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А.М. Обломский

МАТЕРИАЛЫ ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ
ПОСЕЛЕНИЯ КСИЗОВО-17 

ЗАДОНСКОГО р-на ЛИПЕЦКОЙ обл.

Многослойное поселение, исследованное в 2003—  
2007 гг. Раннеславянской экспедицией Института архео
логии РАН под руководством автора, расположено в райо
не Острой Луки р. Дон около г. Задонска Липецкой обл. 
Объекты позднеримского периода концентрируются на 
трех участках. Ряд индивидуальных находок, лепная и гон
чарная керамика позволяют датировать этот горизонт 
второй половиной I II—  началом IV  в. Культурная группа 
типа Каширки —  Седелок, к которой принадлежит посе
ление Ксизово-17, наиболее близка к памятникам киевской 
традиции в Черняховской археологической общности.

Поселение находится на правом берегу 
р. Дон около с. Ксизово в пределах обширной 
петли, которую делает эта река около г. Задонс
ка Липецкой обл. (рис. 1), обтекая высокие хол
мы с выходами скальных пород Этот участок 
реки получил название «Острая Лука Дона». 
Широкая пойма Дона и долины впадающих в 
него рр. Сновы, Каменки и Репца, обилие отно
сительно низких террас, разнообразных всхолм
лений и мысов, леса, которыми в древности был 
покрыт весь кряж, способствовали высокой кон
центрации населения на этой территории во все 
исторические эпохи.

Северо-восточный край поселения от
крыт И.Е. Бирюковым, Р.В. Смольяниновым 
и А.М. Обломским во время обследований 
2001— 2002 гг. Этот участок памятника получил 
название «Ксизово-17». В 2004 г. при осмотре 
сотрудниками Раннеславянской экспедиции Ин
ститута археологии Российской Академии наук 
новых осыпей на краю обрыва правого берега 
Дона между селищем Ксизово-17 и городищем 
Ксизово, которое находится близ северо-вос
точной окраины села, были зафиксированы 
два участка выходов культурного слоя, не вы
явленные при обследованиях более ранних лет. 
Эта территория, которая находится в 400 м к 
юго-востоку от фермы с. Ксизово, расположен
ной на северо-восточной окраине села (рис. 2), 
представляет собой обширный плоский отрог 
второй надпойменной террасы или низкого края 
правого коренного берега (геоморфологическая 
ситуация в этом месте не совсем ясна), плавно 
понижающегося в сторону реки. Высота памят
ника над уровнем ее низкой поймы —  13— 27 м.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта
РГНФ № 08-01-91102a/U

Его территория неоднократно использовалась 
в различные исторические эпохи. Здесь зафик
сированы отложения неолита, бронзового века, 
городецкой культуры эпохи раннего железа, 
ранне- и позднеримского периодов, могильник 
гуннского времени и поселение того же хроно
логического этапа, остатки поселений ранне
средневековой боршевской культуры и Древ
ней Руси, древнерусские погребения. Общие 
размеры памятника (для всех эпох) составляют 
360 х 180 м. С северо-востока и юго-запада мыс 
ограничен оврагами, из которых первый отделя
ет его от поселения и могильника Ксизово-17, а 
второй —  от городища.

Площадка мыса условно разделена на два 
участка (А и Б), границей которых служит лож
бина, находящаяся юго-западнее раскопа 4 учас
тка А (рис. 2).

Раскопки памятника проводились в 2003—  
2007 гг. Раннеславянской экспедицией Институ
та археологии РАН под руководством А.М. Об- 
ломского, в составе которой, начиная с 2005 г., 
работает Липецкий отряд во главе с И.А. Коз- 
мирчуком —  директором Фонда научного крае
ведения Липецкой обл., проводивший раскопки 
в центральной и южной частях памятника. Все
го за этот период на памятнике вскрыто 3577 м1 2. 
Настоящая статья, в которой приводится инфор
мация о материалах позднеримского времени, 
продолжает серию публикаций материалов па
мятника [Еригорьев, Обломский, 2008; Облом
ский, 2008].

Общие размеры поселения позднеримского 
периода, которое относится к культурной груп
пе типа Каширки —  Седелок (более подробно о 
ней см. ниже после описания объектов), судя по 
распространению на раскопах керамики этого 
времени, составляют 270 х 50 м. Объекты кон
центрируются на трех участках: северо-восточ
ном, южном и юго-западном, расстояние меж
ду которыми составляет, соответственно, 100 и 
60 м (рис. 2). Ниже следует описание объектов.

Северо-восточный участок. Сооружения 
этой области концентрации объектов находят
ся на раскопах 2 (2005 г.), 3 (2005— 2007 г.) и 5 
(2007 г.) Ксизово-17А. Материалы позднеримс
кого периода происходят также из культурного
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Рис. L  Карта памятников лесостепного Подонья позднеримского периода; памятники типа Каширки — Седелок (в скоб
ках приводятся ссылки на публикации стационарно исследованных памятников, для тех из них, материалы которых не из
даны, указаны фамилия автора и год раскопок); 1 — Александровка, 2 — Александрова-1, 3 — Бибиково, 4 — Благодать, 
5 — Верхнее Турово [Синюк, Чекменев, 1999], 6 — Болотовские Озерки-2, 7 — Болотовские Озерки-3, 8 — Звягино-1, 
9 — Звягино-2, 10— Каширка-1 (раскопки А.Н. Бессуднова 1994 г.), 11— Каширка-2 [Бессуднов, Обломский, 1996], 
12 — Коллектив-1, 13 — Седелки [Обломский, Терпиловский, 1998], 14 — Кузьминки, 15 — Кузьминки-3, 16 — Кытино- 
3 [Обломский, 2004], 17 — Кытино-4, 18 — Кытино-5, 19 — Малая Трещевка-1 [Акимов, Медведев, 2008], 20 — Малая 
Трещевка-2 [Акимов, Медведев, 2008], 21 — Малая Трещевка-3, 22 — Мечковская Балка-2, 23 — Писарево [Обломс
кий, 1998а], 24 — Подхорошее-З, 25 — Подхорошее-5, 26 — Сухинино, 27 — Трещевка-1, 28 — У Хмелевского пруда-1, 
29 — Уткино-1, 30 — Яблонево, 31 — Яблоново-1 [Обломский, 2001], 32 — Нижний Воргол-10, 33 — Лощина-1 [Земцов, 
2002], 34 — Редькино-4, 35 — Мухино-2 [Земцов, 2003], 36 — Афанасьево-2, 37 — Троицкое-1, 38 — Лобановка-1, 39 — 
Лобановка-3, 40 — Алексеевка-1, 41 — Алексеевка-2, 42 — Лубянка-1, 43 — Сторожа-2, 44 — Раздолье-1, 45 — Большие 
Голубочки-1, 46 — Большие Голубочки-2, 47 — Ксизово-17, 48 — Казаки-1, 49 — Куймань-1, 50 — Куймань-2, 51 — Ко

лово-1, 52 — Стрелец-1, 53 — Стрелец-2

слоя раскопов 1 (2004 г.) и 4 (2005, 2007 гг.), 
которые расположены рядом с перечисленными 
выше.

Постройка 1 раскопа 2 2005 г. Котлован объ
екта прослежен на поверхности материка, но в 
виде аморфного темного пятна он «читался» 
выше на 15— 20 см в культурном слое (рис. 3). 
В плане сооружение было овальным, его разме

ры по верхнему краю составляли 4,4 х 4Д 5 м, по 
дну —  3,4 х 4,2 м. Глубина котлована постройки 
от поверхности материка составляла 0,47— 0,6 м. 
В северо-восточной и юго-восточной частях со
оружения зафиксированы сегментовидные мате
риковые полки размерами, соответственно, 2,0 х 
0,2— 0,48 м и 1,7 х 0,2— 0,44 м, поверхность ко
торых была плоской. Она прослежена на уровне
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(2007); 6 — постройка 3 раскопа З 17А (2007); 7 — яма 13 раскопа З 17А (2007); 8 — яма 2 раскопа 5 17А (2007); 9 — яма 
2 раскопа 1 17Б (2004); 10 — яма 3, «погребение 1» раскопа 1 17Б (2004); 11 — объекты 3 и 4 раскопа 1 17Б (2007); 12 — 
объект 5 раскопа 1 17Б (2007); 13 — яма 5 раскопа 1 17Б (2007); 14 — яма 11 раскопа 1 17Б (2007); 15 — очаг 1 раскопа 2 
17Б (2005); 16 — яма 1 раскопа 2 17Б (2005); 17 — яма 2 раскопа 2 17Б (2005); 18 — яма 19 раскопа 2 17Б (2006); 19 — яма

20 раскопа 2 17Б (2006); 20 — яма 21 раскопа 2 17Б (2006)

0,43— 0,45 м от верхнего края объекта. Еще одна 
полка расположена в северо-западной его око
нечности. Ее размеры —  2,0 х 0,3— 0,4 м. Плос
кая поверхность находилась на глубине 0,4 м от 
края котлована. На этой полке прослежена яма 
от столба, овальная в плане, размерами 0,4 х 
0,32 см и глубиной 0,08 см.

Пол объекта, в целом, был плоским, кроме 
западной его части, где наблюдалось подпрямо
угольное углубление размерами 1,8 х 1,24 м по 
верхнему краю и 1,56 х 1,0 м по дну. Последнее 
находилось на уровне 0,11— 0,21 м от пола пост
ройки. По периметру углубления были зафикси
рованы 4 столбовые ямы размерами с северо-за
пада на юго-восток 0,4 х 0,3, 0,24 х 0,26, 0,24 х

0,26, 0,34 х 0,26 м и глубинами, соответственно, 
0,25; 0,07; 0,07; 0,11 м. Еще три столбовые ямы 
прослежены у юго-восточной оконечности борта 
котлована. Их размеры в направлении с северо- 
востока на юго-запад—  0,26 х 0,2; 0,32 х 0,28; 
0,32 х 0,24 м, а глубины —  0,1; 0,19; 0,06 м.

