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1В 2011 г. руководимый М.В. Целыковским 
разведочный отряд экспедиции Елецкого государ-
ственного университета обнаружил около север-
ной окраины с. Мухино Задонского района Ли-
пецкой области городище со слабо насыщенным 
культурным слоем раннего железного века. При 
обследовании памятника удалось найти несколь-
ко железных предметов: трехлопастные и четы-
рехгранные наконечники стрел, обломки топоров 
и ножей, овальную пряжку и пружинную фибулу 
(Целыковский, 2012, с. 15). 

Городище находится в примечательном в гео-
графическом отношении районе Острой Луки 
р. Дон – большой петли речного русла. Оно распо-
ложено на водоразделе Дона и его правого притока 
Сновы и удалено от этих рек примерно на 2 км. 

Городище занимает оконечность мыса в верхо-
вьях обводненной балки на левом берегу Сновы. 
Мыс имеет высоту около 27 м, однако над окру-
жающей местностью не доминирует (рис. 1). 

Площадка городища размерами 95 × 110 м по 
форме близка к неправильной трапеции, вытяну-
та и понижается с севера на юг. Она ограничена 
с севера двумя линиями укреплений. Внутренняя 
состояла из вала шириной 12 м, возвышающего-
ся над площадкой на 0,7–1,1 м, и рва глубиной 
0,75 м. Внешняя располагалась в 10 м севернее 
и в современном состоянии практически не про-
сматривается. 

В 2011 г. на городище отряды детской об-
ластной археологической экспедиции «Поиск» 

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 15–01–00103a

и экспедиции Липецкого государственного педа-
гогического университета исследовали оборони-
тельные сооружения и часть площадки.

Раскопом, представлявшим собой траншею 
размерами 49 × 4 м (196 кв. м), по линии ЮЮЗ–
ССВ были разрезаны валы и рвы (рис. 2; 3). Это 
дало возможность проследить стратиграфию на-
пластований, выявить параметры фортификаций 
и последовательность их сооружения. Абсолют-
ную хронологию укреплений удалось определить 
по керамическим материалам и по результатам 
радиоуглеродной датировки остатков деревянных 
конструкций, проведенной в лаборатории Инсти-
тута географии РАН (табл. 1).

Внутренний вал 1 состоял в основном из 
мешаной глины и гумусированного суглинка. 
В верхней части насыпи встречались фрагменты 
керамики эпохи бронзы, скифского времени и 
второй четверти I тыс. н.э. В самом же ядре вала 
кроме немногочисленных обломков посуды брон-
зового века найдены лишь отдельные фрагменты 
керамики скифской эпохи. 

Под насыпью вала на протяжении примерно 
10 м зафиксирована древняя погребенная почва тол-
щиной 0,35–0,40 м, представлявшая собой суглинок 
серого цвета. В ней залегали фрагменты керамики 
воронежской культуры эпохи бронзы (272 экз.), об-
ломки сосудов городецкой культуры скифского вре-
мени (54 экз.), большое количество обломанных и 
целых костей животных (свыше 1509 экз.), а также 
куски глиняной обмазки (33 экз.). 

Практически повсеместно под насыпью вала 
поверх погребенной почвы прослежена тем-
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но-серая золистая прослойка толщиной 3–4 см. 
В ней было обнаружено достаточно большое 
количество находок, составлявших скопление 1: 
149 фрагментов керамики воронежской культуры, 
30 обломков городецких сосудов и 538 костей жи-
вотных. 

Под внутренней полой вала, также на уровне 
погребенной почвы, залегала линза серого су-
глинка, включавшего желто-коричневую глину, 
угли и золу. Ее ширина составляла 1,5–2,0 м, тол-
щина – около 0,2 м. Отчасти почва в этой линзе 
была обожжена до краснокирпичного цвета. Угли 
зачастую располагались компактно в виде про-
слоек, по которым угадывалось сгоревшее дере-
вянное сооружение. 

