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нившаяся коллекция с описываемого местонахождения насчитывает семь 
предметов. Все они относятся к категории рубящих.

В первую очередь ото крупное шлифованное тесло из кремнистого 
сланца. Пять предметов -  двусторонне обработанные кремневые тесла, 
подтреугольной и подчетырехугольной формы. У пятого орудия этой 
группы лезвийная часть оформлена сколгм транше. Все предметы и зго
товлены из высококачественного мелового кремня сиреневого и серого 
цветов. Последнее, наиболее своеобразное, орудие -  заготовка неболь
шого долота. Она выполнена на расколотом одноплошвдочном призматиче
ском нуклеусе черного кремня. При этом , лезвийная часть сформирована 
негативами сколов пластин с нуклеуса, а расколотая сторона его офор
млена рядом к рупии и по краю мелких уплошаюших сколов. Вероятно, 
здесь мы имеем дело со вторичным использованием нуклеуса, относяще
гося к более архаичному периоду, чем весь комплекс "клада".

В целом все кремневые предметы найденные у пос.Менделеево 
могут быть о т н е с е т  к эпохе развитого или позднего неолита ямочно
гребенчатой традиции. Часть рубящих (четыре э к э .)  никогда не была 
в работе (определение М.Г.Жилина). Близость местонахождения "клада" 
к стоянке Льялово 3 , датируемой второй половиной неолитической эпо
хи, сходство форм орудий и техники их обработки предполагает, на 
наш взгляд, синхронность обоих комплексов. Хотя, учитывая условия 
местонахождения (как стратиграфические, так и планиграфяческие), 
можно утверждать, что все предметы "клада" не связаны с поселенчес
ким комплексом. Однако, невозможность определить характер залегания 
’ клада" in ы + ы , не позволяет говорить о нем как и о ритуальном* 
связанным с погребальным обрядом,

МНОГОСЛОЙНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗДЕМИРОВО П НА ВЕРХНЕЙ ВОЛГЕ,
Г.В.Моренова.

Плесский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник.

В 1988 году в холе разведочных работ в долине Волги, проводи
мых зкспедицией Плесского музея-заповедника в границах Красносель
ского района Костромской области, было открыто поселение Злемирово П. 
Поселение находится в 0 ,4  км к югу от с.Здемирово, в 1 ,7  км к восто
ку -  юго-востоку от с.К расное. Располагается на мысу останца первой 
надпойменной террасы левого берега р.Волги при впадении в нее б е з 
ымянного ручья, на правом берегу последнего. Высота поселения над
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современным уровнем веды в р.Волге (после ее поднятии в связи с 
созданием Горьковского водохранилища на 8 и) составляет 2 ы. Поверл- 
ность памятника задернована. Значительная часть ее нарушена карье
ром глубиной 0 ,3 0 -1 ,0  м и размерами 30x65 м. Площадь стоянки состав
ляет приблизительно 35x25 м, плсшадь перекрывающее ' ее селища 
75x25 м,

В 1989г. на поселений был залажен шурф размерами 4x2 м. вытя
нутый с севера на юг, а в 1990г. к восточной стенке шурфа был при
резан раскоп размерами 4x6 м, вытянутый с запада на восток.

Стратиграфий шурфа и раскопа практически одинакова: I) дерн 
мощностью 0 ,0 5 -0 ,0 6  м; 2) серый песок с прослойками черной углист ;;': 
супеси (0 -0 ,1 0  м ), разложившейся глиняной обмазки ,0-0,15 м), лин
зами желтого песка (0 ,0 3 -0 ,2 0  м) мощностью 0,03-0,50 м; 3) желтый 
песок мощностью 0 ,0 4 -0 ,2 0  м; 4) желтый о елеэненный песок (материк). 
Находки встречены в слое серого песка, включая все его  прослойки и 
в желтом песке (слои 2 и 3 ) .

Максимальное скопление находок,также как и максимальная мощность 
культурного слоя, приходятся на южную часть раскопы, расположенную 
ближе к центральной оси мыса.

В шурфе и раскопе прослежены три ямы различной формы, размеров 
и глубины, опушенные из слоя серого песка. Судя по вешевому запол
нению ям, две из них можно отнести к ХУП-ХУШ в в .,  а одну -  к эпохе 
поздней бронзы-раннего железа. Кроме ям прослежены также следы ко
лышков -  двух в к в .7 и 8 шурфа в виде черных углистых пятен диамет
ром 8 и 10 см и одного в к в .4 раскопа в виде пятна черной углистой 
супеси диаметром II  см. В к в .6 раскопа на г л .25-30 см выявлена позд 
няя столбовая яма размерами 38x23 см с сохранившимся древесным тле
ном диаметром 15 см.

Коллекция вещей насчитывает 1247 предметов. Из них 1150 экэ. 
представлено обломками сосудов , которые отнесены нами к трем груп
пам. Первая группа включает в себя керамику ХУП-ХУШ вв. (443 э к з .) , 
Ей сопутствовали различные предметы из железа: обломок острия ножа, 
дверной кованый пробой, 4 целых кованых гвоздя и 5 обломков, а так
же обломки глинятей обмазки (33 э к з . ) ,  ручка от небольшого сосуда,
5 обломков неопределимой глиняной поделки и кусочек обожженой глины 
неправильной формы.

