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Гора святой Марии: 

археологические открытия 2018 года

А. Л. Каретников, В. А. Каретникова, 

З. В. Тарарака

В последние годы активизировалось изучение Горы святой Марии1 – уни-

кальной исторической местности, расположенной на границе Ростовского 

и Переславского районов Ярославской области. В опубликованных работах 

указанная местность рассматривается как этнографический, археологи-

ческий и паломнический объект (см. приложение 1). В 2018 г. вышло две 

статьи об археологических исследованиях на Горе святой Марии . Первая 

подготовлена сотрудниками Археологического отдела Государственного 

музея-заповедника «Ростовский кремль» (далее – ГМЗРК). В статье опу-

бликованы материалы разведочных работ 2016–2017 гг.2 Вторая – статья 

сотрудников Волго-Окской экспедиции Института археологии Российской 

академии наук (далее – ИА РАН), посвященная исследованиям экспедиции 

в 2015 г. 3 Ранее материалы исследований 2015 г. были в значительной степени 

опубликованы руководителем работ – А. Е. Леонтьевым 4.

Прежде чем перейти к публикации материалов исследований 2018 г.5, 

1 Каретников А. Л. Гора святой Марии в окрестностях Ростова Великого // Сообщения 

Ростовского музея (далее – СРМ). Ростов, 2016. Вып. 21. С. 205–246.
2 Каретников А. Л., Каретникова В. А., Тарарака З. В. Новейшие археологические 

открытия на Горе святой Марии // СРМ. Ростов, 2018. Вып. 23. С. 286–319.
3 Леонтьев А. Е., Кашкин А. В., Орлов В. Н., Самойлович Н. Г. Археологические памят-

ники у с. Филимоново на р. Саре. Результаты исследований 2015 г. // Археология: 

история и перспективы: Восьмая межрегиональная конференция: сб. статей / 

под ред. А. Е. Леонтьева. Ярославль, 2018. С. 58–72.
4 Леонтьев А. Е. «…на реце Саре у Святеи Марии…» археологические памятники на-

родного памятного места // КСИА. 2016. Вып. 244. С. 425–436. Не менее 50 % 

текста статьи Леонтьева и его соавторов – дословные заимствования из указан-

ной статьи А. Е. Леонтьева 2016 г. Заново опубликованы все иллюстрации из ра-

боты последнего.
5 Проводить разведки в 2018 г. авторам статьи помогали А. В. Авраменко, А. В. Верин, 

И. А. Колобков, Ю. Л. Круглов, С. Г. Кузманов, Е. Д. Куняков, И. Б. Лагунов, 
Г. М. Липовой, М. М. Мартьянов, О. И. Мартьянова, И. Н. Мохов, М. В. Мохова, 
Д. И. Мерзляков, А. А. Пальгунов, М. А. Попова, В. О. Семенюк, Д. И. Смирнов, 
К. В. Соколов. Пользуясь случаем, выражаем искреннюю благодарность 
всем участникам разведок, С.З. Чернову за консультации по датировке керамики, 
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рассмотрим ряд тезисов из статьи А.Е. Леонтьева и его соавторов, которые 

вызывают наши возражения. Например, нельзя согласиться со следующей гео-

графической характеристикой местности: «"Гора святой Марии" представляет 

собой ограниченный оврагами выступ правого коренного берега р. Сары высо-

той от реки до 40 м» 6. В статье 2018 г. мы уже указывали  на недопустимость узкой 

трактовки топонима «Гора святой Марии», которая сводится к локализации 

его лишь на территории селища XIII–XVI вв. (погост Марии Египетской) 7. 

Данная соавторами характеристика 8 сложилась, вероятно, в эпоху, когда точ-

ные топографические карты были недоступны. Обращение к карте М 1:50 000, 

изданной в 1988 г., позволило установить, что коренной берег в верховьях 

реки Сары имеет отметку 140–160 м (по Балтийской системе высот). На нем 

располагаются сс. Филимоново, Спас-Смердино и Краснораменье. Селище 

же XIII–XVI вв. (погост Марии Египетской) занимает мысовидный выступ 

обширного моренного холма, северо-восточный край которого в древности 

был подрезан р. Сарой. Высотные отметки холма 170–200 м, отдельные участки 

достигают 210 м; наивысшая точка – 211,8 м. Судя по межевым картам конца 

XVIII–XIX в., она располагается на территории пустоши (ранее, по всей види-

мости, здесь находилась деревня) с характерным названием Высоково (ил. 1). 