Судя по калиброванной дате обугленной плаш-
ки (ИГАН–4159) – 363–155 гг. до н.э. (вероятность 
0,908) (табл. 1), древнейшие фортификации от-
носятся к скифской эпохе. Найденная на уровне 
погребенной почвы, а также и на всей площади 
раскопа характерная керамика позволяют связать 
укрепленный поселок с городецкой культурой. 

Уничтоженная пожаром оборонительная стена, 
судя по малому количеству углей и незначительно-
сти прокала верха погребенной почвы, могла пред-
ставлять собой плетень, опорные столбы которого 
были вкопаны в столбовые ямки 2–6, выявленные 
в материковой глине. Их диаметр составил 0,25–
0,30 м, глубина в материке 0,05–0,12 м. 

Разрушенные укрепления городецкого посел-
ка, как видно по стратиграфии насыпи вала, были 
перестроены. Это произошло, скорее всего, прак-
тически сразу после пожара. Примерно в 10 м к 
северу от сгоревшей стены был отрыт довольно 
глубокий ров 1. Выброшенная из него земля обра-
зовала вал, перекрывший продукты горения пред-
шествующих фортификаций.

Во внешней поле вала зафиксирована заплыв-
шая канава шириной 1,8–2,0 м, вкопанная на 
0,5–0,8 м до, а местами чуть ниже, уровня погре-
бенной почвы. Этот перекоп располагался прак-
тически параллельно рву и был заполнен серым 
суглинком с включениями (прежде всего, ввер-
ху) комочков обожженной почвы. Очевидно, в 
этом месте располагалась оборонительная стена. 
В самом перекопе ее остатков не зафиксировано, 
однако в материке выявлено девять небольших 
круглых столбовых ямок (7–15), расположенных 
в две почти параллельные линии, отстоящие друг 
от друга примерно на 2 м и приблизительно со-
впадающие с краями перекопа. Ямки имели ди-
аметр 0,24–0,40 м и глубину в материке от 0,11 
до 0,17 м. Надо полагать, в них стояли опорные 

столбы двух стен, пространство между которыми 
было, скорее всего, забутовано землей.

В перекопе встречены отдельные фрагменты 
керамики эпохи бронзы и скифского времени, а 
также стенка сосуда второй четверти I тыс. н.э., 
явно попавшие туда из насыпи вала. Поэтому 
время создания данной конструкции определить 
сложно. Возможно, на него указывают обуглен-
ные древесные остатки, найденные в верхней 
части заполнения рва 1. Для одной из этих пла-
шек (ИГАН–4160) получена калиброванная дата 
1225–1275 гг. (вероятность 1,000) (табл. 1). 

Расположенный перед внутренним валом ров 1 
на уровне материка имел ширину 8 м, глубину 2 м. 
Его стенки в верхней части, примерно до полови-
ны глубины, довольно пологие, а в центральной, 
сузившейся до 1,7–1,9 м, резко уходят вниз. Шири-
на слегка вогнутого дна составила 0,6–0,8 м.

Заполнение рва неоднородное. В нижней части 
это темно-серый слоистый суглинок с углями, в 
котором встречались тонкие прослойки обожжен-
ной почвы. Несомненно, угли попали в ров в ре-
зультате пожара, уничтожившего размещавшиеся 
на гребне вала деревянные конструкции. Сам же 
пожар произошел почти сразу после сооружения 
или расчистки рва, поскольку угли залегали прак-
тически у самого дна.

В придонном заполнении рва найдены три 
фрагмента керамики эпохи бронзы, восемь сте-
нок и днище сосудов городецкой культуры. Эти 
материалы подтверждают принадлежность ниж-
ней части рва к скифской эпохе.