Заполнение постройки стратифицировано. 
Верхнюю его часть занимала линза черного 
гумуса толщиной до 60 см. В ее центральной 
части, а также в культурном слое выше пост
ройки зафиксирована область повышенной кон
центрации культурных остатков, занимающая 
пространство 2,12 х 1,6 м, откуда происходят 
кости животных, камни, груболепная керамика 
культурной группы типа Каширки —  Седелок (с
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примесью шамота в тесте —  2 фр-та, шамота и 
известняка —  1 фр-т, песка —  1 фр-т, дресвы — 
2 фр-та), 1 фр-т Черняховского гончарного се
ролощеного сосуда, 3 обломка лепных лоще
ных мисок. Здесь же найдены 3 фр-та сосудов 
эпохи бронзы. Вне скоплений из линзы черного 
гумуса, кроме костей животных, происходят 35 
кусков обожженной глиняной обмазки, среди 
которых выделяется серия довольно крупных с 
отпечатками прутьев, 2 куска железного шлака, 
2 фрагмента сосудов эпохи бронзы и керамика 
позднеримского периода: груболепная с приме
сью шамота и железной руды в тесте —  2 фр- 
та, ш амота—  56 фр-тов, дресвы—  12 фр-тов, 
песка—  10 фр-тов. Найдены также 2 обломка 
лепных лощеных сосудов и 7 —  сероглиняных 
гончарных.

Ниже до пола постройки залегал слой серо
желтого гумусированного суглинка. В нем так
же обнаружены кости животных, 4 куска обмаз
ки, 6 кусков железного шлака, 2 фр-та сосудов 
эпохи бронзы и керамика позднеримского вре
мени (груболепная: с шамотом —  27 фр-тов, с 
песком —  5 фр-тов, с дресвой —  3 фр-та, гон
чарная лощ еная—  10 фр-тов). В углублении в 
полу постройки найдены древесные угольки и 
мелкие рыхлые кусочки обожженного грунта. 
Возможно, здесь находился очаг.
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Таблица 2. Скопления культурных остатков в гумусном слое

Участок Год рас
копок

№ раскопа и 
скопления

Глубина от 
дневной по
верхности, м

Разме
ры, м Состав

Северо-
восточ-

2007 Скопление 3 
раскопа 4 17А

0,17—0,26 о т о Фр-ты лепных сосудов (почти полный профиль одного груболепного гор
шка, верхнюю часть другого и днище третьего) (рис. 11,7—3)

Юго-за
падный

2004 Скопление 1 
раскопа 1 17Б

0,46 1,3 х 0,6 груболепной керамики, камней и костей животных. Здесь же найден и 
маленький фрагмент стенки древнерусского гончарного сосуда, очевидно, 
попавший в скопление случайно

Юго-за
падный

2007 Скопление 1 
раскопа 1 17Б

0,26—0,35 1,6 X 1,2 5 фрагментов груболепных сосудов с примесью крупного шамота в тесте 
(рис. 24, 7), 4 фрагмента стенок сосудов с шероховатой поверхностью со 
включениями шамота и известняка в керамическую массу, верхняя часть 
лепной лощеной миски (рис. 24,2), около десятка костей животных

Юго-за
падный

2004 Скопление 3 
раскопа 1 17Б

0,53 0,9 х 0,4 обломки груболепных сосудов, камни, угольки и небольшое пятно обож
женной глины 12 х 16 см (рис. 22,2)

Юго-за
падный

2007 Скопление 7 
раскопа 1 17Б

0,25 1,1, х 0,8 8 костей животных, 8 небольших фрагментов груболепных сосудов с 
шамотом в тесте, 1 обломок горшка с шероховатой поверхностью со вклю
чениями шамота и железной руды, 1 обломок венчика лепного лощеного 
сосуда

Юго-за
падный

2007 Скопление 8 
раскопа 1 17Б

0,48—0,5 0,3 х 1,0 кость животного и 6 крупных фрагментов трех разных груболепных сосу
дов с примесью шамота в тесте, в т. ч. 2 венчика корчаг со следами грубого 
пальцевого заглаживания на поверхности и вдавленнями по краю (рис. 21, 
1-3)

Юго-за
падный

2007 Скопление 11 
раскопа 1 17Б

0,6 0,3 х 0,4 12 фрагментов с шамотом в тесте, из которых удалось реконструировать 
полный профиль биконического горшка; фр-т верхней части лепного 
сосуда с шамотом и известняком в керамической массе (рис. 21,4, 5), 
маленький обломок венчика древнерусского гончарного горшка

Рис. 4. Постройка 1 раскопа 2 Ксизово-17А. Керамика: 7—6 — груболепная керамика (7—5 — с шамотом в тесте, 6 — с 
шамотом и дресвой в тесте), 7 — фрагменты лощеной гончарной миски (часть черепков — серые, часть — красные, вто
рично обожженные), 8 — фрагмент днища гончарного чернолощеного сосуда, 9 — фрагмент куранта зернотерки; 1, 4, 5, 

8 — нижний горизонт заполнения, 2, 3, 6, 7,9  — верхний горизонт заполнения. Масштабы: 10 — для 1—8; 11 — для 9
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Рис. 5. Постройка 1 раско
па 2 Ксизово-17А. Вещевой 
комплекс: 1 — гребень из 
рога с железными штифтами;
2— 4 — глиняные пряслица;
5— 7, 9 — изделия из железа;
8, 10, 11 — украшения из се
ребра; 12— обломок серьги 

из бронзы

Вся керамика позднеримского периода из 
постройки, включая скопление материала, по
хоже, составляет единый в культурно-хроно
логическом отношении массив материала. Это 
наблюдение подтверждается фактами находок 
черепков одних и тех же сосудов, которые скле
ились между собой, в верхнем и нижнем гори
зонтах заполнения: нижней части гончарной 
лощеной миски (рис. 4, 7) и верхней груболеп
ного горшка (рис. 4, 7). Гончарная керамика 
типична для Черняховской культуры (рис. 4, 7, 
8). В целом, по постройке она составляет 14,5 % 
(см. также табл. 5). Из форм лепных сосудов для 
культурной группы круга Каширки —  Седелок 
типичны верхняя часть округлобокого горшка и 
коническая миска на полой ножке, полный про
филь которой удалось склеить (рис. 4 , 1, 2).

В заполнении постройки обнаружена серия 
индивидуальных находок. Из них к верхнему 
горизонту относятся камень-курант зернотерки

(рис. 4, 9), железный нож (рис. 5, 7), овальная 
подвеска из серебряного листа с пуансонным 
орнаментом по краям и ушко от другой подвес
ки (рис. 5, 77), фрагмент глиняного пряслица 
(рис. 5, ¥), серебряная рама пряжки (рис. 5, 10), 
трехслойный наборный гребень из рога, скреп
ленный железными заклепками (рис. 5, 7), ку
сочек железной проволки, а к нижнему —  обло
мок бронзовой проволочной серьги (рис. 5, 72), 
железный нож (рис. 5, 6), 2 глиняных пряслица 
(рис. 5, 2, 3), серебряная серьга (рис. 5, 8) и же
лезная ведерковидная подвеска с отломанным 
ушком, причем последняя была вложена в серь
гу (рис. 5, 9). В культурном слое над постройкой 
найден железный наконечник копья (рис. 5,5).

Постройка 1 раскопа 3 Ксизово-17 А 2007 г. 
Полуземлянка округлой формы. Контуры про
слежены на поверхности материка. Размеры 
котлована по верхнему краю составляют 2,67 х 
2,84 м, по д н у —  2,33 х 2,67 м. Ровный пол за-
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Рис. 6. Постройка 1 раскопа 3 Ксизово-17А. План и профиль

фиксирован на уровне 0,09— 0,23 м от верхнего 
края котлована. Столбовых ям и следов очага не 
было (рис. 6).

Заполнение постройки представляет собой 
однородный черный гумус. Из него происходят 
кости животных, глиняное биконическое пряс
лице с воронковидными основаниями (рис. 7, 
77), плоская чечевицеобразная бусина из си
него прозрачного стекла (рис. 7, S), бронзовая 
спиральная пронизь из треугольного в сечении 
дрота (рис. 7, 9), 13 обломков сосудов эпох не
олита—  бронзы, 3 фр-та горшков городецкой 
культуры раннего железного века с рогожным 
орнаментом, 7 обломков гладкостенных сосу
дов, вероятно, той же археологической общнос
ти, 73 фр-та груболепных сосудов с примесью 
шамота и 23 —  шамота и известняка в тесте, 
включая крупные выразительные обломки сосу
дов культурной группы типа Каширки —  Седе
лок (рис. 7, 7—4 \  6 —  Черняховских гончарных 
сосудов с лощеной поверхностью (рис. 7, 5—7) 
и 2 —  с шероховатой, 5 кусочков обожженной 
глиняной обмазки. Часть из фрагментов сосудов

Таблица 3. Параметры столбовых ям объекта 4 раскопа 1 
Ксизово-17Б (2007 г.).

Обоз
наче
ние

Форма
Размеры по 
верхнему 

контуру, см

Размеры по 
нижнему 

контуру, см

Глубина от 
уровня пола, 

см

А Круглая

о'ПX00 44 х 40 18
Б Овальная 50 X 40 4 0 x 3 2 21
В Овальная 60 х 42 5 0 x3 2 26
Г Подтрапе 40 х 36 3 2 x 2 6 21

циевидная

позднеримского периода и 4 небольших камня 
образовывали локальное скопление культур
ных остатков на пространстве 0,46 х 0,5 м на 
полу постройки. Здесь же обнаружено еще одно 
глиняное биконическое вторично обожженное 
пряслице (рис. 7, 77). Постройка относится к 
культурной группе типа Каширки — Седелок.

