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Реферат: Публикуются результаты раскопок одного из среднедонских неукрепленных
поселений скифского времени. В 2019 г. на памятнике изучено 256 кв. м. Его керамический
комплекс представлен в основном однотипными мисками и горшками IV-III вв. до н.э. Кроме
керамики в слое встречены орудия труда, среди которых преобладают глиняные пряслица
различных форм. Комплекс орудий труда дополняется двумя железными ножами и железным шилом. Украшения представлены глиняной и стеклянной бусинами, подвеской из раковины каури и медной пронизью. В раскопе найден втульчатый наконечник стрелы с плоской
головкой. Авторы приходят к выводу, что полученный материал является типичным для
среднедонских поселенческих памятников. Он имеет достаточно гомогенную принадлежность как в культурном, так и хронологическом плане. Слой селища можно датировать
позднескифским периодом на Среднем Дону – IV-III вв. до н.э.
Ключевые слова: ранний железный век, лесостепное Подонье, Титчиха, скифское
время, поселение.
Abstract: The article is devoted to the publication of the results of excavations of one of the
unfortified Middle Don settlements of the Scythian time. In 2019 on this settlement was researched
256 sq. m. Its ceramic complex is represented mainly by rather similar bowls and pots of the 4th3rd centuries BC. In addition to ceramics, tools of labor were found in the culture layer, among
which clay spindle of various shapes predominate. The set of tools is complemented by two iron
knives and an iron awl. Jewelerys is presented with earthen and glass beads, cowrie shell pendant
and copper thin tubule. Also socket arrowhead with a flat head was found in the excavation.
Key words: forest-steppe area of the river Don, Titchiha, Scythian time, settlement.
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Поселение 2 у хут. Титчиха расположено в Лискинском районе Воронежской области, на правом берегу р. Дон на мысу подпрямоугольной формы, возвышающимся над
урезом воды на 42 м. Селище обнаружено в 1962 г. отрядом археологической экспедиции Воронежского
государственного университета во
главе с А.Н. Москаленко. Здесь был
заложен раскоп площадью 100 кв. м,
в котором встречено небольшое количество керамики скифского времени, а, также, углубленная в мел
прямоугольная постройка - полуземлянка [9, с. 103-104].
В 2015 г. работы на поселении
были возобновлены экспедицией
ВГПУ под руководством А.Н. Меркулова. За 3 года здесь исследовано
752 кв. м [4; 5; 7]. За время раскопок
получена представительная коллекция керамики и остеологического
материала, найдены разнообразные
орудия труда, украшения, предметы
вооружения, встречено несколько
хозяйственных ям.
Заметим, что изучение неукрепленных поселков скифского времени
в лесостепном Подонье явление редкое. К настоящему моменту на обозначенной территории раскопкам
подвергалось не более 10 селищ этой
эпохи [1; 2; 11]. Поэтому в 2019 году, после небольшого перерыва, было принято решение продолжить ра-

боты на данном поселении. На этом
этапе работ на памятнике исследовано 256 кв. м. Мощность культурного слоя в пределах раскопа колебалась от 40 до 80 см, при средней
величине порядка 55-60 см. Стратиграфия памятника достаточно однородна, под дёрном мощностью 8-12
см, находится тёмно-серый мелкозем с вкраплениями меловой крошки
во всей толще культурного слоя.
Материком являлась меловая порода, изрытая норами грызунов.
В описываемом раскопе зафиксирована одна углублённая в материк яма округлой формы диаметром
1,4 м и глубиной порядка 0,2 м. В ее
заполнении встречно несколько стенок сосудов скифского времени.
В раскопе найдено 1292 находки.
В основном это фрагменты глиняных лепных сосудов (799 ед.) и кости животных (455 ед.), также встречено 19 фрагментов раковин моллюсков несколько обломков железной руды (гематит) и 19 индивидуальных находок. Планиграфически
материал распределялся равномерно.
Находки в культурно - хронологическом плане едины и, очевидно, датируются IV-III вв. до н.э.
В раскопе обнаружено 799 фрагментов лепных керамических сосудов из которых 29 венчиков, 80 донных частей и 690 стенок. Цвет
найденных черепков темно-серый,
2

Filo Ariadne. 2020. № 4
темно-коричневый, кирпичный. В
качестве сырья использовались глины гидрослюдистого, смектитового,
каолинитового, карбонатно - смектитового и каолинитово - гидрослюдистого составов. Петрографический
анализ керамики из раскопок предыдущих лет показал, что вариации
отощителей здесь были самые различные (табл.1). Из 14 проанализированных фрагментов в семи случаях в глину добавлялись песок, дресва и шамот, в керамическом тесте

еще четырех фрагментов содержались шамот и песок, еще в двух –
дресва и песок, при изготовлении
еще одного сосуда к песку и шамоту
было добавлено достаточное (20%)
количество васкулярной органики.
Обжиг керамики осуществлялся как
в окислительном, так и в восстановительном режиме. Изредка сосуды
покрывались ангобом из известковой глины для придания им более
гладкой поверхности.

