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Реферат: В 2000 г. проведено обследование Семилукского поселения. 

Изучение культурного слоя XII-XIII веков уточнило информацию о 
характеристике поселения, отождествляемого исследователями 
Семилукского городища с селищем – ремесленным посадом гончаров. 
Полученные автором данные позволяют существенно уточнить 
характеристику синхронного Семилукскому городищу селища и высказать 
предположение о разной направленности, происходящей здесь деятельности, в 
том числе и культово-обрядовой. 
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Abstract: In 2000 the investigation of Semilooky settlement was made. The 
study of the cultural layer of the XII-XIII centuries elaborated the information of the 
character of the settlement which the researchers of Semilooky settlement considered 
to be a non-enclosed settlement – handicraft trading quarter of potters. The data got 
by the author allow to define more precisely the character of the non-enclosed 
settlement which is synchronous to Semilooky enclosed settlement and to express the 
assumption of different directions of the activities taking place here, including the 
religious-ritual one. 
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В черте г. Семилуки на мысу правого берега р. Дон, возвышающемся 
более чем на 40 м. от поймы, расположен археологический и ландшафтный 
памятник Семилукское городище XII-XIII вв. С этим объектом культурно-
исторического наследия тесно связаны и примыкающие к нему территории, на 
которых выявлен культурный слой древнерусского времени (рис.1). Речь идет 
не только о городище, но и о трех неукрепленных поселениях – участках 
селища. Один из этих участков находится за линией укреплений, а два других - 
на соседних от городища северном и южном мысах. Вместе с неукрепленной 
частью или посадом, заселенная в древнерусское время площадь 
ограничивалась пределами четырех-пяти гектаров. Из сказанного следует, что 
за термином «Семилукское городище» исторически понимается единый 
комплекс древнерусских памятников, в который входит сама крепость – 
детинец и неукрепленный посад.  

В краеведении Семилукское городище, пожалуй, наиболее известно в 
связи с дискуссией о происхождении летописного Воронежа [3, с.121; 2, с. 5-
12].  

В начале XXI в., автором статьи проведено дополнительное обследование 
на одном из наиболее значительных участков селища (на северном от городища 
мысу), далее Семилукском поселении. Полученные результаты представляют 
интерес в вопросах археологической и исторической интерпретации данного 
памятника древнерусского времени в системе памятников Семилукского 
городища, чему и посвящена эта заметка и предварительная публикация 
полученных археологических материалов. 
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Рис. 1.  Топографический план комплекса древнерусских памятников  

XII-XIII вв. в г. Семилуки: А – городище; Б – селище. 
 

Семилукское городище известно с середины 20-х гг. XX столетия. 
Сохранились архивные данные о небольших раскопках сотрудниками 
областного краеведческого музея. В 1960-е гг. городище представлено на 
археологической карте по р. Дон в системе памятников донских славян VIII-IX 
вв. В конце 1970-х гг. автором статьи на городище и участках селища был 
собран подъемный материал разных археологических эпох, но в большей 
степени древнерусского времени. Тогда же на расположенном к северу от 
городища мысу был обнаружен и разрушаемый оползнем гончарный горн, 
охранные раскопки которого в 1981 г. осуществили археологи ВГУ под рук. 
В.И. Беседина. Результаты этих исследований опубликованы [1]. В 1984-1988, 
1990 гг. Семилукское городище исследуется археологической экспедицией ВГУ 
под рук. А.Д. Пряхина, а в 1989, 1991-1993 гг. - М.В. Цыбина. На городище 
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вскрыто 3602 кв. м. площади, включая укрепления. Дополнительное изучение 
укреплений Семилукского городища осуществлял в 2012 г. Ю.Д. Разуваев.  