На уровне резкого перепада наклона стенок в 
заполнении рва прослежена линза серой золистой 
почвы с отдельными углями, достигавшая толщи-
ны 0,45 м. Ее перекрывала сильно насыщенная 
углями черная прослойка толщиной 0,15–0,20 м. 
Выше залегал коричнево-серый и коричневый су-
глинок с обожженными комочками земли, пере-
крытый слоями коричнево-серой почвы и дерна.

В заполнении верхней части рва, от уровня ма-
терика до перепада уклона стенок, найдены 8 об-
ломков посуды эпохи бронзы, венчик и 16 стенок 
сосудов городецкой культуры, 3 фрагмента кера-
мики второй четверти I тыс. н.э., 3 кости живот-
ных и более 20 кусков глиняной обмазки.

С уровня черной углистой прослойки был взят 
для радиоуглеродного анализа обгоревший фраг-
мент дерева, упоминавшийся выше (ИГАН–4160). 
Исходя из его датировки, следует предположить, 
что верхняя, широкая с пологими стенками, часть 
рва вместе со стеной на внешней поле вала были со-
оружены в XIII в. Таким образом, на месте фортифи-
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каций скифской эпохи существовали и укрепления 
древнерусского времени, судя по углистому запол-
нению верха рва, также уничтоженные пожаром. 
К сожалению, этот вывод не подкреплен другими 
материалами городища, на котором керамические 
или вещевые находки XIII в. пока не обнаружены.

У внешнего края рва на слое погребенной по-
чвы залегала желто-коричневая материковая гли-
на, перемешанная с гумусированным суглинком. 
Эта небольшая глинистая насыпь имела ширину 
около 2 м и высоту до 0,2 м. В профиле было за-
метно, что верх перекрытой ею почвы слегка 
обожжен. Скорее всего, данная насыпь является 
частью выкида скифского времени, оставшейся 
после расширения рва в XIII в. В пользу такого 
предположения свидетельствует тот факт, что 
расположенный неподалеку глинистый выкид из 
внешнего рва 3, относящегося к гуннской эпохе, 
залегает в почвенном слое заметно выше.

В северной части раскопа, на расстоянии при-
мерно 5 м от внешнего края рва 1, выявлены рвы 
2 и 3. Вторая линия укреплений, как уже отмеча-
лось, на местности почти незаметна. На дневной 
поверхности в северо-восточной части мысовой 
площадки видна лишь неглубокая и узкая ложби-
на протяженностью около 40 м, идущая практиче-
ски по прямой линии от края мыса к лесополосе, 
где она полностью запахана. Создается впечатле-
ние, что внешние фортификации были устроены 
без учета конфигурации внутренних.

Ров 2 имел ширину 1,9–2,2 м и был углублен в 
материк на 0,8 м. Южная стенка почти вертикаль-
ная, северная – более пологая. Ширина плоского 
дна достигает около 1 м. Заполнение рва неодно-
родное. Сверху, от уровня материка, это линза 
серого насыщенного золой суглинка, под кото-
рую от краев рва уходила прослойка желто-ко-
ричневой глины с гумусом. Ниже располагалась 
слоистая почва темно-коричневого цвета. Вдоль 
южного края рва, несколько ниже дерна, залегал 
глинистый выкид шириной около 2,5 м и толщи-
ной до 0,12 м, под которым отмечена небольшая 
прослойка мелких угольков.

Находки в заполнении представлены 19 фраг-
ментами керамики эпохи бронзы, 13 фрагмента-
ми сосудов городецкой культуры, а также 29 ко-
стями животных. Рядом со рвом на глубине 0,3 м 
от современной поверхности обнаружено скопле-
ние фрагментов керамики 2: развал сосуда горо-
децкой культуры из 272 обломков.

Видимо, ров 2 остался от основания оборони-
тельной стены, перед которой располагался имев-
ший фортификационное назначение ров 3 (рас-

стояние между краями рвов составляло порядка 
1,5 м). 