Рис. 1. Днища сосудов скифского времени с поселения 2 у хут. Титчиха
3
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Среди обнаруженных днищ (рис.
1) имеются как экземпляры с закраинами (30 ед.), так и без таковых (50
ед.). Все они принадлежали горшкам

и лишь в одном случае – миске.
Диаметр днищ различен и колеблется от 8 до 14 см, в большинстве случаев составляет 8, 10 и 12 см.

Рис. 2. Горшки (1-6) и миски (7-9) скифского времени с поселения 2 у хут. Титчиха
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Рис. 3. Миски скифского времени с поселения 2 у хут. Титчиха

Более половины венчиков (18
ед.) принадлежало горшкам с плавно
отогнутой дуговидной в профиле
шейкой и профилированным туловом (рис. 2, 1-6). Диаметр устья
горшков удалось определить всего
для нескольких фрагментов – он варьировал в широких пределах – от
10 до 18 см, но, в основном, был 1012 см. Горшки украшены пальцевыми защипами по венчику (рис. 2, 1-

5), лишь два из них не имели никакого орнамента. Столовая посуда
представлена десятью мисками.
Они, как правило, выделаны значительно лучше горшков, их стенки
более ровные, хорошо заглажены, а
иногда и залощены. Миски возможно разделить на несколько типов.
Основную массу составляют полусферические миски, венчик которых либо ровно срезан и его край
5
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немного загнут внутрь (2 ед.) (рис. 3,
2-3), либо прямой (5 ед.) (рис. 2, 89), либо имел Т-образную форму (1
ед.) (рис. 2, 7). Второй тип мисок
представлен находкой округлоконической формы (рис. 3, 1) с прямо поставленным венчиком. Диаметр верха мисок от 22 до 30 см. В
раскопе найден фрагмент венчика
лепного кувшина. Посуда поселения
находит широкие аналогии в Лесостепной Скифии [6; 8; 12; 13; 16].
Среди индивидуальных находок
преобладают грузики-пряслица различных форм. По типологии В.Е.
Радзиевской [14] они подразделяются на следующие типы: срезаноконические (1 экз.) (рис. 4, 1); биконические (3 экз.) (рис. 4, 2, 3, 6), срезанобиконические (с одной срезанной
основой) (3 экз.) (рис. 4, 4, 7, 8); срезанобиконические (с двумя срезанными основами) (1 экз.) (рис. 4, 5)
Помимо пряслиц, категория орудий труда представлена квадратным
в сечении железным шилом и двумя
ножами с горбатой спинкой и вогнутым лезвием (рис. 4, 15-17). По типологии, разработанной одним из
авторов данной статьи, эти ножи относятся ко второму варианту II типа
первой группы и являются наиболее
характерными именно для памятников поселенческого типа [3].
В раскопе найдены разнообразные украшения. Обнаружено две бу-