Постройка 3 раскопа 3 Ксизово-17А 2007 г. 
В виде овального пятна черного гумуса просле
жена в нижней части культурного слоя, но судя 
по профилю, объект был впущен в грунт с уров
ня, находящегося минимум на 40 см выше от уг
листой прослойки толщиной около 2— 3 см. Раз
меры сооружения —  2,24 х 2,7 м. Ровный пол 
зафиксирован на уровне 8— 23 см от верхних 
контуров. На полу в центральной части объекта 
находилась овальная в плане хозяйственная яма, 
по форме напоминавшая песочные часы, т. е. ее 
стенки суживались книзу, а затем снова расши
рялись. Общая глубина ямы —  0,87 м. Размеры 
ее по верхнему краю составляют 1,6 х 1?34 м, в 
наиболее узкой части—  1,0 х 1?04 м, по дну —  
1,27 х 1,3 м. В верхней части заполнения, над 
объектом и к югу от него на пространстве 3,05 х 
2,12 м в изобилии встречалась обожженная гли
няная обмазка с отпечатками соломы и прутьев, 
уровень залегания которой находился на глуби
не от 7 см выше материка до его поверхности. 
Среди обмазки найдены, также, куски древесно
го угля. Наиболее крупные куски обмазки име
ли размеры 10 х Ю см. Заполнение постройки 
представляло собой темно-коричневый гумус с 
включениями обожженной глины и углей. Ана
логичный по составу слой залегал и в верхней 
части ямы. Ниже его подстилал серо-коричне
вый гумус с небольшим количеством углей и с 
включениями глиняной обмазки. На дне просле
жена линза гумусированной глины толщиной 
около 10 см. Из заполнения постройки проис
ходят кости животных, 1 обломок сосуда эпохи 
энеолита, 1 отщеп кремня. К железному веку 
относятся 8 обломков лепных сосудов с дресвой 
в тесте, 9 —  с шамотом, 1 —  с шамотом и извес
тняком. В яме, кроме костей животных и обмаз
ки, найдены 1 фр-т сосуда городецкой культуры 
с рогожной поверхностью, невыразительные об
ломки лепных неорнаментированных сосудов и 
крупный фрагмент ребра лепного чернолощено-

Таблица 4. Параметры столбовых ям объекта 5 раскопа 1 
Ксизово-17Б (2007 г.).

Обозна
чение Форма

Размеры по 
верхнему 

контуру, см

Размеры по 
нижнему конту

ру, см

Глубина 
от уровня 
пола, см

А Круглая 30 х 28 20 х 23 14
Б Круглая 3 0 x 3 0 22 х 24 10
В Овальная 44 х 30 2 6 x 2 0 10
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Рис. 7. Постройка 1 раскопа 3 
Ксизово-17А. Керамика и ве
щевой комплекс: 1—4 — гру
болепная керамика (1, 2, 4 — с 
шамотом в тесте; 2 — с шамо
том и дресвой в тесте); 5 — 
фрагмент гончарного сероло
щеного сосуда 6 — фрагмент 
гончарного чернолощеного со
суда с пролощенными линия
ми; 7 — фрагмент гончарной 
желтолощеной миски; 8 — 
прозрачная голубая чечевице
образная бусина; 9 — бронзо
вая пронизь; 10, 11 — глиня
ные пряслица (10 — с лощеной 
поверхностью, 11 — с шерохо
ватой, вторично обожженное). 
Масштабы: 12— к 1—7, 10— 

11; 13 — к 8, 9

го сосуда, характерного для культурной группы 
типа Каширки —  Седелок (рис. 8 ,4). Постройка, 
очевидно, относится к позднеримскому време
ни. Она явно погибла в пожаре, уничтожившем 
ее глинобитные стены.

Яма 4 2 раскопа 3 Ксизово-17 А 2005 г. Про
слежена на поверхности предматерикового слоя. 
Дно было плоским. Яма опущена в материк на 
0,08 м, но общая глубина объекта, судя по про
филю, составляла 0,55— 0,57 м. В плане яма 
имела форму неправильного овала размерами 
1,73 х 1,5 м с практически отвесными стенками. 
Заполнение объекта представляло собой одно

2 Не требующие дополнительных пояснений сведения о 
хозяйственных ямах всех участков приводятся в табл. 1, 
о скоплениях культурных остатков в слое гумуса— в 
табл. 2.

родный темно-серый гумус. В верхней его части 
на глубине от 2 до 10 см от верхнего края зале
гало мощное скопление культурных остатков, 
которое занимало практически все пространство 
ямы. Большинство находок из скопления состав
ляли обломки груболепных сосудов с примесью 
крупного шамота (иногда в сочетании с песком 
и органикой) в тесте со следами грубого пальце
вого заглаживания на поверхности. Полностью 
удалось восстановить форму одного округлобо
кого горшка и на две трети профиля — бикони- 
ческой корчаги. Выразительны, также, обломки 
трех венчиков, пяти днищ и нижней части со
суда (без венчика) (рис. 9). В состав скопления 
входили фрагмент плоского диска (рис. 9, 6), 10 
мелких обломков днищ, 100 —  стенок горшков 
и корчаг, а также фрагмент венчика лощеного



182 Vita antiqua, 2009, № 7—8

Рис 8. Постройка З 
раскопа 3 Ксизово- 
17А. План, профиль, 
фрагмент ребра лепной 
чернолощеной миски: 
І  — коричнево-серый 
гумус с включениями 
глины и угля; II  —  ко
ричнево-серый гумус 
с включением глины 
и незначительным со
держанием угля; III — 
глина с включениями 
гумуса; I V — чернозем; 
V —  гумусированный 
суглинок темно-серо
го цвета; VI—  темно- 
коричневый гумус с 
включениями глины и 
угля; VII— прослойка 
угля; VIII —  материк 

(желтая глина)

гончарного сероглиняного Черняховского сосу
да (рис. 9 ,12). К сожалению, керамика с трудом 
поддавалась реконструкции, поскольку почти 
вся она была вторично обожжена (иные черепки 
ошлакованы и деформированы). Между череп
ками были найдены 15 камней различного раз
мера, как правило, мелких, но некоторые из них 
достигали величины 24 х 28 см. В южной части 
ямы прослежены остатки сгоревшей деревянной 
плахи размерами 0,22 * 0,07 м. Ниже скопле
ния находок в яме не было. Формы сосудов и их 
фактура типичны для культурной группы типа 
Каширки — Седелок.

Кроме перечисленных выше объектов, на 
северо-восточном участке находились 4 хозяйс
твенные ямы, 2 локальных скопления керамики 
в гумусном слое. Из культурного слоя проис
ходят груболепная керамика позднеримского 
времени, фрагменты гончарных сероглиняных 
сосудов, среди которых преобладают лощеные,

и биконическое глиняное пряслице с шерохова
той поверхностью, воронковидными основания
ми и наибольшим расширением ниже середины 
высоты (рис. 10— 15).

На южном участке памятника (раскоп 2 Кси- 
ЗОВО-17Б 2005—2006 г.) расположены открытый 
очаг и 5 хозяйственных ям.

Очаг 1 2005 г. Зафиксирован в культурном 
слое на глубине 0,26— 0,31 м. Представлял со
бой плотное скопление размерами 0,5 х 0,5 м 
кусков глиняного хорошо обожженного пода, 
имевших толщину около 1,5 см. На некоторых 
из них с внешней стороны отпечаталась ткань 
прямого плетения, вроде мешковины, а на од
ном сбоку — дощечка. Всего обломков пода 
было 56, лежали они в разных положениях: как 
лицевой стороной кверху, так и книзу. Очаг, та
ким образом, был полностью разрушен и пере- 
отложен. В состав скопления, кроме того, вхо
дили 3 камня-известняка размерами около 7 х

Таблица 5. Соотношение групп керамики в объектах.

У ч а с т о к , р а ск о п , год О б ъ е к т Г р у б о л е п н а я  к е р а м и к а , %
Л е п н а я  л о щ е н а я  к е р а 

м и к а , %

Г о н ч а р н а я  Ч ер н я х о в ск ая  

к е р а м и к а , %

17Б, раскоп 1 2007 г. Объект 3,4 92 1,5 6,5
17Б, раскоп 1 2007 г. Объект 5, скопление 10 98 2 0
17А, раскоп 2 2005 г. Постройка 1, горизонт 1 87 5 8
17А, раскоп 2 2005 г. Постройка 1, горизонт 2 78 0 22
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Рис. 9. Яма 4 раскопа 3 Ксизово-17А. Ма
териалы: 1— 11 — груболепная керамика с 
примесью шамота в тесте; 12 — фрагмент 

гончарного серолощеного сосуда

10 см, зуб человека, один обломок 
днища и 9 фр-тов стенок груболеп
ных сосудов с примесью шамота и 
известняка в тесте (в т. ч. 4 вторич
но обожженных).

Юго-западный участок. Объ
екты этой области концентрации 
находятся на мысу оврага на юго- 
западной оконечности поселения 
на раскопе 1 Ксизово-17Б (2004,
2007 гг.). Ниже следует описание 
сооружений.