Археологические материалы древнерусского времени с Семилукского 
городища опубликованы А.Д. Пряхиным и М.В. Цыбиным [4, с. 58-71; 5, с. 93-
106; 6, с. 29-62]. Поэтому приведем суммарную информацию по комплексу 
археологических объектов, связанных с Семилукским городищем. Лучше всего 
исследовано городище. Его площадка длиной около 200 м и шириной – до 70 м. 
с напольной стороны отделена валом и рвом. Под укрепленной частью занято 
более одного гектара площади. В результате раскопок установлена линейная 
застройка городища. Вдоль южного склона располагалась застроенная 
древнерусскими усадьбами площадь, возможно, улица. Жителям городища 
была свойственна городская культура, о чем свидетельствуют находки деталей 
замков, наличие более типичных для горожан украшений, включая стеклянные 
браслеты, бусы, металлические решетчатые перстни, браслеты, импортные 
изделия. Предметы вооружения включают серию наконечников стрел, 
перекрестие сабли, детали снаряжения всадника и коня. Культовые предметы 
немногочисленны – к ним относятся литые нательные крестики. Единичны и 
языческие амулеты. На городище обнаружены свидетельства ремесленной 
деятельности, включая развитое гончарное производство, ювелирное ремесло, 
деревообработку, кузнечество и металлургию. Сельскохозяйственных орудий 
практически не найдено. В ряде погребов обнаружены зерна культурных 
злаков. У жителей городища практиковался рыболовный промысел. 
Любопытен факт обнаружения на городище грузил от сетей с клеймами одного 
владельца, что свойственно населению с более выраженной социальной 
дифференциацией. С бортничеством жители Семилукского городища также 
были знакомы, о чем свидетельствует находка специализированного для 
изготовления бортей топора.  

В процессе изучения городища была обследована территория за 
пределами укрепленной линии, где выявлены и уточнены локальные участки 
селища. Обратим внимание на селище, расположенное на высоком (около 60 м) 
мысу, находящемуся в 0,1 км к северу от городища и отделенного от него 
«Больничным» оврагом. Селище размещалось на площадке мыса 
подтреугольной формы, имеющего небольшой уклон к СВ и ЮВ. По 
направлению СЗ – ЮВ длина мыса составляет около 0,2 км, а наибольшая 
ширина не выходит за пределы 1,1 км. В 0, 12 км к С-З от стрелки мыса 
находится памятник летчикам 2-й воздушной армии – высокая стела с 
моделями самолетов, расположенная в центре насыпного холма. Еще одно 
всхолмление округлой формы, диаметром 12 м и высотой – 0,5 м находится на 
стрелке мыса. По всей его поверхности, где нарушена дерновая прослойка, 
фиксируется сильно обожженная почва. От места всхолмления, на склоновых 
участках, переходящих в овраги, идут интенсивные эрозионные процессы. На 
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склоновых участках, кроме уже упомянутого выше исследования горна, в 1990-
х гг. М.В. Цыбиным были доисследованы остатки еще двух древнерусских 
горнов. Отметим, что в одном из них осуществлялся обжиг крупных сосудов – 
корчаг, о чем свидетельствовал подъемный материал, переданный в 1970-е гг. 
автором в ВОКМ. Все гончарные горны были сооружены со стороны оврагов, 
поэтому полного представления о характере культурного слоя на остальной 
площади памятника, особенно на стрелке мыса, не имелось до относительно 
недавнего времени. Тем не менее, у исследователей Семилукского городища 
создалось впечатление о производственной направленности территории на 
северном мысу, связанной с гончарным ремеслом и интерпретации ее в 
качестве селища - ремесленного посада. Однако, осуществленные в 2000 г. 
небольшие дополнительные исследования вносят, на наш взгляд, некоторые 
коррективы в интерпретацию этого интересного памятника. 

 
Рис.2.  Семилукское поселение. Общий план исследованных  
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археологических объектов в площади шурфа 1. 
 