Ров 3 имел довольно крутые стенки и упло-
щенное дно, несколько понижавшееся к северу. 
Ширина его верхней части на уровне материка 
составляла 2,7–2,9 м, на уровне дна – 1,0–1,8 м, 
глубина – до 1,4 м. Над третьим рвом, как и над 
вторым, был зафиксирован серый золистый слой, 
в котором на 0,2 м выше уровня материка отмече-
на черная углистая прослойка толщиной до 0,15 
м. У южного края рва, рядом с западной стенкой 
раскопа, зафиксирован выкид в виде пласта ме-
шаной глины шириной свыше 2 м и толщиной 
около 0,35 м, отчасти перекрывшего ров 2. 

Заполнение рва 3 неоднородное. Его верхняя 
часть мощностью около 0,7 м, начиная от уров-
ня материка, представлена серой почвой с золой 
и углистыми прослойками черного цвета. В при-
донной части заполнение черное углистое или 
слоистое темно-серое и темно-коричневое. 

Из рва происходят 11 фрагментов керамики 
эпохи бронзы, 103 фрагмента сосудов городецкой 
культуры, 88 обломков лепных сосудов, обломки 
грузил и пряслице второй четверти I тыс. н.э., а 
также 116 кусков глиняной обмазки и 23 кости 
животных. По наиболее поздним из этих матери-
алов внешняя оборонительная линия городища 
датируется второй четвертью I тыс. н.э. 

В культурном слое и в напластованиях валов 
и рвов обнаружены 7 индивидуальных находок, 
1624 фрагмента лепной керамики разных исто-
рических периодов, 793 куска глиняной обмазки 
и 1717 костей животных. Более трети черепков 
(616 экз.) принадлежали сосудам воронежской 
культуры эпохи бронзы. Довольно представитель-
ная серия фрагментов лепной посуды – 727 экз. – 
относится к скифскому времени. Более половины 
их происходят из скопления 2 и заполнения рва 3. 

Найденные венчики принадлежат 40 сосудам, 
из которых почти все – достаточно хорошо про-
филированные горшки. Плавно отогнутые шейки 
этих горшков имеют обычно дуговидный (рис. 4: 
1–3, 5–7, 13–15; 5: 1–6), иногда прямой (рис. 4: 4, 
8–12) профиль. Лишь одним обломком венчика 
представлен сосуд типа чашки (рис. 4: 16). 

Керамика изготовлена из плотной глины, в ко-
торую в качестве отощающей примеси добавлена 
дресва, нередко в значительном количестве. По-
верхность сосудов имеет серый, коричневый или 
бурый цвет. В основном она заглажена, иногда 
покрыта «рогожными» или «текстильными» от-
печатками. На одном из днищ есть оттиск клено-
вого листа.
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Гладкостенные сосуды преобладают. Отдель-
ные «рогожные» оттиски имелись на внешней по-
верхности лишь четырех венчиков (рис. 5: 1–4), 
а также на срезе еще одного. «Текстильная» по-
суда представлена обломками верха трех горшков 
(рис. 5: 5, 6). 

Орнамент на сосудах представлен пальцевыми 
защипами (рис. 4: 1–3, 5, 6; 5: 1, 3, 6) или насеч-
ками по краю венчика (рис. 4: 4, 7–12); значитель-
ная часть сосудов не орнаментирована (рис. 4: 
13–16; 5: 2, 4, 5). 

Морфологические признаки позволяют от-
нести практически всю керамику скифской эпо-
хи к городецкой культуре. Лишь семь венчиков, 
орнаментированных пальцевыми вдавлениями 
и насечками по краю, отличаются составом гли-
няного теста, содержавшего примесь мелкого 
шамота, дресвы и песка. Предположительно они 
относятся к скифоидной культуре. Впрочем, ке-
рамические комплексы обеих представленных в 
Верхнем Подонье культур настолько схожи, что 
интерпретировать находки порой бывает затруд-
нительно, тем более, что в районе Острой Луки 
многочисленные городецкие и скифоидные посе-
ления не только соседствуют, но нередко распо-
ложены на одной территории (Бирюков, Разуваев, 
2004; 2009; Обломский, Разуваев, 2009; Разуваев, 
Козмирчук, 2016; Сарапулкина, 2009).