Кроме того, совмещение топосъемки В. В. Петрова и П. Ю. Барабанова, произ-

веденное нами, показало что площадка погоста Марии Египетской находилась 

на высоте 52–54 м над р. Сарой 9.

А.Е. Леонтьев и его соавторы выдвинули ряд тезисов в пользу интерпре-

тации селища XIII–XVI вв. в качестве остатков монастыря: «Существование 

церкви несомненно… Допустимо существование монастыря, о котором 

говорит легенда. Расположение на высоком мысе с крутым склоном, без 

удобного доступа к воде на неплодородной земле не годится для обычного 

села, но возможно для поселений с ограниченной территорией и особыми 

функциями: крепости или монашеской обители»10. Этот тезис восходит 

к статье А. Е. Леонтьева, опубликованной в 1994 г.11 Однако изложенные 

соавторами идеи не имеют под собой фактической основы. Из 165 сел, 

33 погостов и 8 монастырей, упомянутых в писцовой книге Ростовского 

уезда 1629–1631 гг., археологически исследовано не более десяти, поэтому 

говорить о характерных топографических признаках того или иного типа 

поселений, существовавших в эпоху средневековья в округе Ростова, 

В.В. Петрову за проведение инструментальной топографической съемки, а так-
же иерею Александру Парфенову за помощь в работе экспедиции. Помещенные 
в данной статье фотографии находок сделаны С. А. Григорьевым.

6 Леонтьев А. Е., Кашкин А. В., Орлов В. Н., Самойлович Н. Г.  Указ. соч. С. 58.
7 Каретников А. Л., Каретникова В. А., Тарарака З. В. Указ. соч. С. 290–291
8 Эта ошибка повторена и в статье одного из авторов, см.: Каретников А. Л. Гора свя-

той Марии… С. 215.
9 Каретников А. Л., Каретникова В. А., Тарарака З. В. Указ. соч. С. 309, ил. 4.
10 Леонтьев А. Е., Кашкин А. В., Орлов В. Н., Самойлович Н. Г.  Указ. соч. С. 71.
11 Леонтьев А. Е. «Гора святой Марии» // СРМ. Ростов, 1994. Вып. 7. С. 218–230.
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преждевременно. Тем более что письменные источники дают повод со-

мневаться в перспективности топографического подхода – известно, что 

монастыри становились погостами, погосты и деревни превращались 

в села, на месте запустевшего села мог появиться монастырь. Кроме того, 

заключение о неплодородности земли рядом с селищем XIII–XVI вв. 

не основано на почвоведческих исследованиях. Отметим, что в 60 м к севе-

ро-западу селища в 2017 г. нами был найден наконечник пахотного орудия, 

который, по всей видимости, относится ко времени существования по-

госта святой Марии 12. По представлениям писцов, проводивших описание 

земель с. Краснораменье в 1630-х гг., земли вокруг него были «худыми» 13, 

тем не менее их обработка была главным занятием проживавших в селе 

крестьян. Отметим также, что расположение поселений без удобного до-

ступа к воде вообще характерно для XIII–XVI вв. – эпохи, получившей 

в исследовательской литературе название «взлет на холмы»14.

А.Е. Леонтьев и соавторы со ссылкой на статью А. Е. Леонтьева 2016 г. 

пишут: «Половозрастной состав погребенных позволяет предполагать, 

что кладбище принадлежало женскому монастырю»15. Однако в ста-

тье А. Е. Леонтьева есть существенная оговорка: «вывод остается пред-

положительным, поскольку по объему выборка невелика, а погребения 

разновременные»16. Предположение о монастырском характере кладби-

ща строится на статистике раскопанных погребений: «из 26 определи-

мых захоронений (раскопки 1991 и 2010 гг.) половина – (13) принадле-

жали женщинам, 6 – мужчинам, 7 – детям», однако каким образом она 

может свидетельствовать в пользу монастыря, А. Е. Леонтьев не поясня-

ет17. Тем более что это суммированные данные из двух раскопов, удален-

ных друг от друга на значительное расстояние – более 30 м. Соотношение 

женских, мужских и детских погребений по каждому из раскопов таково: 

3:2:2 (раскоп 1991 г.), 10:4:6 (раскоп 2010 г.).