Объект 3 2007 г. Контуры за
фиксированы на поверхности ма
терика, но в виде аморфного ин
тенсивно-черного пятна объект 3 
прослеживался непосредственно 
под дерном на 40 см выше (рис. 17).
Это пятно перекрывает объект 4, 
который имел более светлое запол
нение. Форма объекта 3 —  непра
вильно овальная, он частично «ухо
дит» за пределы раскопа. Размеры 
исследованной части составляют 
2,8 х 1,5— 1,9 м. Объект углублен в 
материк на 0,15— 0,37 м. В запол
нении, которое представляло со
бой интенсивно-черный однород
ный рыхлый гумус, обнаружены 10 
фрагментов горшков эпохи брон
зы, серия обломков груболепных 
сосудов раннего железного века 
(20 —  с примесью шамота, 3 вто
рично обожженных— с включе
ниями шамота и известняка, 2 —  с 
дресвой в тесте), 2 фрагмента сте
нок и 1 обломок венчика Черняховской гончар
ной серолощеной миски (той же, фрагменты ко
торой найдены в заполнении объекта 4; рис. 18, 
6); 2 обломка стенок древнерусских гончарных 
сосудов. В заполнении найдены 3 относительно 
крупных (размерами до 18 х 17 см) куска извест
няка (<скопление 5 длиной 0,6 м, шириной 0,4 м). 
Вся керамика из заполнения объекта 3 сильно 
измельчена, поэтому гарантии того, что она не 
была занесена сюда кротами из культурного 
слоя, нет. Часть черепков (например, упоминав
шиеся выше обломки Черняховской миски) явно 
попали в заполнение из более раннего сооруже
ния. Время объекта по этой причине однозначно 
определить невозможно, но, судя по стратигра
фии, он представляет собой поздний перекоп.

Объект 4 2007 г. Перекрыт объектом 3, кото
рый прорезал сооружение в центральной его части 
до уровня пола. Объект 4 представляет собой по
луземлянку неправильно-прямоугольной формы с 
выступом с юго-западной стороны, частично вы
ходящей за пределы раскопа. Контуры прослеже
ны на поверхности материка. Общие размеры со
оружения по верхнему краю —  3,0 х 2,5—3,0 м, в 
нижней части —  2,54 х 2,4— 2,5 м. Пол в западной 
и центральной части постройки был относительно 
ровным, но имел уклон до 20 см к востоку. Глуби
на котлована в этой части сооружения составляла 
0,4— 0,48 м. Вдоль северного борта полуземлянки 
и в южной ее оконечности находились 4 ямы от 
столбов, получившие обозначение А, Б, В, Г. Ниже 
в таблице 3 приводятся их параметры.
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Рис. 10. Яма 9 раскопа 2 Ксизово-17А. Материалы: 1—5 — 
груболепная керамика с примесью шамота в тесте; 6 — се
роглиняный гончарный сосуд с шероховатой поверхнос
тью; 7 — фрагмент глиняного пряслица с шероховатой 

поверхностью

В заполнении ямы А на глубине 10 см от ее 
верхнего края обнаружена нижняя часть гончар
ной чернолощеной Черняховской миски, на дни
ще которой находилось несколько древесных 
углей. Часть фрагментов этой же миски проис
ходили из заполнения постройки, а также из пе
ререзавшего ее объекта 3.

В восточной части котлована сооружения 
прослежено корытообразное обширное углуб
ление размерами 2,1 х 0,94— 1,1 м. Уровень его 
дна находился ниже на 6— 10 см поверхности 
пола постройки около контуров углубления.

Из заполнения сооружения, которое пред
ставляло собой темный гумус (но более светлый,

чем у объекта 3) происходят кости животных, 
несколько камней. Наиболее ранними находка
ми являются сосуд абашевской культуры эпохи 
бронзы и кремневый скребок. В целом, в пост
ройке преобладает керамика позднеримского 
времени (груболепная с примесью шамота в тес
те —  21 фр-т, с включениями шамота и извест
няка —  3 фр-та, лепная лощеная —  1 фр-т), ко
торая вместе с обломками уже упоминавшейся 
гончарной миски составляет характерный набор 
типа Каширки—  Седелок (рис. 18). Встречены 
также 2 маленьких обломка стенок древнерус
ских гончарных сосудов, по всей видимости, по
павших в объект из культурного слоя случайно.

Объект 5 2007 г. Представляет собой незна
чительно углубленную в материк постройку не
правильно прямоугольной формы с выступом в 
южной части (рис. 19, 7). Контуры прослежены 
на поверхности материка. Дно котлована было 
плоским. В материк постройка впущена на 
0,07— 0,23 м, причем более глубокой она была 
в северной части, т. е. пол был выровнен отно
сительно горизонтально в сторону, противопо
ложную склону мыса. Общие размеры соору
жения в верхней части —  3,54 х 1?7— 2,14 м, по 
д н у —  3,4 х 1,6—2,04 м. Вдоль западного края 
котлована прослежены 3 столбовые ямы, обоз
наченные, как А, Б, В. Их параметры приводятся 
в таблице 4.

Из заполнения постройки, которое представ
ляло собой однородный черный гумус, происхо
дят 2 индивидуальные находки: фр-т глиняного 
пряслица с подлощенной поверхностью (рис. 19, 
3), обломок нижней плиты зернотерки из гра
нита с полированными округлыми и затертым 
от работы плоским краем (рис. 19, 2). Здесь же 
обнаружены кости животных и разновременная 
керамика. К эпохе бронзы относится 1 фр-т вен-

Рис. 11. Ксизово-17А. Груболепная керами
ка с примесью шамота в тесте из локальных 
скоплений в культурном слое: 1—3 — раскоп 
4 2007 г., скопление керамики; 4 — раскоп 3 

2007 г., скопление керамики над ямой 13
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Рис, 12, Ксизово-17А, материалы из культурного слоя се
веро-восточного участка: 1—7 — груболепная керамика 
(1, 4—6 — с примесью шамота в тесте; 2 — с примесью 
шамота и дресвы; 3, 7 — с примесью шамота, известняка); 
8 — глиняное пряслице с шероховатой поверхностью; 1— 
2 — раскоп 1 2004 г.; 3—5 — раскоп 2 2005 г.; 6, 8 — рас
коп 4; 7 — раскоп 5. Масштабы: 9 — для 1— 7; 10 — для 8

чика горшка, к раннему железному веку —  гру
болепная керамика с шамотом в тесте (23 фр-та), 
с шамотом и известняком в тесте (10 фр-тов), с 
включениями дресвы (2 фр-та). Найден, также, 1 
фр-т стенки лепного лощеного сосуда, 3 облом
ка стенок гончарных горшков периода Древней 
Руси. 15 обломков лепных сосудов неопредели
мы в культурно-хронологическом отношении.

Выше объекта 5 в нижней части культурно
го слоя находилось скопление культурных ос
татков 10 (рис. 19, 7), имевшее размеры 3,6 х 
2,1 м и практически совпадавшее по очертаниям 
с контурами объекта 5. Последнее наблюдение 
заставляет предполагать, что скопление пред
ставляло собой свалку мусора в котловане за
брошенной к этому времени постройки. В состав 
скопления входили кости животных, 5 необра
ботанных камней, 5 мелких кусочков обмазки и

многочисленные обломки сосудов, как лепных, 
так и гончарных. К эпохе бронзы относятся 9 че
репков, к раннему железному веку —  груболеп
ная керамика с шамотом в тесте (110 обломков, 
включая крупные), с шамотом и известняком (12 
черепков), с песком (1 обломок), с включениями 
дресвы (3 фр-та, из них один —  с рогожным ор
наментом), обломки лепных лощеных сосудов (2 
фр-та). Из материалов этого периода городецкой 
культуре достоверно принадлежит фрагмент с 
рогожным орнаментом на поверхности, один 
обломок горшка с ребром с внутренней стороны 
венчика датируется первыми веками н. э., вся 
прочая посуда, которая резко преобладала, со
ставляет характерный набор круга Каширки — 
Седелок (рис. 20). 40 лепных черепков неопреде
лимы в культурно-хронологическом отношении.

Самую позднюю группу материала составля
ют 24 обломка горшков периода древней Руси. 
Тем не менее, эта керамика вряд ли может да
тировать объект, поскольку она сильно измель
чена и могла попасть в скопление случайно из 
многочисленных кротовин, которые в разных 
направлениях пересекают культурный слой.

Яма 11 2007 г. Сливается краем с объектом 5. 
В плане—  круглая диаметром 1,44— 1,6, стен-

Рис, 13, Ксизово-17А, материалы из культурного слоя се
веро-восточного участка (раскоп 5 2007 г.): 1—4 — гру
болепная керамика с шамотом в тесте; 5—8 — гончарная 

серолощеная керамика
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Рис. 14. Ксизово-17А, груболепная керамика с шамотом в 
тесте из культурного слоя северо-восточного участка (рас

коп 3 2007 г.)

ки —  почти отвесные. Контуры прослежены на 
поверхности материка, плоское дно находилось 
на уровне 0,46—0,51 м от верхнего края. На 
дне ямы обнаружены кости собаки: в северной 
ее части —  череп, восточнее —  конечности и 
хребет. In situ залегал лишь последний. Устано
вить, лежали ли кости первоначально в анато
мическом порядке, либо потом были передви
нуты кротами, к сожалению, нет возможности. 
В заполнении, которое представляло собой од
нородный черный гумус, обнаружены немного
численные кости животных и керамика желез
ного века: груболепная с шамотом в тесте — 4 
фр-та, в т. ч. фрагменты венчиков, характерных 
для группы типа Каширки—  Седелок (рис. 21, 
5—8 \  лепная с шероховатой поверхностью и 
дресвой в тесте — 1 фр-т. Здесь же найдены 3 
мелких фрагмента стенок древнерусских гон
чарных сосудов, по всей видимости, попавших в 
заполнение случайно из культурного слоя.