В 2000 г. автором проводилась археологическая разведка по правому 

берегу Дона в окрестностях города и села Семилуки [7, с.7-17. Прил. Рис. 5-
28].Тогда древнерусскому памятнику на северном от городища мысу было 
присвоено наименование Семилукское поселение, пункт 2. В качестве 
предварительной публикации обратим внимание на наиболее значимые 
результаты его изучения. Исследования культурного слоя осуществлялось в 
шурфе 1, размером 4 x 4 м на одном из подверженных разрушениям северо-
восточном участке стрелки мыса, на территории, примыкающей с востока к 
округлому всхолмлению, насыпь которого, как уже отмечалось, имеет следы 
воздействия высоких температур. При вскрытии культурного слоя было 
установлено, что толщина его достигает 0,43 м и расположен он в черноземном 
отложении. Однородность нарушалась прослойками толщиной 5-10 см с 
вкраплениями обожженной глиняной крошки на юго-западном участке кв.2 и 
северо-западном - кв.3 и с концентрацией такого рода включений на глубине 
10-16 см от дерновой прослойки.  

После вскрытия культурного слоя и обнаружения пятна могильной ямы в 
кв. 4, для полного исследования погребения площадь шурфа была расширена до 
20 кв. м. (рис. 2). 

В культурном слое содержались единичные материалы эпохи бронзы, 
раннего железного века, о которых в данной статье речь не идет. 
Преобладающими же находками оказались древнерусские материалы второй 
половины XII - первой половины XIII вв.  

Гончарная керамика представлена фрагментами примерно от 54 горшков, 
в том числе, и образующих четыре компактных скопления в кв. 3 и 4 (рис. 3). 
Горшки в основном изготовлены из беложгущейся глины, меньше сосудов из 
красножгущейся глины и глины с розовым оттенком, с характерными 
блестками (столовая посуда). К корчагам относятся лишь два сосуда, среди 
которых один сохранился почти на половину (рис. 3:9). Орнаментирована 
керамика преимущественно сочетанием волнистого и линейного орнамента. В 
целом керамика аналогична посуде Семилукского городища [8,  2016]. 

На двух днищах есть клейма гончаров, символизирующие солярную 
символику - лучи-завитки, исходящие от центрального круга (рис. 3:7,8). 
Выявлен удивительно редкий случай: клейма получены с той же матрицы, 
отпечатки которой распространены и на керамике, обнаруженной в ряде 
построек на Семилукском городище - постр. 29, 30, 33 [6, с. 54, рис.11:17, с.56, 
рис.13:8-10, с. 57, рис.14:28].  
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Рис. 3.  Семилукское поселение. Керамика из шурфа 1: 1-3,7 – из первого  
                 пласта культурного слоя; 4-6,8 – из второго пласта культурного 

слоя;  
                  9 –  из скопления № 1; 10 – из скопление № 2;  

11 – из скопления № 3; 12 – из скопления № 4. 
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В шурфе выявлены и многочисленные индивидуальные находки 
древнерусского времени (рис. 4). К ним относится точильный камень, два 
железных гвоздя, один из них был забит заподлицо в деревянную плаху, 
остатки которой  в виде сохранившегося дерева и прокала на материковом 
основании прослежены в шурфе по направлению ССЗ-ЮЮВ. Среди 
металлических изделий отметим также дужку от котла или ведра с медной 
заклепкой (рис. 4: 5), железное кольцо – ручку от двери (рис. 4: 7), железное 
шило, которое было обнаружено над пятном погребальной ямы (рис. 4: 1). К 
изделиям из стекла относится обломок крученого браслета зеленого цвета (рис. 
4: 8). Изделия из глины представлены двумя грузилами от рыболовных сетей, 
одно из которых граненое (рис. 4:9,10).  