В статье А. Е. Леонтьева и соавторов сделана попытка обосновать ранее 

выдвинутый А. Е. Леонтьевым тезис об обнаружении в 2015 г. особого въезда 

на территорию селища (погоста): «В естественном состоянии поверхность 

такого рода выступов гребневидная, покатая в обе стороны. Здесь же она 

12 Каретников А. Л., Каретникова В.А., Тарарака З.В. Указ. соч. С. 305. Ил. 18. В статье 
наконечник на основе интерпретации подобных изделий Ю. А. Красновым назван 
плужным лемехом. В ходе обсуждения доклада на ИКРЗ-2018 А. Г. Мельником 
высказаны сомнения в пользу данной интерпретации пахотного наконечни-
ка, с чем мы соглашаемся. Данный тип появляется не ранее середины XIII в. 
и, по данным Ю. А. Краснова, бытует в «послемонгольское время».

13 ГМЗРК. АД-190/105; АД-190/106.
14 Чернов С.З. Микрорегиональные исследования исторических территорий средне-

вековой Руси: новые возможности, проблемы, перспективы // Средневековая 
Русь. М., 2007. Вып. 7. С. 259–260.

15 Леонтьев А. Е., Кашкин А. В., Орлов В. Н., Самойлович Н. Г.  Указ. соч. С. 60.
16 Леонтьев А. Е. «…на реце Саре у Святеи Марии…»... С. 430. Примеч. 3.
17 Там же. С. 430.
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спланирована, ровная на всем протяжении с постоянной шириной 4–6 м. 

Указанные признаки позволяют предполагать, что мыс был искусствен-

но приспособлен для подъема и мог использоваться как дорога (пандус) 

на гору со стороны речного берега… В пользу версии существования дороги 

говорят находки обломка ножа и подковного гвоздя у подножия мыса»18. 

Произведенная соавторами в 2015 г. подрезка задернованного склона 

(поперек «въезда») с целью получения стратиграфических данных не дала 

сведений о выравнивании склона или его использовании в качестве доро-

ги. Даже если бы соавторы сослались на заключение геоморфолога, этот 

аргумент в дискуссии не стал бы решающим. Без археологического вы-

явления следов выравнивания «въезда» людьми мнение о «искусственном 

приспособлении» мыса выглядит неубедительно. А. Е. Леонтьев и соавторы, 

к сожалению, не поясняют, каким образом две находки 2015 г. – фрагмент 

ножа и подковный гвоздь – говорят «в пользу существования дороги». 

Фрагмент гвоздя для конской подковы, опубликованный в их статье, от-

носится, скорее всего, ко времени не ранее XVII в., по крайней мере, гвозди 

на двух известных нам подковах XV–XVI вв .19 имеют другую форму шляпки – 

плоскую, а не выпуклую. Таким образом, наш вывод 20 остается неизменным: 

на данном этапе исследований «въезд» не может быть включен в перечень 

историко-культурных объектов Горы святой Марии.

Задачами наших разведочных работ 2018 г. было получение новых све-

дений об уже выявленных памятниках, а также поиск новых памятников на 

Горе святой Марии и в ее окрестностях. Всего было обследовано четыре ранее 

известных селища, выявлены три новых селища, курганный могильник, два 

возможных курганных могильника, три пруда, сделаны отдельные находки 

вне культурного слоя. Инструментальную топосъемку памятников произвел 

геодезист В. В. Петров (г. Москва).

Селище в пустоши Поповка, XIV–XV вв.
Селище расположено в 0,8 км на юго-запад от с. Филимоново в лесном 

массиве на центральной возвышенности Горы святой Марии (территория 

Гослесфонда, ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»), в 400 м на юго-запад 

от р. Сары, на моренном холме (№ 4 на ил. 1). Селище выявлено в 2015 г. 