Яма 3 2004 г. В плане яма 3 —  овальная. Раз
меры по верхнему краю составляли 1,5—1,34 м, 
в нижней части —  1,3 х 1Д4 м. Контуры просле
жены на поверхности материка. Общая глубина 
ямы —  0,34 м. Заполнение было однородным и 
представляло собой чернозем. Лишь на дне за
фиксирована сравнительно тонкая (до 7—10 см)

прослойка серого гумусированного суглинка 
(рис. 23, 7). Из заполнения происходят кости 
животных, 7 фр-тов сосудов эпохи бронзы, 18 
мелких кусков обожженной глиняной обмазки, 
кусок железного шлака, довольно многочислен
ная керамика 2-й четверти 1 тыс. н. э., как леп
ная, так и гончарная.

В яму 3 было впущено «погребение 7», конту
ры ямы которого на фоне ее заполнения просле
дить не удалось (рис. 23, 7). Оно представляло 
собой сожжение, остатки которого были поме
щены в урну. Верхняя часть сосуда зафиксиро
вана на гл. 0,08 м от края ямы 3, а нижняя —  на 
уровне ее дна. Урна, стоявшая дном книзу, была 
слегка завалена набок в западном направлении. 
Горшок раздавлен тяжестью грунта. В его за
полнении, которое представляло собой черный 
гумусированный суглинок (более темный, чем в 
яме) на разных глубинах без видимого порядка 
находились угольки, небольшие комочки обож
женной глины, очень мелкие кальцинированные 
кости. Количество последних точно подсчитать 
не было возможности: они рассыпались в поро
шок прямо в руках. Удалось взять всего 3 кос
точки относительно неплохой сохранности, но 
изначально их было не меньше 30-ти.

Рис. 15. Ксизово-17А, Черняховская сероглиняная гон
чарная керамика из культурного слоя северо-восточного 
участка (раскоп 3 2007 г.): 1—5, 7, 9—11, 13— лощеная; 
6 — лощеная вторично обожженная; 8, 12 — с шерохова

той поверхностью
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Рис. 16. Ксизово-17, южный участок (раскоп 2 
2006 г.), материалы: 1, 3— 6 — груболепная ке
рамика с примесью шамота в тесте; 2 — фраг
мент груболепного сосуда с примесью шамота 
и известняка в тесте; 7, 8, 11— 13 — гончарная 
серолощеная керамика; 9, 10— гончарная се
роглиняная керамика с шероховатой поверх
ностью; 14— глиняное пряслице с лощеной 
поверхностью; 15 — глиняное пряслице с ло

щеной поверхностью

Урна представляет собой гончарный сероло
щеный горшок, который, за исключением не
скольких фрагментов венчика, склеился почти 
полностью (рис. 23, 2). Размеры сосуда: высо
т а —  24,2 см, диаметр венчика—  17,5 см, диа
метр ш ейки—  15,8 см, диаметр наибольшего 
расширения тулова —  24 см, высота места на
ибольшего расширения тулова (от венчика) —  
11 см. Край венчика оформлен в виде площадки 
шириной 1,8 см. Сосуд имел черняховское или 
позднеантичное происхождение.

В 2007 г. к югу от «погребения» был обна
ружен шлейф из 21 кальцинированной кости, 
залегавших полосой, ориентированной с севе
ро-запада на юго-восток вниз по склону мыса на 
глубине около 0,30— 0,35 м от дневной поверх
ности параллельно ей. По всей видимости, эти 
кости высыпались из урны, которая также была 
наклонена устьем в сторону склона. По данным 
визуального осмотра, проведенного антропо
логом М.В. Добровольской (Институт археоло
гии РАН), человеческих костей в скоплении 2 
не было. По всей видимости, и «погребение 1» 
представляло собой не захоронение человека, а 
какой-то иной объект, возможно, культовый, на
пример, являлось остатками жертвоприношения 
животного. Урны с остатками сожжений изредка 
встречаются на поселениях киевской культуры 
востока Днепровского Левобережья (Гочево-1, 
Шмырево) [Терпиловский, 2004, с. 38], правда 
оба этих памятника относятся к более раннему 
времени, чем Ксизово-17: к концу I I —  первой 
половине III в. н. э.

•k it it

Ситуация в лесостепном По донье в III— V вв. 
мало известна украинскому читателю, до кото
рого крайне редко доходит литература по этому 
вопросу, особенно сборники статей и материалов 
конференций, опубликованные в Липецке и Во
ронеже. По этой причине необходимо сообщить 
несколько кратких сведений об историографии 
верхнедонских древностей этого периода.

Первые сведения о материалах, связанных 
по происхождению с раннеславянскими архео
логическими общностями Поднепровья и в ка
кой-то степени закрывающих хронологическую 
лакуну, существовавшую на большей части тер
ритории Верхнего Подонья между скифо-сар
матскими первых веков н. э., салтово-маяцкими 
и боршевскими преддревнерусского периода 
древностями, были опубликованы А.Н. Бессуд- 
новым, А.И. Козловым и А.П. Медведевым 
[Бессуднов, Козлов, 1991; Медведев, 1993]. При 
дальнейшем накоплении материала выяснилось, 
что эти памятники неоднородны [Обломский, 
1997]. Впоследствии А.М. Обломским были вы
делены три различные по происхождению куль
турно-хронологические группы верхнедонских 
древностей III—V вв.: поселения типа Кашир- 
ки —  Седелок, которые относятся к позднерим
скому периоду, и круга Чертовицкое-Замятино, 
а также могильники типа Животинного гуннс
кого времени [Обломский, 1999]. В настоящее 
время это деление принято практически всеми 
специалистами.

Р.В. Терпиловский, юбилею которого посвя
щена эта статья, принимал участие в раскопках 
эталонного для первой группы поселения Седел-
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Рис. 17. Ксизово-17Б, раскоп 1, объекты 3 и 4, план, профиль

ки, которые велись на протяжении двух полевых 
сезонов 1996— 1997 гг. и материалы которых 
были полностью опубликованы [Обломский, 
Терпиловский, 1998]. Большой полевой опыт 
Ростислава Всеволодовича и обширные знания, 
в первую очередь, лесостепных древностей Под- 
непровья позволили не только разработать ори
гинальную методику раскопок позднеримских 
памятников Верхнего По донья, но и установить 
генетическую связь их с киевской и Черняховс
кой культурами.

Поселение Ксизово-17, в целом, вполне со
ответствует признакам других селищ типа Ка- 
ширки —  Седелок, но его материалы обладают 
спецификой, которую мы будем рассматривать 
на фоне прочих памятников этого круга.

Ареал. Памятники типа Каширки —  Седелок 
распространены от широты г. Данкова Липецкой 
обл., т. е. от района, лежащего несколько к севе
ру от устья р. Красивая Меча, до окрестностей г. 
Воронежа, но концентрируются они к западу от 
Дона. Лишь небольшие группы поселений на р. 
Павелка и на Мечковской балке находятся к вос
току от него. В меридиональном направлении их 
ареал охватывает север Воронежской, западную 
и центральную части Липецкой и юг Тульской 
обл. (рис. 1) [Обломский, 2001, с. 123— 124]. По
селение Ксизово-17 расположено практически в 
центре этого ареала на острой Луке Дона.

Топография поселения. Все памятники типа 
Каширки —  Седелок —  неукрепленные (остат
ки эскарпа на поселении Верхнее Турово пока 
не датированы, судя по планиграфии находок

позднеримского периода, возведение его в это 
время маловероятно), топография их стандартна. 
Поселения расположены, как правило, на черно
земных участках склонов оврагов или на терра
сах малых речек, имеющих очень узкую долину 
[Медведев, Акимов, 2001, с. 145]. Из 53 извест
ных к настоящему времени поселений на скло
нах и краях обводненных оврагов расположены 
6 %, на верхних участках равнин речных долин 
(как на вершинах, так и на склонах) — 46 %; на 
надпойменных террасах рек, также 46 %, на ос
танцах в поймах —  2% . При этом подавлящее 
большинство селищ находится на реках вто
рого, третьего и четвертого порядков, которые 
в условиях Верхнего Подонья представляют 
собой, скорее, ручьи [Обломский, 2007, с. 80]. 
На территории соседнего с запада Поднепровья 
такая топография характерна для синхронных 
памятников Черняховской культуры [Шишкін, 
1999; 2003; Обломский, 2002, с. 30]. Ксизово-17 
представляет собой исключение из этого пра
вила: оно расположено на достаточно высоком 
склоне долины полноводной реки первого по
рядка —  Дона (рис. 2). Единственной аналогией 
этому поселению является селище Яблоново-1, 
которое также находится на Дону.

Планировка поселения. Все большие по 
площади селища типа Каширки —  Седелок, где

Рис. 18. Ксизово-17Б, раскоп 1, объекты 4, керамика: 1— 
3 — груболепная с шамотом в тесте; 4 — фрагмент лепной 
чернолощеной миски; 5 ,6  — фрагменты гончарных черно

лощеных мисок
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Рис. 19. Ксизово-17Б, раскоп 1, объект 5, яма 11, скопления 8, 10, 11: 1 — план и профили; 2 — фрагмент каменной плиты
зернотерки; 3 — фрагмент глиняного подлощенного пряслица
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Рис. 20. Ксизово-17Б, раскоп 1, скопление 10, керамика: 
1—6, 9 — груболепная с шамотом в тесте; 7,8  — груболеп

ная с шамотом и известняком в тесте

проводились раскопки или детальные разведки 
(Седелки, Подхорошее-5, Редькино-4, Афанасье
вой , Мухино-2, Малая Трещевка-1 и ряд дру
гих) [Обломский, Терпиловский, 1998, с. 130, 
131; Акимов, Медведев, 2008, с. 22] имеют уса
дебную планировку. Ареалы находок при этом 
в рамках памятника представляют собой пятна, 
соответствующие отдельным дворохозяйствам 
и довольно далеко отстоящие друг от друга. 
Аналогичную планировку имеет и Ксизово-17, 
где сооружения сосредоточены на трех изолиро
ванных друг от друга участках (рис. 2).