Обращает на себя внимание практически пол-
ное отсутствие такого орнаментального мотива, 
как сквозные проколы по верху шеек сосудов. Он 
отмечен лишь на одном горшке (рис. 4: 5). В дон-
ской лесостепи проколы или несквозные наколы 
на посуде скифской эпохи являются признаком 
архаичности (Медведев, 1999, с. 42). На скифо-
идной керамике после V в. до н.э. они исчеза-
ют, хотя на городецкой, видимо, присутствуют 
и позже. С учетом этого обстоятельства, а также 
результатов радиоуглеродного датирования воз-
никновение укрепленного поселения городецкой 
культуры следует относить ко времени не ранее 
второй половины IV в. до н.э. 

Вероятно, в керамической серии скифской 
эпохи представлена посуда двух хронологиче-
ских групп. Орнаментированные проколами сосу-

ды с «текстильной» и «рогожной» поверхностью 
являются наиболее древними. Часть же гладко-
стенной посуды могла быть связана с поселком, 
существовавшим после перестройки укреплений.

Число индивидуальных находок скифского 
времени весьма невелико: два обломка глиняных 
грузиков-пряслиц округлой формы (рис. 5: 7, 8), 
а также фрагмент каменного точильного бруска.

Материалы гуннского времени (конец IV – 
V в.) обнаружены в основном в культурном слое и 
в заполнении рва 3. Они представлены 281 фраг-
ментом лепных сосудов. Эта керамика довольно 
однообразна. Она изготовлена из плотной глины 
с примесью шамота и песка в разном соотноше-
нии. В основном посуда груболепная, но есть 
фрагменты с подлощенной и лощеной поверх-
ностью. Сосуды имеют достаточно выраженную 
профилировку (рис. 6: 1, 2; 7: 1–9) и днища как с 
закраиной, так и без нее (рис. 6: 4; 7: 13–15). Один 
из них – с вертикально поставленным венчиком 
(рис. 6: 3). Обнаружены также ручки от сосудов 
(рис. 7: 11, 12).

В заполнении рва 3 найдены биконическое 
пряслице диаметром 3,6 см (рис. 6: 7), грузила 
конической формы для ткацкого станка, целое 
и фрагментированное (рис. 6: 5, 6). Диаметр ос-
нования сохранившегося изделия 7,8 см, высота 
10,4 см. 

Судя по характерным технологическим осо-
бенностям посуды и других глиняных изделий, 
Мухинское городище относится к группе памят-
ников типа Чертовицкое-Замятино (конец IV – 
V в.), широко представленных на Острой Луке 
Дона (Острая Лука Дона..., 2015). При этом оно 
является первым выявленным в этом микрорегио-
не укрепленным поселением гуннского времени.

В результате проведенных раскопок древности 
Мухинского городища получили историко-куль-
турную атрибуцию. Дальнейший анализ проис-
ходящих с него материалов, археологическое из-
учение памятника и его округи, начатое в 2016 г., 
позволит определить место городища в структуре 
поселений скифского и гуннского периодов ран-
него железного века Острой Луки Дона.
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Литература

Hillfort of the Scythian and Hun periods 
 near the village Mukhino 

 on the right bank of Upper Don

G.L. Zemtsov (Lipetsk), Yu.D. Razuvaev (Voronezh),  
S.V. Uvarkin (Lipetsk)

Key words:  Upper Don region, Scythian period, Hun period, hillfort, fortifications.

