положению костей, руки
первоначально были сложены на груди. Инвентарь отсутствует.

2.4.3. Половозрастные определения погребений1
Таблица 18

№ погребения
60
61
62
63
64
1

Пол
мужчина
мужчина
женщина
ребенок
женщина

Возраст
старше 55 лет
старше 55 лет
35-45 лет
около 10 лет
25-35 лет

Определения с.н.с. НИИ и Музея антропологии МГУ Д.В. Пежемского
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2.4.4. Опись изолированных черепов1
Таблица 19
№ черепа

Глубина

Пол

Возраст

54

-65/-78 см

мужчина

25-35 лет

55

-65/-78 см

мужчина,

старше 55 лет

56

-77/-88 см

мужчина

45-55 лет

1

Определения пола и возраста выполнены с.н.с. НИИ и Музея антропологии МГУ Д.В. Пежемским
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В июле-августе 2008 года, согласно договору с ООО «Инжстрой», в
рамках работ по благоустройству территории, прилегающей к церкви
Св. Вмч. Мины, с целью уточнения стратиграфии культурных напластований
и границ кладбища к юго-востоку от храма был заложен шурф площадью
8 м2.

Кроме

того,

осуществлялись

археологические

наблюдения

за

прокладкой дренажных траншей (к северу, востоку и югу от церкви).
Общая мощность культурного слоя, зафиксированная в шурфе,
достигала 1,5 м. Изученные культурные напластования могут быть условно
разделены на два горизонта. Горизонт I – напластования, сформировавшиеся
в процессе функционирования церковного кладбища. Горизонт II –
культурный слой поселения, образовавшийся до распространения на этот
участок кладбища.
В

ходе

работ

по

благоустройству

территории

проведены

археологические наблюдения за прокладкой дренажных траншей (пять
траншей общей протяжённостью около 100 м, шириной до 0,5 м и глубиной
от 0,2 до 0,8 м). Траншеи № 2-5 (к югу и западу от церкви) были заложены в
верхних перемешанных напластованиях, отложившихся на этом участке в
новейшее время (значительное содержание бытовых остатков середины и
второй половины XX века, а также строительного мусора, связанного с
реставрационными работами в 1960-е и 2000-е гг.). В траншее № 1 были
зафиксированы остатки 5-ти погребений, а также выявлена верхняя часть
кирпичной гробницы (гробница не вскрывалась и была законсервирована).
Всего зафиксировано 21 погребение разной степени сохранности.
Погребения были предварительно датированы XV-XVIII вв.
Коллекция индивидуальных находок насчитывает 45 предметов,
представленных, прежде всего, изделиями из чёрного металла.
После завершения полевых работ, шурф был использован для
перезахоронения человеческих останков, потревоженных в 2002, 2007-2008 гг, а
в траншеи были уложены водоотводные желоба.
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Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 3.
Рис. 4.
Рис. 5.
Рис. 6.
Рис. 7.
Рис. 8.
Рис. 9.
Рис. 10.
Рис. 11.
Рис. 12.
Рис. 13.
Рис. 14.
Рис. 15.
Рис. 16.
Рис. 17.
Рис. 18.
Рис. 19.
Рис. 20.
Рис. 21.
Рис. 22.
Рис. 23.
Рис. 24.
Рис. 25.
Рис. 26.

Рис. 27.
Рис. 28.
Рис. 29.
Рис. 30.
Рис. 31.
Рис. 32.
Рис. 33.
Рис. 34.

Список иллюстраций
Местоположение г. Старой Руссы Новгородской области.
Схема местоположения г. Старой Руссы.
Схема расположения археологических раскопов и шурфов в г.
Старой Руссе.
План расположения ц. Св. Вмч. Мины в г. Старой Руссе.
Церковь Св. Вмч. Мины в г. Старой Руссе. Вид с Ю.
Ситуационный план.
План шурфа перед началом исследований
Место шурфа до начала работ. Вид с З.
Место шурфа до начала работ. Вид с Ю.
Могильная плита.
Могильная плита. Надпись на плите: «…НТЕЛ}ЕВЪ СНЪ
ПАШННЪ».
Пласт 3 (-44/-60 см).
Пласт 4 (-60/-80 см).
Пласт 5 (-80/-100 см).
Пласт 6 (-100/-120 см).
Пласт 7 (-120/-140 см).
Пласт 8 (140/-160 см).
Пласт 9 (160/-180 см).
Разборка и просеивание отвала ямы перекопа. Рабочий момент.
Вид с С.
Шурф в процессе разборки пласта 7. Изолированные черепа ИЧ49, ИЧ-50, ИЧ-51, ИЧ-52. Вид с С.
Зачистка по верхнему уровню горизонта II (прослойка тёмносерого гумуса, гл. (-136) - (-160) см). Вид с С.
Зачистка по верхнему уровню горизонта II (прослойка тёмносерого гумуса, гл. (-136) - (-160) см). Вид с СВ.
План материковых пятен.
Зачистка на уровне пятен материковых ям. Вид с Ю.
План шурфа после выборки материковых ям.
Разрезы материковых ям
1. Ямы №1 и 2. Разрез по линии А–А. Вид с юга;
2. Яма №3. Разрез по линии Б–Б. Вид с юга;
3. Яма №3. Разрез по линии В–В. Вид с юга.
Шурф после выборки материковых ям. Вид с С.
Шурф после выборки материковых ям. Вид с Ю.
Северный профиль.
Восточный профиль.
Восточной и южный профили ступеньки.
Южный профиль.
Западный профиль.
Стратиграфия северной стенки. Вид с Ю.
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Рис. 35.
Рис. 36.
Рис. 37.
Рис. 38.
Рис. 39.
Рис. 40.