 
Рис.4.   Семилукское поселение. Индивидуальные находки 

древнерусского    
             времени из шурфа 1: 1- 5,7 – изделия из железа;  

                  6 – изделие из свинцово-оловянистого сплава; 8 – изделие  из 
стекла;  

9-10 – глиняные изделия. 
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Большая концентрация керамики и особенно индивидуальных находок на 

ограниченной территории, как показывает практика исследования 
древнерусских памятников, встречается на площади построек срубной 
конструкции, для которых характерно и наличие предпечных ям. И в данном 
случае, в шурфе 1 обнаружены две ямы. Яма 1 выявлена в кв. 1,2,3,4 с уровня 
материка. В плане она подтреугольной формы размерами 1,8 x 1,1 м. В южной 
части имеется уступ. Глубина в материке до 0,14 м. В заполнении ямы 
находился чернозем с включениями угольков (более в северной половине), 
кусочков обожженной глины (более в южной половине), который подстилали 
тонкие золистые прослойки по дну. В заполнении ямы обнаружено 7 мелких 
фрагментов древнерусской керамики. Яма 1 была связана с конструкцией печи. 
Яма 2 фиксировалась с материка в кв. 1 и 3. В плане она овальной формы. В 
западной половине выделяется небольшой выступ. Глубина в материке 
достигает 0,16 м. Заполнение ямы состояло из чернозема, осветленного в 
верхней части вкраплениями обожженной глины.  

Из заполнения ямы происходит обожженный комок глины (обмазки), 
щитковая часть перстня с геометрическим крестовидным рельефным 
орнаментом из свинцово-оловянистого сплава (рис. 4:6). Он относится к классу 
щитковосерединных квадрифолийных древнерусских перстней XII-XIII веков. 
Сходная стилистика орнаментации имеется на предметах христианского культа. 
Например, на обратной стороне створки редкого креста-энколпиона XIII века, 
на лицевой стороне которого есть изображение Богоматери с младенцем на 
престоле и архангелами Михаилом и Гавриилом [10, с. 185, 186, рис. 34:20]. 
Любопытно, что и створка этого энколпиона, как и щитка перстня, 
восьмиугольная. Энколпион обнаружен в результате раскопок, находящегося на 
окраине Ельца Лавского археологического комплекса древнерусских 
памятников. Как известно, энколпионы носили церковные иерархи, паломники, 
монахи, т.е. не обычные христиане. Кто был носителем обнаруженного перстня 
с христианской символикой на Семилукском поселении не совсем ясно. 

В шурфе 1 исследовано погребение 1 (рис. 5). Оно фиксировалось по 
пятну могильной ямы с уровня материка в кв. 4 и 5. В юго-западной части оно 
перекрывалось скоплением древнерусской керамики № 4. Над пятном ямы в 
первом пласте культурного слоя было обнаружено шило, а во втором – 
железное кольцо. Яма погребения прямоугольной формы, размерами 1, 69 x 
0,65 м, ориентирована по направлению ЮЗ-СВ. Глубина ямы в материковом 
основании по центру 0,15 м. Дно ямы соответствует горизонтальному уровню. 
Заполнение ямы черноземное с включениями суглинка, мелких угольков и 
крошки обожженной глины. На дне зафиксирован скелет погребенной 
женщины в вытянутой на спине позе, головой на юго-запад. От черепа 
фиксировались  остатки тлена нижней челюсти и зубы, которые 
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обнаруживались уже при зачистке пятна ямы на уровне материка. В районе 
черепа лежал необработанный камень. Левая рука согнута в локте под прямым 
углом, кости кисти отсутствуют. Правая рука согнута в локте под острым 
углом, кисть притянута к плечу. Ноги вытянуты, стопы развернуты. У правой 
стопы находились остатки обуглившейся плашки (0,25 x 0,06 м). В районе 
груди найден белый каменный крестик (рис. 5:Б,1) и одиннадцать стеклянных 
бусин, входивших в ожерелье (рис. 5:Б,4-14). Их сохранность разная. Лучше 
других сохранилась синяя бусина диаметром 8 мм. Диаметры остальных, 
фиолетового цвета бусин разные (4-7 мм). В районе головы обнаружены одна 
крупная граненая янтарная бусина (17 x 12 мм) и бронзовая застежка в форме 
проволоки с загнутыми в петельки концами, один из которых разрушен 
окислами (рис. 5: Б,2,3).  