сины одна из которых выполнена из
глины и имеет треугольную форму
(рис. 4, 9). Другая изготовлена из
стекла синего цвета (рис. 4, 10),
форма изделия продолговатая с поперечными вдавлениями, которые
образуют три округлых пропорциональных бусины. Найдена пронизь,
представляющая собой тоненькую
медную пластину, свернутую в трубочку (рис. 4,13). Любопытна находка раковины каури, задняя часть
панциря которой была аккуратно
сточена. В верхней части украшения
зафиксированы потертости от подвешивания раковины на нити (рис. 4,
11), ввиду чего можно предположить
её использование либо в качестве
подвески, либо в составе ожерелья.
Такие украшения не имеют четкой
хронологической привязки и датируются в очень широком диапазоне
от VI в. до н.э. до первых веков н.э.
К элементам конского снаряжения можно отнести бронзовую восьмерковидную уздечную бляшку с
обломанным ушком (рис. 4, 12). Подобные бляшки распространены на
территории лесостепного Подонья и
встречались ранее при раскопках
курганных некрополей Мастюгино,
Русская Тростянка, Частые курганы,
Колбино, Дуровка. Время бытования
таких изделий определяется среднеи позднескифским временем [10].
6
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Рис. 4. Индивидуальные находки с поселения 2 у хут. Титчиха
1-8 – глиняные пряслица; 9 – глиняная бусина; 10 – стеклянная бусина; 11 – подвеска из раковины каури;
12 – уздечная бляшка; 13 – медная пронизь; 14 – железное кольцо; 15-16 – железные ножи; 17 – железное шило;
18 – железный наконечник стрелы; 19 – железная пластина
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Предметы вооружения представлены втульчатым наконечником
стрелы с плоской головкой (рис. 4,
18). Такие наконечники датируются
достаточно широко, появляясь в
среднедонских курганах на рубеже
VI-V вв. до н.э., они существуют
здесь вплоть до последней четверти
IV в. до н.э. [15, с. 203].
В раскопе обнаружены предметы, значение которых не ясно – это
железное несомкнутое кольцо из

проволоки и тоненькая железная
пластина (рис. 4, 14, 19).
В результате проведенных исследований получен материал типичный для среднедонских поселенческих памятников. Он имеет достаточно гомогенную принадлежность
как в культурном, так и хронологическом плане. Судя по керамическому комплексу и предыдущим находкам слой селища можно датировать
позднескифским периодом на Среднем Дону – IV-III вв. до н.э.
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Пористость
(% /
размер в
мм)

t обжига
(°C)

Тип обжига / продолжитель-ность

25 / 0,03-0,04

+

12 / 0,25-0,5

10 / 1-1,7

7 / 1-1,5

12 / 1-2

650-700

ок./долг.

2.

г.

смектитовый

1 / 0,014-0,02

+

28/0,25-0,42

7/1-1,7

5/1-1,5

18/1-2

650-700

ок./крат.

3.

г.

смектитовый

2 / 0,014-0,02

+

28/0,25-0,42

7/0,5-1,5

5/1-1,5

18/1-2

650-700

ок./крат.

4.

г.

смектитовый

18 / 0,014-0,03

+

18/0,25-0,42

8/0,5-1,5

5/1-1,5

18/1-2

650-700

ок./крат.

5.

м.

гидрослюдистый

17 / 0,014-0,02

-

28/0,25-0,42

7/0,5-1,5

8/1-2,5

22/1-2

700-800

ок./крат.

6.

м.

смектитовый

1 / 0,009-0,02

-

12/0,25-0,42

15/1-2,5

10/1-2,5

30/1-2

600-800

вос./долг.

7.

г.

смектитовый

15/0,6-0,12

20

15/0,25-0,5

10/0,51,5

10/0,51,5

700-800

ок./крат.

8.

г.

каолинитовогидрослюдистый

25/0,009-0,014

-

5/0,25-0,42

5/1-1,5

18/1-2

650-700

ок./крат.

9.

м.

каолинитовый

25/0,009-0,014

-

15/0,25-0,42

3/1-1,5

18/1-2

650-700

ок./крат.

10.

м.

карбонатносмектитовый

25/0,009-0,014

-

15/0,35-0,65

18/1-2

650-700

ок./крат.

11.

м.

смектитовый

10/0,009-0,014

-

6/0,35-0,65

8/0,5-1,5

11/1-2

650-700

вос./крат.

12.

м.

смектитовый

12/0,009-0,014

-

6/0,35-0,65

8/0,5-1,5

11/1-2

650-700

ок./крат.

13.

м.

смектитовый

18/0,014-0,024

+

8/0,3-0,5

8/0,5-1,5

11/1-2

650-700

ок./крат.

14.

г.

15/0,6-0,13

+

15/0,25-0,5

10/0,51,5

18/0,10,5

700-800

ок./крат.

смектитовый

5/0,51,5
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Мох (%)

гидрослюдистый

Дресва
(% /
размер в
мм)

Кость (% /
размер в мм)

г.

Такая же
по составу
керамика

1.

Песок
(% / размер
в мм)

Растертая
вы сушенная глина

Состав глины

Другая по
составу
керамика

Тип сосуда

Отощители
Шамот (% / размер в мм)

№ п/п

Содержание кластического материала
(% / размер в
мм)

Выгоревшая органика (%)
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