Волго-Окской экспедицией ИА РАН под руководством А. Е. Леонтьева, однако 

сведения о выявленном объекте археологического наследия в Департамент 

охраны объектов культурного наследия Ярославской области (далее – ДООКН 

ЯО) А. Е. Леонтьевым не подавались, что и обусловило необходимость даль-

нейших исследований. На селище в 2015 г. было заложено два шурфа, в кото-

рых выявлен культурный слой 21. Тогда же на территории селища обнаружен 

18 Леонтьев А. Е., Кашкин А. В., Орлов В. Н., Самойлович Н. Г. Указ. соч. С. 61.
19 Одна подкова происходит с Сарского городища – ГМЗРК. А-89/477, другая – с се-

лища XIII в. у с. Краснораменье.
20 Каретников А. Л., Каретникова В.А., Тарарака З.В. Указ. соч. С. 289.
21 Леонтьев А. Е. «…на реце Саре у Святеи Марии…» ... С. 429. Рис. 1 (подписано как 

«пустошь Колоколенка»); Рис. 4, 2–4.
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двушипный наконечник стрелы, отнесенный к раннему железному веку. 

В 2015 г. селище было ошибочно отождествлено А.Е. Леонтьевым с пусто-

шью «Колоколенка»22. Примечательно, что в статье 2018 г. А.Е. Леонтьев 

и соавторы отказались от данного сопоставления 23. Нами эта пустошь надежно 

локализована на территории селища XII–XIII вв .24 Селище в пустоши Поповка 

повторно исследовано нами в августе и октябре 2018 г. Его территория была 

повреждена при производстве лесозаготовительных работ. Смешанный лес, 

произраставший на территории селища, был сведен в июле-августе 2018 г. 

При сдвигании порубочных остатков гусеничным трактором в валы вместе 

с порубочными остатками оказался частично сдвинут и культурный слой, 

на многих участках содран дерн.

Границы распространения культурного слоя определяются 

по подъемному материалу и имеющимся обнажениям. Для сбора подъемного 

материала на поврежденных участках селища использовался металлодетек-

тор. На территории селища обнаружено четырнадцать предметов из железа. 

Из них четыре – ножи (№ 5–6 на ил. 2) и их фрагменты. Из найденных 

ключей один (№ 1 на ил. 2) относится к типу В2 (вторая треть XIII  – 

первая треть XV в.), у другого (№ 2 на ил. 2) утрачена бородка, однако 

форма рукояти позволяет отнести его к типу Г (вторая треть XIII  – пер-

вая треть XV в.) 25. Редкой находкой в сельской местности является изде-

лие из белого металла – пряслице или грузик для ткацкого стана 26 (№ 4 

на ил. 2). С учетом новых находок определена площадь памятника, которая 

оказалась обширнее, чем считалось ранее. Территория селища вытянута 

с запада на восток на 167 м, с севера на юг – на 124 м. За пределами уста-

новленных в августе 2018 г. границ памятника при исследованиях в октябре 

в 5 м к северо-западу от северо-западной границы границы обнаружен конский 

ледоходный шип (№ 3 на ил. 2), в 23 м к западу от северо-западной границы 

– два железных предмета: дужка и фрагмент пластины. Подобные ледоходные 

шипы датируются широким временным интервалом от IX до XVII в., в Твери 

одиннадцать экземпляров таких шипов найдено в слоях XIV в. 27

Керамику удалось обнаружить лишь в юго-восточной части сели-

ща. Она немногочисленна и представлена небольшими фрагментами 

22 См. примеч. 20.
23 Леонтьев А. Е., Кашкин А. В., Орлов В. Н., Самойлович Н. Г. Указ. соч. Топоним 

Колоколенка исключен из текста и из рисунка 1.
24 Каретников А. Л. Гора святой Марии… С. 214, 238. Ил. 6–7.
25 Колчин Б. А. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. 

50 лет раскопок Новгорода. М., 1982. С. 162; Кудрявцев А. А. Хронология замков 
и ключей средневекового Новгорода (по материалам Неревского раскопа) // 
Российская археология. 2012. № 4. С. 124.

26 Похожий предмет опубликован О. М. Олейниковым, см.: Олейников О. М. 
К вопросу о назначении свинцовых грузиков X–XV вв. // КСИА. 2014. 
Вып. 232. Рис. XXI, 6.

27 Лапшин В. А. Тверь в XIII–XV вв. (по материалам раскопок 1993–1997 гг.). СПб., 

2009. С. 93.
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(не более 3 х 4 см), преимущественно стенками сосудов. Из них семь от-

носятся к сероглиняной керамике, один – к красноглиняной гладкой. 