Постройки. Постройки, исследованные на 
памятниках типа Седелок, относятся к двум 
группам: наземным и углубленным в грунт 
(полуземлянкам). Наземные сооружения были 
глинобитными и имели каркасные стены с опо
рой на столбы, пространство между которыми 
заполнялось прутьями, небольшими узкими 
досками и плахами. В настоящее время иссле
довано 10 наземных построек, которые по пло
щади делятся на 2 типа: большие (60— 144 м2) и 
малые (менее 30 м2) [Акимов, 2001; Обломский,

2007, с. 80— 81]. Жилищами были все большие 
постройки и некоторые из малых, судя по нали
чию очагов. На поселении Ксизово-17 наземные 
дома не прослежены, но это может объясняться 
сохранностью культурного слоя, который неод
нократно нарушался более поздними перекопа
ми (ямами и погребениями гуннского периода и 
Древней Руси). Обожженная глиняная обмазка в 
культурном слое встречалась, но не составляла 
локальных скоплений.

Все пять построек, исследованных в Ксизо- 
во, представляют собой полуземлянки. Из них 
округлую форму имеют постр. 1 раскопа 2 17А, 
1 раскопа З 17А (рис. 3; 6), овальную —  постр. 
3 раскопа З 17А (рис. 8), подпрямоугольную —  
объекты 4 и 5 раскопа 1 17Б (рис. 17; 19). Ос
татки места разведения огня зафиксированы 
только в первой из перечисленных. В сооруже
ниях имеются материковые полки, углубления 
в полу, включая хозяйственную яму в постр. 3 
раскопа 3 17А, боковые вырезы котлованов. В 
конструкции стен некоторых сооружений ис
пользовались столбы, правда, они отмечены не 
по всему периметру котлованов, что свидетель
ствует о применении не т.н. столбовой (с закла
дом из бревен между вертикальными опорами), 
а каркасной конструкции. По крайней мере, в

Рис. 21. Ксизово-17Б, раскоп 1, скопление 8 (7—3), скопле
ние 11 (4, 5), яма 11 (5—8), яма 5 (9): 1—4, 6—8 — грубо леп
ная керамика с шамотом в тесте; 5 — фрагмент груболепно
го сосуда с шамотом и известняком в тесте; 9 — гончарный 

сероглиняный сосуд с шероховатой поверхностью
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Рис. 22. Ксизово-17Б, раскоп 1 (2004 г.), 
керамика: 1 — фрагмент горла светлог
линяной амфоры; 2—6 — груболепная ке
рамика с шамотом в тесте; 7 — фрагмент 
гончарной сероглиняной миски с шерохо
ватой поверхностью; 8 — днище гончар
ного чернолощеного сосуда; 1, 3, 8 — яма 
2; 2 —  скопление 3; 4, 6, 7 — культурный 

слой; 5 — скопление 1

двух постройках при возведении стен или пере
крытий использовалась глиняная обмазка (см. 
описание постр. 1 раскопа 2 и постр. 3 раскопа 
З 17А). На памятниках позднеримского време
ни Верхнего Подонья полуземлянки считаются 
хозяйственными сооружениями. Планировка и 
конструктивные детали углубленных в землю 
построек находят параллели на Черняховских 
памятниках и на лесостепных поселениях киев
ской культуры Днепровского Левобережья, т. е. 
того региона этой археологической общности, 
на территории которого в максимальной степе
ни ощущается черняховское влияние [Обломс
кий, 2001, с. 129].

Практически все поселения типа Кашир- 
ки —  Седелок уничтожены пожарами, что сви
детельствует о трагической судьбе населения 
этой культурной группы. В Ксизово-17 явные 
следы пожара зафиксированы только в построй
ке 3 раскопа З 17А: здесь обнаружено скопление 
обожженной глиняной обмазки. При раскопках 
прочих сооружений следов воздействия огня от
мечено не было. Скопление вторично обожжен
ной керамики из ямы 4 раскопа З 17А представ
ляет собой свалку мусора. Ни на бортах ямы, ни 
на ее дне прокала грунта не зафиксировано. Кси
зово-17, по всей видимости, представляет собой 
единственное из известных в настоящее время 
поселений позднеримского времени Верхнего 
Подонья, которое не было полностью сожжено, 
а было просто заброшено.

Керамика. Лепная посуда позднеримского 
времени из Ксизово-17, в целом, аналогична той, 
которая происходит с других верхнедонских па
мятников типа Каширки —  Седелок. Она делится 
на кухонную с шероховатой поверхностью и столо
вую лощеную. Из груболепной посуды чаще всего 
встречается керамика с примесью шамота в тесте, 
реже —  с шамотом и дресвой, в качестве которой 
в Ксизово-17 зачастую применялись известняк или 
железная руда, крайне редко—  с включениями 
шамота и песка. Большинство сосудов не орнамен
тированы, лишь иногда на венчиках встречаются 
редкие пальцевые вдавлення или насечки. На по
верхности некоторых горшков видны следы загла
живания пальцами. Основные формы следующие.

1. Сильнопрофилированные округлобокие
закрытые горшки с изогнутым отогнутым нару
жу венчиком и выпуклой дугой в верхней части 
профиля (рис. 4, 7; 9, 4\ 11, 2; 12, 3; 13, 7; 14, 1, 
2; 16, 18, 7; 20, 7; 24, 5— 7).

2. Слабопрофилированные закрытые округ
лобокие сосуды с дугой в верхней части профи
ля —  от шейки до бочка —  нечетко выраженной 
формы и отогнутым наружу венчиком (рис. 9, 5; 
12,7; 14, 3; 16, 7; 24, 3, 4).

3. Сосуды с такой же структурой формы, но 
открытые (рис. 12, 2; 21, 8; 22, 2).

4. Баночные горшки (рис. 16, 5).
5. Ребристые горшки с изогнутой линией 

профиля выше максимального расширения ту- 
лова (рис. 9, 2; 22, 4).
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6. Ребристые сосуды с отогнутыми венчика
ми и прямой линией в верхней части профиля 
горшка (рис. 9, 7; 1 1 ,1, 4; 21, 4; 22, 3, 5).

7. Миски-плошки на полых поддонах (рис. 4,
4; 7, 2, 3; 12, 5; 13, 3, 4; 14, 4—7; 16, 6).

До раскопок 2005 г. считалось, что диски, 
как категория посуды, не характерны для донс
ких древностей III —  начала IV вв., но, судя по 
находке в яме 4 раскопа З 17А (рис. 9, 6), они 
изредка встречаются в комплексах с посудой 
круга Каширки —  Седелок.

Верхнедонская груболепная керамика позд
неримского периода делится на два набора, раз
личных по этнокультурному происхождению. 
Первый составляют сосуды, имеющие аналогии 
на лесостепных памятниках киевской культуры 
Поднепровья и на поселениях киевской тради
ции в Черняховской культуре, второй —  горш
ки, миски и корчаги, по формам и орнаментации 
имеющие аналогии на позднескифских памят
никах Нижнего Поднепровья и южных Черня
ховских типа Каменки-Анчекрак [Магомедов, 
1987, с. 83— 84]. В Ксизово-17 представлена ис
ключительно керамика киевской традиции, что

сближает это селище с такими поселениями По- 
донья, как Кытино-3, Яблоново-1 и Малая Тре- 
щевка-1.

На памятниках типа Каширки—  Седелок 
изредка встречаются обломки лепных лощеных 
мисок различных форм. В Ксизово-17 они еди
ничны, хотя и имеются (рис. 8, 4; 18, 4; 24, 2).

Гончарная керамика на поселениях Верхнего 
Подонья представляет собой импорт. По мате
риалам поселения Седелки она делится на две 
группы. Первую составляют обломки Черняхов
ских сосудов, вторую —  нижнедонского или 
кубанского происхождения [Обломский, Терпи- 
ловский, 1998, с. 132— 133]. Шире всего распро
странена посуда первой (черняховской) группы. 
В Ксизово-17, судя по формам и орнаментации 
сосудов, встречена именно она, причем преоб
ладает столовая серо- и чернолощеная керамика 
(рис. 4, 7, 8; 7, 5—7; 9, 72; 10, 6; 13, 5—8; 15; 16, 
7—73; 18, 5, 6; 21, 9; 22, 7, 8; 23, 2). Поскольку 
в культурном слое и некоторых объектах Кси
зово-17 встречена лепная керамика не только 
круга Каширки—  Седелок, но и других эпох, 
близкая ей по фактуре (неорнаментированная
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некоторых культур эпохи бронзы, гуннского 
времени, раннесредневековая боршевская), то 
определить точно соотношение лепной и гон
чарной посуды позднеримского времени на по
селении невозможно. Исключение составляют 
несколько объектов, сведения о которых даны в 
табл. 5. Из нее следует, что в тех случаях, когда 
гончарная керамика в объектах имеется, ее доля 
колеблется от 6,5 до 22 %.

Для позднеримского времени весьма ха
рактерны и обломки амфор. В Ксизово-17 они 
представлены единичными фрагментами стенок 
светло-, красно- и оранжевоглиняных сосудов. 
Эти черепки с равной степенью вероятности мо
гут относиться к раннему железному веку или к 
средневековью (например, представлять собой 
салтовский импорт в боршевской культуре). До
стоверно с материалами круга Каширки —  Се
делок связан обломок горла светлоглиняной 
амфоры, которая происходит из ямы 2 раскопа
1 17Б 2004 г. (рис. 22, 7), найденный с характер
ной лепной керамикой.

