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Реферат: В статье описываются этапы исследования археологических 
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памятников скифской эпохи. К каким результатам и выводам пришли несколько 
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researchers, as well as what are the problems, prospects and directions of the study of 

the subject. 
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В окрестностях г. Ельца, на р. 

Быстрая Сосна и ее левых притоках, 

компактно располагаются три горо-

дища и более 20 неукрепленных по-

селений городецкой археологической 

культуры [11]. 

Первым из них раскопками 

стало изучаться городище у с. Ниж-

ний Воргол на р. Воргол. Экспедиция 

Ленинградского отделения Институ-

та археологии АН СССР под руково-

дством  В.П. Левенка в 1960 г. зало-

жила здесь несколько шурфов. В них 

были найдены обломки лепной посу-

ды с так называемой «рогожной» по-

верхностью. Такие же черепки часто 

встречались экспедицией и в ходе 

археологических разведок, прово-

дившихся на территории Липецкой 

области. Наличие в бассейне Верхне-

го Дона характерной керамики по-

зволило В.П. Левенку вместе с 

В.Г.Мироновым выделить новый 

район городецкой культуры, запад-

ную границу которой и маркировало 

Воргольское городище [1]. 

Городище в дальнейшем рас-

капывалось экспедицией Воронеж-

ского государственного университе-

та. В 1961 г. работы на нем проводи-

лись под руководством А.Н. Моска-

ленко, в 1964 и 1980 гг. – 

А.Д.Пряхина, а в 1981 г. – 

В.И.Беседина. В результате была 

вскрыта площадь 1404 кв. м, дважды 

разрезан оборонительный вал, в ос-

новании которого размещаются ос-

татки укреплений скифского време-

ни. Находки скифского времени 

представлены, в основном, фрагмен-

тами лепной посуды и лишь не-

сколькими орудиями труда.  

В 1982 г. Верхне-Донская экс-

педиция Института археологии АН 

СССР под руководством В.И. Мат-

веевой провела на площади 256 кв.м 

раскопки городища, расположенного 

у с. Рябинки на р. Воргол. Была ис-

следована оборонительная линия, 

получены материалы как скифского, 

так и сарматского периодов раннего 

железного века. 

Работы 60-х и 80-х годов XX в. 

не имели целью изучение древностей 

городецкой культуры. Ситуация из-

менилась в начале следующего деся-

тилетия, когда экспедиции Воронеж-
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ского госуниверситета и Елецкого 

пединститута стали реализовывать 

программу комплексного изучения 

исторической округи Ельца [6]. С тех 

пор и вплоть до настоящего времени 

воронежскими и елецкими археоло-

гами планомерно обследуются бере-

га Быстрой Сосны и ее притоков, ве-

дутся раскопки наиболее значимых 

памятников разных исторических 

эпох. Целенаправленно начали изу-

чаться и те из них, что относятся к 

скифской эпохи. Существенно вы-

росло число известных поселений 

городецкой культуры, представляв-

ших собой в древности, в основном, 

кратковременные стоянки.   

В 1991, 1992 гг. под руково-

дством Ю.Д.Разуваева были иссле-

дованы укрепления и слой городища 

у с.Александровка на р.Ельчик (пло-

щадь раскопов составила 144 кв.м) 

[13]. Были выявлены свидетельства 

пожара и последовавшей за ним  пе-

рестройки фортификационных со-

оружений. 

С 1991 г. возглавляемая Н.А. 

Тропиным экспедиция Елецкого гос-

университета ведет раскопки ком-

плекса древнерусских поселений у с. 

Лавы на Быстрой Сосне [17]. В их 

слое встречается, правда, в неболь-

шом количестве, и «рогожная» кера-

мика [8]. В комплекс входит и горо-

дище, раскопки которого были нача-

ты экспедицией Воронежского гос-

университета: в 1991 г. под руково-

дством Ю.Д.Разуваева, а в 1994 г. – 

А.Д. Пряхина. Была разрезана линия 

укреплений древнерусского времени, 

а на площадке городища найдено не-

которое количество городецкой ке-

рамики. 

Именно в 1990-е годы мате-

риалы городецких поселений елец-

кой округи стали предметом специ-

ального анализа. Керамический и 

вещевой комплексы, оборонитель-

ные сооружения трех городищ были 

охарактеризованы Ю.Д. Разуваевым 

в специальной статье [4] и в канди-

датской диссертации [7]. Их отчасти 

использовал и А.П. Медведев в док-

торской диссертации [2] и в моно-

графии [3] при реконструкции этно-

культурной ситуации в Лесостепном 

Подонье в скифское время. 
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Изучение елецких памятников 

продолжилось и в начале нового сто-

летия. 

В 2001 г. на городище у с. 

Александровка экспедиция Воро-

нежского госпедуниверситета под 

руководством Ю.Д.Разуваева раско-

пом площадью 424 кв.м исследовала 

остатки сгоревшего наземного жи-

лища, составлявшего единый ком-

плекс с оборонительными сооруже-

ниями. Значительная часть материа-

лов относилась к рубежу н.э.    

На Лавском комплексе памят-

ников, помимо неукрепленного се-

лища, масштабным раскопкам под-

верглось в 2004 г. и городище. После 

новых исследований оборонительной 

линии Н.А. Тропин предположил, 

что  фортификации появились еще 

скифское время [16]. Впрочем, Ю.Д. 

Разуваев, анализируя городецкие ма-

териалы Лавского комплекса, выска-

зал  аргументированные сомнения в 

этом [8]. 

В 2007 г. совместная экспеди-

ция Воронежского и Елецкого гос-

университетов возобновила исследо-

вание Воргольского городища, где 

было раскопано еще 320 кв. м [5]. 

Совместный отряд Воронеж-

ских государственного и педагогиче-

ского университетов в 2009 г. провел 

дополнительные раскопки укрепле-

ний городища у с.Рябинки (вскрыто 

68 кв.м). В результате была сущест-

венно уточнена стратиграфия фор-

тификаций, неоднократно горевших 

и перестраивавшихся в скифо-

сарматское время [12]. 

В итоге многолетних полевых 

исследований елецкой округи накоп-

лено значительное количество мате-

риалов городецкой культуры. В на-

учный оборот введены данные о 

фортификационных сооружениях [9; 

14] и жилых постройках [10] горо-

дищ, проанализирована структура 

размещения памятников [11]. Елец-

кие материалы стали составной ча-

стью источниковой базы диссерта-

ции Т.В. Сарапулкиной, посвящен-

ной донским памятникам городецкой 

культуры [15].  

Однако в соответствующих на-

учных разработках многие связанные 

с городецкими древностями вопросы 
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пока еще слабо разработаны, как, на-

пример, абсолютная и относительная 

хронология, хозяйственная специа-

лизация поселений. Связано это с 

недостатком археологических дан-

ных, восполнить который могут 

лишь дальнейшие полевые исследо-

вания. 
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