Четыре фрагмента (от одного сосуда) чернолощеной керамики обнаружены 

в восточной части селища у дороги. Последние, по всей видимости, свя-

заны с соседним селищем XIII–XVI вв. Относится поселение в пустоши 

Поповка ко второй половине – концу XIII в., или же появилось в XIV в., 

– еще предстоит выяснить.

Селище надежно локализуется на территории пустоши Поповка 28. Оно на-

ходится в 70 м к западу от селища XIII–XVI вв. (погоста). Памятники разделяет 

проселочная дорога, идущая от брода у с. Филимоново в сторону урочища Крест 

и далее к д. Савино. Эта дорога обозначена на плане пустоши Поповка 1791 г. 

Для прояснения вопроса о соотношении двух селищ требуются дополнительные 

полевые исследования. Однако существуют достаточные основания считать 

селище XIV–XV вв. в пустоши Поповка самостоятельным объектом. По данным 

разведок 2015 г., селище отделено от селища XIII–XVI вв. (погоста) полосой 

без культурного слоя шириной около 70 м.29 Селище топографически обосо-

блено – занимает вершину моренного всхолмления с высотными отметками 

от 190 до 195 м (по Балтийской системе высот), тогда как высотные отметки 

селища XIII–XVI вв. находятся в пределах 187–190 м. Судя по межевым картам 

конца XVIII в. – начала XX в., селище относилось к пустоши Поповка, тогда 

как селище XIII–XVI вв. – к пустоши Марья Святая 30.

В настоящее время селище подвергается угрозе из-за действующего 

карьера, разрабатываемого ООО «Никитинский карьер», так как нахо-

дится на территории горного отвода. Кроме того, существует опасность 

распашки его территории для посадок ели, которая, по всей видимости, 

намечена на лето 2019 г. По итогам разведок, в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 73 ФЗ, сведения о памятнике были направлены 

в Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской об-

ласти, однако орган охраны памятников отказал во включении объекта 

в Перечень выявленных объектов культурного наследия Ярославской 

области. В ответ на отказ нами 26.02.2019 г. в ДООКН ЯО направлены 

аргументированные возражения.

Селище в пустоши Пенье, XIV–XVI вв.
Селище (№ 5 на ил. 1) было открыто нами в 2017 г.31 В ходе разведочных 

работ 2018 г. было установлено, что на юго-восточный участок (размерами 

10 х 20 м) выявленного памятника весной 2018 г. был складирован грунт из 

карьера, разрабатываемого ООО «Никитинский карьер». В ходе разведоч-

ных  работ 2018 г. В. В. Петровым частично снят инструментальный план 

28 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 606. П-196 син.
29 Леонтьев А. Е. «…на реце Саре у Святеи Марии…» ... С. 427. Рис. 1; Леонтьев А. Е., 

Кашкин А. В., Орлов В. Н., Самойлович Н. Г.  Указ. соч. С. 59. Рис. 1.
30 Каретников А. Л., Каретникова В. А. Указ. соч. С. 260. Рис. 1, 1; Каретников А. Л., 

Каретникова В.А., Тарарака З.В. Указ. соч. С. 289–290, 309. Ил. 1, 2.
31 Каретников А. Л., Каретникова В.А., Тарарака З.В.  Указ. соч. С. 299–300.
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с привязкой к реперам 2016 г. на селище XII–XIII вв. Уточнены высотные 

отметки поверхности селища: от 189 до 195 м (по Балтийской системе высот). 

Территория памятника покрыта довольно густым кустарником, выросшим на 

вырубке с 2015 г., что значительно усложняет проведение разведочных работ.