Ьторая группа керамики, представлена фрагментами ранней сетча
той керамики (691 э к з . ) .  Т есто , из которого она изготовлена, содер
жит примеси леска, дресвы, иногда бурого железняка. Края венчиков

-  100 -



прямые, часто с небольшим наплывом. Туловище слабо профилированное. 
Дниша плоские, некоторые из них не имеют резкого перехода к стенкам 
(округлы е). Толщина стенок колеблется от 0 ,4  до 1 ,0  см. Орнаментом 
украшались как вен :к, так и тулово сосуда . Иногда оргамент наносил
ся на внутреннюю ш. ерхноеть сосуда . Основные элементы орнамента -  
„•етка и штрк п.к ••. ('ни являются как-бы фоном для остальных элементоь 
.фяамеша -  отпечет .-.ов зубчатого штампа, ямок, жемчужин, тычков и 
тычковых йдас сн .  убчатого штампа, насечек, фигурных ямчатых вдав- 
лений, верес: .но. мыла и т .д .  В орнаментации венчика чаше всего 
использовались с-:: тки зубчатого штампа, в редких случаях -  тре
угольные вда- насечки, отпечатки шнура.

К группе ui: сетчатой керамики нами отнесены и фрагменты
гладкостенной керамики (256 э к з . ) .  Основная их часть не имеет ника
кого орнамента (2 0 ?  э к з . ) ,  остальные украшены отпечатками зубчатого 
штампа, ямками: "жемчужинами", треугольными вдавлениями, насечками, 
веревочным штампом и их комбинациями. По форме венчиков и примесям 
гладкостенная керамика ничем не отличается от сетчатой и штрихованной

Ко второй группе мы отнесли также пористую керамику. Она пред
ставлена 24 обломками, очевидно, одного сосуда . Т есто , из которого 
он изготовлен, содержит органическую примесь, выщелочившуюся к на
стоящему времеш . Венчик прямой, тулово слабо профилированное. Дни ни. 
плоское. Шейка орнаментирована поясом ямок.

В целом, керамика этой группы аналогична керамике таких поееле- 
дай Костромского Поволжья, как Борань, Станок П, Шунга, датирован
ных Н.Н.Гуриной эпохой поздней бронзы-раннего железа.

Третья группа представлена керамикой фатъяновского типа ( I I  э к з ) .  
Она изготовлена из хорошо отмученной глины. Наружная поверхность за
лощена. Интересно, что такие черты фатьяновской керамики поселения 
Здемирово П как примесь в тесте  шамота и употребление тройного зиг
зага в орнаментике, характерны скорее для балановских, чем для фатья- 
невских сосудов , что свидетельствуют об их позднем бытовании ( Бунь- 
ковский этап -  ХУ в . до н . э . ) .  То есть  зд есь , также как и на распо
ложенном поблизости поселении Сунгурово П, тесто  и орнаментика ке
рамики отразили влияние традиций средневолжских племен, что указы
вает на существование тесных связей между фатьяновцами Костромского 
Поволжья и балаковскими племенами Средней Волги на поздних этапах 
их существования.

Коллекция кремневых изделий насчитывает 34 э к з . и включает в 
себя 9 екр>ебков, I стамеску, I заготовку орудия, 2 обломка орудий.



нож, скребок-скобель, 2 цуклевидных обломка и 17 отшепов без вто
ричной обработки. Весь инвентарь изготовлен из кремня местного ва
лунного происхождения разнообразных оттенков.

На поселении Здемирово П обнаружены также 10 обломков костей 
животных и одно костяное орудие -  шило -  острие которого обломано, 
Обнаружение на поселении скребков, ножа, шила указывает на т о , что 
здесь производилась обработка шкур. Особый интерес представляет на
ходка на поселении глиняного тигля овальной в плане формы размерами 
8 , 1x5,9x3,1  см. Края тигля ошлакованы, глиняное тесто  под воздейст
вием высокой температуры стало пористым. На донце и на крае тигля 
имеются два слабо видимых отпечатка зубчатого штампа. Кроме тигля 
обнаружен и еше один предмет, подтверждающий знакомство жителей 
поселения Здемирово П с обработкой металла -  выплеск цветного метал
ла.

Раскопки поселения Здемирово П позволяют сделать следующие вы
воды. Поселение Здемирово П является многослойным памятником эпохи 
поздней бронэы-раннего железа и ХУП-ХУШ вв. В эпоху поздней бронзы- 
раннего железа мыс был населен представителями культуры ранней сет
чатой керамики. В этот  период на поселении производилась обработка 
шкур, кости и металла, а также камня. Об остальных видах деятельнос
ти , которыми могли заниматься жители поселения, достоверных данных 
н е т .

СТОШКА ЭПОХИ КАМНЯ У СЕЛА ЙЗМЕРИ.
Истомин К .Э ., Казаков Е.П.
Казанский госуниверситет .

При работах в зоне Куйбышевского водохранилища археологами Та
тарии были изучены стоянки разрушающихся водой памятников. Среди них 
имеется ряд стоянок эпохи камня, расположенных в приустьевой части 
левого берега р.Камы.

Интересный подъемный материал получен со стоянки у с.Иэмери, 
Куйбышевского района Татарии. Она расположена на останце террасы, 
в приустьевой части левого берега р.Ахтай -  притока Камы, на берегу 
старичного озера. С образованием Куйбышевского водохранилища, оста- 
ней ежегодно разрушается абразионными процессами.

В 1981г. на отмели, вблизи останца, на плошади 20x20 м зафикси
рованы кости мамонта и скопление кремниевых изделий. Один отшеп был 
обнаружен в стенке абразионного уступа, на глубине 120 см -  в слое
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