Орудия труда и предметы вооружения в 
Ксизово-17 немногочисленны. Они представ
лены обломками двух черешковых ножей с 
прямыми спинками (рис. 5, 6, 7), втульчатым 
наконечником копья (рис. 5, 5) из железа, об
ломком камня-куранта (рис. 4, 77) и нижней 
плиты зернотерки (рис. 19, 2), а также неболь
шой серией массивных биконических пряслиц 
как с лощеной, так и с шероховатой поверхнос
тью. Последние неорнаментированы, по форме 
и пропорциям относятся к трем типам: с ворон
ковидными основаниями и наибольшим расши
рением по середине высоты (рис. 5, 2, 4\ 7, 10), 
подобной формы, но с максимальным расшире
нием в нижней трети (рис. 12, S), с расширением 
в средней части корпуса, но без воронок около 
отверстий (рис. 5, 3; 7, 77; 19, 3). Пряслица всех 
трех типов характерны для киевской культуры 
периода Черняховского влияния и для Черняхов
ской культуры [Терпиловский, Абашина, 1992, 
с. 64; Магомедов, 1990, с. 164; Обломский, Ра- 
дюш, 2007, с. 31— 32].

Из ямы 9 раскопа 2 17А происходит неболь
шой обломок лепешковидного пряслица (рис. 10, 
7), но не исключено, что он попал в заполнение 
объекта случайно из культурного слоя.

Украшения и вопросы хронологии. Неко
торые предметы из Ксизово-17 (бронзовая про
низь из постройки 1 раскопа З 17А (рис. 7, 9 \  
бронзовая серьга, серебряные подвеска и кольцо 
с завязанными концами из постройки 1 раскопа
2 17А (рис. 5, 8, 11, 12)) имеют весьма широкую 
датировку. Интересна железная ведерковидная 
подвеска из постройки 1 раскопа 2 17А (рис. 5, 
9). Подобные изделия характерны Центральной

Рис. 24. Ксизово-17Б раскоп 1 (2007 г.), культурный слой: 
1,2  — скопление 1; 3—8 — культурный слой; 1, 3, 6—8 — 
груболепная керамика с шамотом в тесте (6 — вторично 
обожженный); 2 — фрагмент лепной черно лощеной мис
ки; 4 — фрагмент груболепного сосуда с шамотом и извес
тняком в тесте; 5 — фрагмент груболепного сосуда с при

месью шамота и дресвы в тесте

Европы, Южной Прибалтики, в лесостепной 
зоне —  для Черняховской культуры [Магомедов, 
2001, с. 70]. Аналогичная подвеска найдена на 
поселении киевской культуры Каменево-2 под 
Курском [Обломский, Радюш, 2007, с. 37], где, 
кроме лепной, найдена и Черняховская гончарная 
керамика. В Верхнем Подонье железные подвес
ки-ведерки известны в Каширке-2 (1 экз.: [Бес- 
суднов, Обломский, 1996, рис. 5 ,9]) и на Лавском 
правобережном поселении (2 экз., причем обе 
происходят из одной и той же постройки) [Ива
шов, 2004, рис. 76, 1, 2]. Поскольку на памятни
ках типа Каширки —  Седелок встречена харак
терная гончарная посуда, то в какой-то степени 
они синхронны Черняховской культуре. По этой 
причине все обнаруженные на них вещи нужно 
воспринимать в Черняховском хронологичес
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ком контексте. В целом, древности типа Кашир- 
ки — Седелок укладываются в диапазон времени 
от фибулы с высоким приемником группы VII 
О. Альмгрена из Мухино-2, венчика светлогли
няной узкогорлой амфоры типа D по классифи
кации Д Б. Шелова из Седелок, красноглиняной 
амфоры 3ееест-73 из Каширки (наиболее ранние 
вещи) до прогнутой подвязной фибулы варианта 
З по А.К. Амброзу из М ухино-23 и обломка заго
товки предмета, который очень похож на такую 
же фибулу (пластина с фасетками и выступом 
для изготовления опоры пружины) из Писаре
во. Древности круга Каширки— Седелок дати
руются в пределах 1-й— 2-й фаз Черняховской 
культуры по Е.А. Гороховскому (С lb—С2 по 
центральноевропейской хронологии), что соот
ветствует периоду от возникновения Черняхов
ской культуры (2-я треть Ш в.) до начала IV в. 
Серия радиокарбонных дат из Седелок показала, 
что наиболее вероятный период функционирова
ния этого поселения — 230—250 — 320— 334 гг. 
н. э. [Обломский, 2007, с. 75]. Допустимо и не
сколько более позднее существование поселений 
круга Каширки, на возможность чего указывает 
находка подвязной фибулы из Мухино и заго
товки похожего украшения из Писарево. Тем не 
менее, до начала гуннского периода (последняя 
четверть IV в.) они не доживают. В это время в 
Верхнем Подонье возникают новые культурно
хронологические группы древностей (поселения 
круга Чертовицкого-Замятино и могильники типа 
Животинного), которые генетически не связаны с 
предшествующими [Обломский, 2007, с. 75— 79; 
2008].

Для датирования поселения Ксизово-17 важ
ны чечевицеобразная бусина из голубого про
зрачного стекла из постройки 1 раскопа З 17А 
(рис. 7, 8), гребень и серебряная рама пряжки из 
постройки 1 раскопа 2 17А (рис. 5, 1, 10). Пос
ледние два предмета составляют закрытый ком
плекс. По Е.М. Алексеевой бусина относится к 
типу 75 одноцветных и датируется по материа
лам Северного Причерноморья II—III вв. [Алек
сеева, 1978, с. 68]. В работе В. Иванишевича, 
М. Казанского и А. Мастыковой указано, что в 
Причерноморье они распространены широко, в 
римской Дакии появляются во II в., в Централь
ноевропейском Барбарикуме датируются пери
одами С2— СЗ, т. е. концом III — концом IV в., 
но отдельные предметы известны и в период 
D3, т. е. во второй половине V в. [Ivanisevic, 
Kazanski, Mastykova, 2006, р. 86— 87]. Период 
наибольшего употребления таких бусин, таким 
образом, относится к III—IV вв.

3 Благодарим автора раскопок в Мухино Г. Л. Земцова за 
любезное сообщение об этой находке.

Трехслойный гребень из рога с полукруг
лой спинкой относится к типу I варианта 1а по 
Е.Ф. Никитиной [Никитина, 1969, с. 149, рис. 1]. 
Еребни типа 1/1 а по хронологической системе 
Е.Л. Еороховского существуют в фазах 1— 3 Чер
няховской культуры (2-я треть III — 3-я четверть 
IV в.), но пик их распространения приходится на 
первые две, т. е. до второй трети IV в. [Еорохов- 
ский, 1988, с. 42—44]. По Р.Е. Шишкину в рам
ках типологического массива изделий с сегмен
товидной спинкой гребень из Ксизово обладает 
рядом ранних признаков: большой шириной (бо
лее 11 см) и высотой головки меньше половины 
ширины [Шишкин, 2002, с. 244]. Ромбическая в 
сечении овальная рама серебряной пряжки от
носится к серии А по классификации Е.Л. Ео
роховского. Подобные изделия распространены 
преимущественно в 1— 2 фазах Черняховской 
культуры (вторая треть III — первая треть IV в.) 
[Еороховский, 1988, с. 42—43]. Встречаются 
пряжки с рамами подобной формы и в комплек
сах позднесарматского культурного круга. Они 
относятся к типу П9 В.Ю. Малашева [Малашев, 
2000, с. 196, рис. 9, В 3, 7]. Пряжки П9 характер
ны для периодов Пб, Ша и Шб позднесарматско
го времени, суммарно датирующихся второй по
ловиной III — третьей четвертью IV в. При этом 
В.Ю. Малашев отмечает, что пряжки с граненой 
рамой распространены, в основном, в III —  на
чале IV в. [Малашев, 2000, с. 209, рис. 1]. Наибо
лее вероятная дата комплекса, таким образом, 
вторая половина III —  начало IV в., не исключая 
возможного удревнения до второй трети III в., 
что вполне соответствует общей дате памятни
ков типа Каширки —  Седелок.

Ранее уже отмечалось, что по всем основным 
параметрам (ландшафт, планировка, типы пост
роек, бытовой инвентарь) поселения круга Ка
ширки — Седелок близки к Черняховским, что 
дополнительно подтверждается находками в 
Верхнем Подонье специфической гончарной ке
рамики и кладов римских серебряных монет, по 
составу совпадающих с Черняховскими [Медве
дев, 1998, с. 55; Обломский, 2007, с. 87]. Судя 
по лепной керамике, на начальной фазе Черня
ховской культуры на Дон пришли две группы 
населения. Первая из них, материалы которой 
представлены в Ксизово-17, связана по проис
хождению с киевской культурой лесостепного 
Поднепровья, вторая — с позднескифскими в 
своей основе анклавами Нижнего Поднепровья 
и, возможно, низовьев Южного Буга. Обе эти 
группы уже испытали сильное воздействие Чер
няховских традиций, которое, по крайней мере, 
для первой из них, радикально изменило общий 
облик поселений. Донские селища типа Кашир
ки — Седелок отличаются от собственно чер
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няховских только небольшим количеством гон
чарной посуды, следы производства которой в 
Подонье не зафиксированы. Группа памятников 
круга Каширки — Седелок в полной мере может 
считаться производной от Черняховской культу
ры, ее, своего рода, дочерним образованием, су
ществовавшим, правда, сравнительно недолго. 
Поселение Ксизово-17 наиболее близко к памят
никам киевской традиции в Черняховской архео
логической общности (о них см.: [Абашина, 
Обломский, Терпиловский, 1999; Петраускас, 
Шишкін, 1999; Обломский, 2002, с. 40— 50]).