Рис. 41.

Рис. 42.

Рис. 43.

Рис. 44.

Рис. 45.

Рис. 46.

Рис. 47.

Стратиграфия восточной стенки. Вид с З.
Стратиграфия восточного профиля ступеньки. Вид с З.
Стратиграфия южного профиля ступеньки. Вид с С.
Стратиграфия южной стенки. Вид с С.
Стратиграфия западной стенки. Вид с В.
1. Заклёпка, чёрный металл (4-1 № 1),
2. Заклёпка, чёрный металл (5-1 № 2),
3. Предмета фр-т, чёрный металл (5-1 № 3),
4. Предмета фр-т, чёрный металл (5-1 № 4),
5. Предмет, чёрный металл (5-1 № 5),
6. Предмет, чёрный металл (5-1 № 6).
1. Црена фр-т, чёрный металл (5-1 № 7),
2. Скобы фр-т, чёрный металл (5-1 № 8),
3. Предмета фр-т, чёрный металл (6-1 № 9),
4. Крест нательный , цв. металл (6-1 № 10).
1. Предмета фр-т, чёрный металл (6-1 № 11),
2. Предмета фр-т, чёрный металл (4-2 № 12),
3. Црена фр-т, чёрный металл (7-1 № 13),
4. Кольцо, чёрный металл (5-2 № 14),
5. Кольцо. чёрный металл (5-2 № 15).
1. Црена фр-т, чёрный металл (8-1 № 16),
2. Скобы фр-т, чёрный металл (6-2 № 17),
3. Кресало, чёрный металл (6-2 № 18),
4. Ножа фр-т. чёрный металл (7-2 № 19).
1. Скобы фр-т, чёрный металл (7-2 № 20),
2. Црена фр-т, чёрный металл (6-1, № 21, гл. -115),
3. Црена фр-т, чёрный металл (6-2 № 22),
4. Заклёпка, чёрный металл (8-2 № 23),
5. Црена фр-т, чёрный металл (9-1 № 24, гл. -161),
6. Заклёпка, чёрный металл (9-1 № 25, гл. -162).
1. Астрагала фр-т, кость (8-2 № 26),
2. Предмета фр-т, чёрный металл (7-2 № 27),
3. Предмет, чёрный металл (8-1 № 28),
4. Црена фр-т, чёрный металл (8-2 № 29).
1. Црена фр-т, чёрный металл (7-2 № 30),
2. Скобы фр-т, чёрный металл (7-2 № 31),
3. Скобы фр-т, чёрный металл (8-1 № 32),
4. Црена фр-т, чёрный металл (7-2 № 33),
5. Отщеп, кремень (9-1 № 34, материковая яма № 1),
6. Предмета фр-т, чёрный металл (9-1 № 35, материковая яма №1).
1. Предмета фр-т, чёрный металл (9-1 № 36, материковая яма №1),
2. Предмета фр-т, чёрный металл (9-1 № 37, материковая яма №3),
3. Стекло оконное (5-2 № 38),
4. Скобы фр-т, чёрный металл (6-2 № 39),
5. Наконечник ремня, цв. металл (№ 40 отвал).
62

Рис. 48.
Рис. 49.
Рис. 50.
Рис. 51.
Рис. 52.
Рис. 53.
Рис. 54.
Рис. 55.
Рис. 56.
Рис. 57.
Рис. 58.
Рис. 59.
Рис. 60.
Рис. 61.
Рис. 62.
Рис. 63.
Рис. 64.
Рис. 65.
Рис. 66.
Рис. 67.
Рис. 68.
Рис. 69.
Рис. 70.
Рис. 71.