The article considers the results of the excavations of a hillfort situated near the Mukhino village (Zadonsk 
distr., Lipetsk reg.). During the investigation of a rampart and a fosse the remains of constructions defended 
the settlement of the Scythian period were identified (4th – 3rd cc. BC, based on the 14C data). According to the 
pottery, they were related to the Gorodetskaya culture. The vestiges of defensive constructions dated back to 
the 13th c. (based on the 14C data) were also discovered. Fortifications of the Hun period (dated back to the  
4th – 5th cc. according to the related pottery) were found at a moderate distance from the main line of the 
defensive construction. They consisted of a rampart and quite a small fosse in front of it.

Translated by I. Grigoryan
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Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования древесных остатков  
с городища у с. Мухино.

Лаб.

№

ИГАН

Описание

образца

Мате-

риал

Радиоугле-

родный

возраст,

лет  назад, 

BP

Интервал калиброванного возраста на 1σ:

начало – конец вероятность

4159

Фрагмент обо-
ронительной 
стены в насыпи 
вала (раскоп 1, 
кв. 14Б)

уголь 2170±90

cal BP
2062–2086 0,092

2104–2312 0,908

cal BC
363–155 0,908

137–113 0,092

4160

Фрагмент обо-
ронительной 
стены в запол-
нении рва (рас-
коп 1, кв. 8А)

уголь 770±40
cal  BP 675–725 1,000 

cal AD 1225–1275 1,000

сal BP – лет назад; сal BC –  лет до н.э.; сal AD –  лет н.э.
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Рис. 1. План городища Мухино.
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Рис. 2. План и профили участка раскопа на внутренней линии укреплений.
а – дерн; б – гумусированный суглинок; в – глина; г – обожженная почва; д – зола; е – уголь.

Почвенные слои: 1 – серо-коричневый;  2 – коричнево-серый; 3 – темно-серый; 4 – черный угли-
стый; 5 – серый золистый; 6 – темно-серый слоистый углистый; 7 – светло-серый; 8 – темно-корич-
невый слоистый; 9 – желто-коричневая глина с гумусом; 10 – серый с золой; 11 – серый; 12 – серый 
мешаный с желто-коричневой глиной; 13 – включения обожженной почвы; 14 – коричнево-серый 
с комочками обожженной почвы; 15 – коричневый с комочками обожженной почвы; 16 – темно-

серый слоистый с углями; 17 – желто-коричневая глина с прослойками серого суглинка; 18 – серый 
суглинок (погребенная почва); 19 – золистая прослойка; 20 – серый с включениями желто-коричне-

вой глины и углей; 21 – обожженная почва и угли; 22 – коричневый.
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Рис. 3. План и профили участка раскопа на внешней линии укреплений.
а – дерн; б – гумусированный суглинок; в – глина; г – обожженная почва; д – зола; е – уголь.

Почвенные слои: 1 – серо-коричневый;  2 – коричнево-серый; 3 – темно-серый; 4 – черный угли-
стый; 5 – серый золистый; 6 – темно-серый слоистый углистый; 7 – светло-серый; 8 – темно-ко-

ричневый слоистый; 9 – желто-коричневая глина с гумусом; 10 – серый с золой; 11 – серый;  
12 – серый мешаный с желто-коричневой глиной; 13 – включения обожженной почвы; 14 – корич-
нево-серый с комочками обожженной почвы; 15 – коричневый с комочками обожженной почвы; 

16 – темно-серый слоистый с углями; 17 – желто-коричневая глина с прослойками серого суглин-
ка; 18 – серый суглинок (погребенная почва); 19 – золистая прослойка; 20 – серый с включениями 

желто-коричневой глины и углей; 21 – обожженная почва и угли; 22 – коричневый.
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Рис. 4. Гладкостенная керамика скифского времени.
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Рис. 5. «Рогожная» и «текстильная» керамика и глиняные пряслица скифского времени.
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Рис. 6. Керамика гуннского времени.
1–4 – культурный слой; 5–7 – заполнение рва 3.
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Рис. 7. Керамика гуннского времени из заполнения рва 3. 
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