Набор украшений и их расположение свидетельствует, что они 
составляли одно целое ожерелье, состоящее из стеклянных бусин, 
расположенных справа и слева от каменного крестика - центрального элемента. 
Замыкало ожерелье бронзовая проволочка с петельками для привязывания 
нити, на которую была насажена янтарная бусина. Вполне очевидно, что для 
раннего средневековья (XII-XIII вв.) нахождение крестиков в составе ожерелья 
из бус свидетельствует о том, что в это время крестики использовались в 
качестве не только оберегов, но и украшений. В данном случае специалисты 
считают, что такого рода наперсные крестики носились на груди сверху 
одежды, в отличие от нательных крестиков, которые выдавались при крещении.  
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Рис.5.  Семилукское поселение: А – план погребения 1 в шурфе 1 и 

разрезы могильной ямы; Б – инвентарь погребения 1. 
Исследованное погребение и находящийся в нем инвентарь, особенно 

белокаменный крестик, имеет широкие аналогии. На близкой к Семилукам 
территории такие же крестики были обнаружены при исследовании уже 
упоминавшегося Лавского комплекса археологических памятников в Ельце, в 
том числе, и при исследовании усадьбы А, датируемой концом XI – первой 
половиной XII вв. [9, с. 120;  рис. 6: 17; 10, с. 186, рис. 34: 17,20]. Заметим, что 
там же была обнаружена и створка энколпиона с изображением крестов, как 
уже отмечалось в той же стилистике, что и на перстне из ямы 2 в шурфе 1.  
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Полученные данные позволяют суммировать основные результаты 
исследования культурного слоя Семилукского поселения на стрелке мыса.  

По всем признакам в шурфе 1 были исследованы материалы, 
относящиеся к наземной древнерусской постройке срубной конструкции, судя 
по положению предпечной ямы и сгоревшего бруса, ориентированной углами 
по странам света, точно так же, как и постройки, исследованные на 
Семилукском городище.  

Постройка 1 Семилукского поселения синхронна постройкам, 
исследованным на одной из улиц одноименного городища, что распространяет 
вывод исследователей о плановой застройке площади городища и на посад. 
Однако, необычно то, что постройка 1 непосредственно примыкает к овальному 
в плане (диаметр до 12 м.) всхолмлению со следами высокотемпературного 
воздействия и, даже, частично перекрывается им, судя по профилям, 
планиграфии находок и ориентации предпечной ямы. Поэтому можно 
предполагать, что постройка 1 представляет лишь одну – меньшую часть 
строительного комплекса древнерусского времени, а большая деревянная 
конструкция этого комплекса сгорела, и на ее месте образовался обожженный 
холм. 

В площади постройки 1 находилось женское христианское погребение 
XII-XIII вв., с каменным наперсным крестиком в ожерелье из стеклянных и 
одной янтарной бус.  

Ожерелье не характерно для сельских погребений. Вызывает удивление 
совершение христианского женского захоронения в площади постройки. Такого 
рода захоронения в раннем средневековье имели место на основной площади 
каменных церквей или же на площади притворов. Причем, в этих случаях 
погребалась знать – князья, княгини.  

Если наши рассуждения верны, включая и факт обнаружения в постройке 
1 (яма 2) фрагмента редкого перстня с христианской символикой, то в качестве 
рабочей гипотезы можно предполагать, что постройка входила в культовый 
комплекс, возможно, притвор к деревянному храму или часовне. Этот комплекс 
как бы отделял самую стрелку мыса, где могло находиться и древнерусское 
кладбище, но эта гипотеза может быть проверена, лишь в результате 
продолжения археологического исследования этого памятника.  

 Как бы то ни было, проведенные исследования показывают, что 
интерпретация Семилукского поселения в качестве ремесленного посада – 
слободы гончаров должна корректироваться с учетом специфики размещения 
здесь археологических комплексов. 
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