Рис. 72.
Рис. 73.

Рис. 74.

Рис. 75.
Рис. 76.

Сводный план погребений.
Погребение 44.
Погребение 45.
Погребение 46.
Погребение 44. Вид с С.
Погребение 46. Вид с Ю.
Погребение 47.
Погребение 48.
Погребение 49.
Погребение 47. Вид с С.
Погребение 48. Вид с С.
Погребение 49. Вид с С.
Погребение 50
Погребение 51
Погребение 52
Погребение 50. Вид с Ю.
Погребение 51. Вид с С.
Погребение 52. Вид с Ю.
Погребение 53.
Погребения 54 – 58.
Погребение 59.
Погребение 53. Вид с С.
Погребения 54 – 58. Вид с С.
Керамика пласта 4
1 - 4. Фрагменты серого цвета,
5 - 15. Фрагменты белого цвета,
16. Фрагменты красного цвета.
Керамика пласта 5
1 - 11. Фрагменты серого цвета,
12 - 17. Фрагменты белого цвета.
Керамика пласта 5
1 - 2. Фрагменты жёлто-коричневого цвета,
3. Фрагменты красного цвета,
4-5. Фрагменты светло-коричневого цвета.
Керамика пласта 6
1 - 11. Фрагменты серого цвета,
12. Фрагменты жёлто-коричневого цвета,
13. Фрагменты красного цвета.
Керамика пласта 6
1 - 6. Фрагменты белого цвета,
7. Фрагменты бело-розового цвета.
Керамика пласта 7
1 - 9. Фрагменты серого цвета,
10 - 15. Фрагменты белого цвета,
16 - 17. Фрагменты коричневого цвета.
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Рис. 77. Керамика пласта 8
1 - 9. Фрагменты серого цвета,
7 - 9. Фрагменты стенок с орнаментом,
10 - 14. Фрагменты белого цвета,
15. Фрагменты желто-коричневого цвета,
16. Фрагменты коричневого цвета,
17. Фрагменты красного цвета.
Рис. 78. Керамика пласта 9 и из материковых ям
1. Фрагменты серого цвета (пласт 9),
2. Фрагменты белого цвета (пласт 9),
3 - 5. Фрагменты серого цвета (М.я. №1),
6 - 8. Фрагменты коричневого цвета (М.я. №1),
9. Фрагменты белого цвета (М.я. №2),
10 - 13. Фрагменты серого цвета (М.я. №3),
14 - 15. Фрагменты коричневого цвета (М.я, №3).
Рис. 79. Археологические наблюдения у ц. Св. Вмч. Мины. Сводный план
траншей.
Рис. 80. Траншея 1.
Рис. 81. Траншея 1. Стратиграфия стенок.
Рис. 82. Траншея 1. Участок А. На переднем плане выбранное погребение
61. Вид с В.
Рис. 83. Траншея 1. Северная часть участка Б. На переднем плане
выбранное погребение 60. Вид с ЮВ.
Рис. 84. Траншея 1. Центральная часть участка Б. Вид с С.
Рис. 85. Траншея 1. Южная часть участка Б. Вид с СВ.
Рис. 86. Траншея 1. Участок В. Вид с З.
Рис. 87. Траншея 1. Гробница.
Рис. 88. Траншея 1. Гробница. Вид с З.
Рис. 89. Траншея 2. Вид с В.
Рис. 90. Траншея 3. Вид с Ю.
Рис. 91. Траншея 4. Вид с С.
Рис. 92. Траншея 5. Вид с ЮВ.
Рис. 93. 1. Црена фр-т, чёрный металл (Траншея 1, гл. -61 № 1),
2. Крест нательный, цв. металл (Траншея 1, гл. -64 № 2,
погребение 62),
3. Крест нательный, цв. металл (Траншея 1, № 3),
4. Предмета фр-т, чёрный металл (Траншея 1, № 4),
5. Крест нательный, цв. металл (Траншея 1, № 5),
Рис. 94. Погребение 60.
Рис. 95. Погребение 61.
Рис. 96. Погребение 60 вид с Ю.
Рис. 97. Погребение 61 вид с Ю.
Рис. 98. Погребение 62.
Рис. 99. Погребение 63.
Рис. 100.
Погребение 64.
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Рис. 101.
Погребение 62 вид с Ю.
Рис. 102.
Погребение 63 вид с Ю.
Рис. 103.
Погребение 64 вид с Ю.
Рис. 104.
Рекультивации территории. На переднем плане фрагмент
могильной плиты в процессе работ по заключению в деревянный
короб.
Рис. 105.
Рекультивации территории. Место шурфа после
захоронения. Вид с З.
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