По материалам, которые приводятся А.М. Об- 
ломским, поселения киевской традиции в 
Черняховской культуре на территории Днеп
ровского Левобережья появляются довольно 
рано — на первой ее фазе по Е.Л. Гороховскому 
в период бытования светлоглиняных амфор типа 
D Д.Б. Шелова и фибул группы VII О. Альмгре- 
на [Обломский, 1999а]. Этими же хронологичес
кими индикаторами маркируется и начальный 
период распространения древностей типа Ка
ширки — Седелок на Дону. Противоположную 
точку зрения высказал М.В. Любичев. Согласно 
ей, черняховская культура распространяется на 
территорию Днепровского Левобережья не ра
нее первой четверти IV в., а точнее, после 332 г. 
Наиболее полно раскопанное раннее поселение 
киевской традиции Головино-1 трактуется при 
этом, как памятник, где были механически сме
шаны находки раннего и позднего горизонтов 
[Любичев, 2003; 2005]. Не вдаваясь в подроб
ности источниковедения ранних Черняховских 
памятников киевской традиции, чему посвящен 
специальный раздел в монографии А.М. Облом- 
ского 2002 г. [Обломский, 2002], необходимо 
отметить, что население, образовавшее на Дону 
культурную группу круга Каширки — Седелок, 
не могло попасть в этот регион иначе, чем через 
территорию Днепровского Левобережья. Пото
ки миграций населения, связанного по проис
хождению с Черняховской культурой на началь
ной стадии ее существования, направленные 
на Днепровское Левобережье и даже далее на 
восток, все же, были. Донские материалы позд
неримского периода являются еще одним аргу
ментом в пользу этого.

Литература

Абашина Н.С. Обломский А.М. Терпиловский Р.В. К вопро
су о раннеславянских элементах культуры на Черняховских 
памятниках Среднего Поднепровья // РА. — 1999. — № 4. 
АкимовД.В. Постройки2-йчетверти — серединні тыс. н. э. 
в бассейне Верхнего Дона и лесостепного Хопра // Верхне
донской археологический сборник. —  2001. —  Выл. 2. 
Акимов Д.В., Медведев А.П. Поселения позднеримского 
времени у с. Малая Трещевка // Древности эпохи средневе
ковья евразийской лесостепи. —  Воронеж, 2008.

Алексеева ЕМ . Античные бусы Северного Причерномо
рья. —  САИ. —  М., 1978. —  Г1— 12.
Бессудное А.Н. Козлов А Л . О памятниках третьей четверти 
I тыс. н. э. в лесостепном Подонье // Археология и история 
Юго-Востока Руси. —  Курск, 1991.
Бессудное А.Н., Обломский А.М. Изучение археологичес
ких памятников на р. Семенек // Археологические иссле
дования Высшей педагогической школы. Сб. науч. трудов 
к 25-летию археологической экспедиции Воронежского 
Госпедуниверситета. — Воронеж, 1996.
Гороховский Е.Л. Хронология Черняховских могильников 
лесостепной Украины // Труды V Конгресса МУСА. — 
1988. — Выл. 4.
Григорьев А.В., Обломский А.М. Материалы боршевской 
культуры поселения Ксизово-17 // Древности эпохи сред
невековья евразийской лесостепи. — Воронеж, 2008. 
Земцов Г.Л. Поселение позднеримского времени Логцина-1 
на Верхнем Дону // Археологія та етнологія Східної Євро
пи: матеріали і дослідження. — 2002. — Вип. 3.
Земцов Г.Л. Миграционные потоки ПІ—V вв. и верхнедон
ской регион (на примере поселения Мухино-2) // Контакт
ные зоны Евразии на рубеже эпох. —  Самара, 2003. 
Ивашов М.В. Отчет о проведении охранных археологичес
ких исследований Лавского правобережного поселения на 
участке реконструкции газопроводов для внутритрубной 
диагностики (Петровск—Елец, Петровск—Елец расши
рение, переход через р. Сосна) в Елецком р-не Липецкой 
обл. в 2004 г. /  Архив кабинета археологии исторического 
факультута Липецкого Государственного педагогического 
университета.
Любичев М.В. К вопросу о времени появления памятников 
Черняховской культуры на Днепро-Донецком водоразде
ле // РА. —  2003. —  № 3.
Любичев М.В. Появление Черняховской культуры к востоку 
от Днепра в связи с событиями на Дунае в 20—30-х гг. IV в.: 
к постановке проблемы // АЛЛУ. — 2005. — Вип. 1—-2. 
Магомедов Б.В. Черняховская культура Северо-Западного 
Причерноморья. — К., 1987.
Магомедов Б.В. Производственный и бытовой инвентарь, 
предметы убора и оружие // Славяне Юго-Восточной Евро
пы в предгосударственный период. —  К., 1990.
Магомедов Б.В. Черняховская культура. Проблема этно
са.— Lublin, 2001.
Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур поздне
сарматского времени // Сарматы и их соседи на Дону. — 
Ростов-на-Дону, 2000.
Медведев А.П. О времени появления славян на Дону // Ар
хеология и история Юго-Востока Руси. — Воронеж, 1993. 
Медведев А.П. Ш Чертовицкое городище (материалы 1-й 
половины I тыс. н. э.) // Археологические памятники Вер
хнего Подонья первой половины I тыс. н. э. — Воронеж, 
1998.
Медведев А.П. Акимов Д.В. Верхнее Подонье на рубеже 
древности и средневековья // Исторические записки. Науч. 
труды истор. ф-та ВЕУ. —  2001. — Выл. 7.
Никитина Г.Ф. Еребни Черняховской культуры// СА. — 
1969,— №1.
Обломский А.М. Этническая ситуация в лесостепном Подо
нье в позднеримское время // Труды VI Международного 
конгресса славянской археологии. — 1997. — Выл. 1. 
Обломский А.М. Находки позднеримского времени на по
селении Писарево // Археологические памятники Верхнего 
Подонья первой половины I тыс. н. э. —  Воронеж, 1998. 
Обломский А.М. О ритмах развития лесостепного Под
непровья и Подонья в позднеримское и гуннское время // 
Археология Центрального черноземья и сопредельных 
территорий. — Липецк, 1999.
Обломский А.М. О времени появления Черняховского насе
ления на территории Днепровского Левобережья / / 100 лет 
Черняховской культуре. —  К., 1999а.



196 Vita antique, 2009, № 7—8

Обломский AM . О памятниках лесостепного Подонья поз
днеримского времени// Верхнедонской археологический 
сборник. —  2001. —  Выл. 2.
Обломский AM . Днепровское лесостепное Левобережье в 
позднеримское и гуннское время (середина III —  первая 
половина V вв. н. э.). —  М., 2002.
Обломский AM . Раскопки поселения позднеримского вре
мени на р. Красивая Меча (бассейн Дона) // КСИА РАН. — 
2004,— №217.
Обломский AM . Лесостепное Подонье // Восточная Европа 
в середине I тыс. н. э. /  Раннеславянский мир. —  2007. — 
№ 9.
Обломский AM . Предварительные итоги раскопок могиль
ника гуннского времени у с. Ксизово Задонского р-на Ли
пецкой обл. // Восточнославянский мир Днепре-Донского 
междуречья и кочевники южно-русских степей в эпоху 
раннего средневековья. —  Воронеж, 2008.
Обломский А.М.. Радюш О.А. Вещевой комплекс // Памят
ники киевской культуры в лесостепной зоне России (III — 
начало V в.) /  Раннеславянский мир. —  2007. — №10.  
Обломский AM . Терпиловский Р.В. Поселение Седелки 
и его место среди памятников позднеримского времени 
Днепровского Левобережья и лесостепного Подонья // Ар
хеологические памятники Верхнего Подонья первой поло
вины I тыс. н. э. —  Воронеж, 1998.
Петраускас О. В. ІЛтикін Р.Г. Про черняхівськи 
пам’ятки «змішаного» типу на Правобережжі Київського 
Подніпров’я // Етнокультурні процеси в Південно-Східній 
Європі в І тис. н. е. —  Київ; Львів, 1999.
Синюк А.Т. Чекменев Ю.А. Древнее укрепленное поселе
ние у с. Верхнее Турово // Проблемы археологии бассейна 
Дона. — Воронеж, 1999.

Терпиловский Р.В. Славяне Поднепровья в первой полови
не I тыс. н. э. —  Lublin, 2004.
Терпиловский Р.В. Абашина Н.С. Памятники киевской 
культуры (свод археологических источников). —  К., 1992. 
Шишкін Р.Г. Господарско-екологічна модель черняхівсь- 
кої культури (за матеріалами Середнього Подніпров’я) // 
Археологія. —  1999. — № 4.
Шишкин Р.Г. Хронологические признаки трехслойных 
гребней Черняховской культуры // Сучасні проблеми архе
ології. —  К., 2002.
Шишкин Р.Г. К вопросу о природных условиях киевских и 
Черняховских памятников Среднего Поднепровья // Stratum 
plus —  2001—2002. —  № 4. —  Кишинев, 2003.
Ivanisevic I., Kazanski M., Mastykova A. Les necropoles de 
Viminacium a 1‘epoque des Grandes Migrations. —  Paris, 2006.

A.M. Oblomsky
LATE ROMAN TIME MATERIALS 
OF KSIZOVO-17 SETTLEMENT 

ZADONSK district LYPETSK region
A multi-layer settlement researched in 2003—2007 by the 

Early-Slavic expedition o f  the Institute o f Archeology o f Russian 
Academy o f Science led by the author is situated in Ostrava Luka 
region o f  the river Don near Zadonsk city Lypetsk region. The 
objects o f  the Late Roman period are located in three areas. A 
series o f  individual findings, pottery and molded ceramics enable 
to date this horizon as the second half 3rd — early 4'h cent. AD. 
The cultural group like Kashirka — Sedelki, to which Ksizovo- 
17 settlement belongs to, is the closest to the monuments o f  Kiev 
tradition in Chemiahov archeological community.
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