Для уточнения сведений о мощности и сохранности культурного слоя 

селища в 31 м к западу от карьера заложен шурф размерами 1 х 1 м. В шурфе 

на глубине 13 см выявлено скопление печной обмазки (в том числе с отпе-

чатками ткани, см.: № 2 на ил. 3), печных камней, обугленная плаха, развал 

горшка XVI в. (красноглиняная гладкая керамика). Все эти данные указывают 

на то, что обнаружено «печище» – место дома, сгоревшего в XVI в. Шурф 

не прокапывался на всю глубину культурного слоя, он был законсервирован 

для изучения участка раскопом в будущем. В площадь шурфа вошло около 

двух третей развала сосуда (№ 3 на ил. 3). Отсутствует венчик, сломанный 

по ребру. К тому же сосуду, вероятно, относится небольшой фрагмент вен-

чика, найденный в дерне (№ 1 на ил. 3). Сосуд имел высоту около 12 см 

при максимальном расширении тулова до 17 см. Шурф показал, что место 

сгоревшего дома не подвергалось серьезным антропогенным воздействиям, 

в том числе – сплошной распашке. Однако рядом выявлены борозды от рас-

пашки для посадок ели, вероятно 1970-х – 80-х гг. Обнаружение  на селище 

хорошо сохранившихся остатков сгоревшего дома ставит его в ряд эталонных 

памятников эпохи позднего средневековья. На поврежденных участках селища 

с помощью металлодетектора собран подъемный материал: фрагмент грызла 

удил, нож черешковый, нож с накладной рукоятью, фрагмент замка (дужка 

с пружиной) типа Е, датируемый периодом с конца XIII в. до XVI в. включи-

тельно32. На поверхности песчаной насыпи карьерного отвала в 3 м к востоку 

от территории селища был обнаружен фрагмент стенки красноглиняного со-

суда. В 248 м к югу от селища на борту карьерного рва  был найден фрагмент 

донца красноглиняного сосуда, который, по всей видимости, маркирует зону 

хозяйственного освоения средневекового населенного пункта.

Курганный могильник в пустоши Пенье
В 70 м к западу от селища в пустоши Пенье, в той же пустоши был вы-

явлен курганный могильник, предварительно датированный XI–XIII вв. 

Он расположен на центральной возвышенности Горы святой Марии, в 610 м 

на юго-запад от р. Сары, на водораздельном плато в смешанном лесу, со-

стоящем из березы, ели, клена, дуба (территория Гослесфонда, ГКУ ЯО 

«Ростовское лесничество»). Курганный могильник находится в 1,1 км на юго-

юго-запад от с. Филимоново в 48 м к северу от лесной дороги, которая вела 

от с. Филимоново, через урочище Крест в с. Краснораменье. В настоящее время 

проехать по дороге от урочища Крест в с. Краснораменье трудно, так  как дорога 

упирается в действующий карьер. Высотные отметки территории курганного 

могильника – 194–198 м (по Балтийской системе высот).

32 Кудрявцев А.А.  Указ. соч. С. 124; Археология Романова двора: предыстория и исто-

рия центра Москвы в XII-XIX веках / автор-сост. Н.А. Кренке. М., 2009. С. 346. 

Рис. 100, 15. 
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Могильник насчитывает четыре насыпи. Курган № 1 вытянут с юго-запада 

на северо-восток. Размеры кургана 16,2 х 14,8 м. Имеются ровики с юго-запада, 

юго-востока, северо-востока. Высота кургана около 1,5 м. Вершина повреждена 

старыми кладоискательскими ямами. Стенки ям полностью задернованы, что 

указывает на их значительный возраст – не менее 50 лет. Одна из ям в форме 

колодца (шириной 3,2 м) прокопана на всю высоту насыпи. Яма, расположен-

ная к югу от основания насыпи кургана, также, по всей видимости, является 

кладоискательской. В 8,3 м к северо-северо-западу от кургана № 1 находится 

курган № 2. Он вытянут с северо-запада на юго-восток. Размеры насыпи 

9,1 х 7,49 м, высота 0,3 м. Поверхность задернована. В 12,2 м к северо-северо-

востоку от кургана № 1 находится курган № 3. Он вытянут с северо-северо-вос-

тока на юго-юго-запад. Размеры насыпи 9,2 х 8,2 м, высота 0,3 м.  Поверхность 

задернована. В 10,9 м к востоку от кургана № 1 находится курган № 4. Размеры 

насыпи 3,05 х 2,56 м, высота 0,35 м. Поверхность задернована.

Могильник находится на возвышенности, имеющей уклон к северу 

(в сторону лощины, служившей границей пустоши Пенье) и к востоку 

в сторону селища в пустоши Пенье. Определенная в ходе археологических 

полевых работ территория курганного могильника вытянута с севера 

на юг на 93 м, с запада на восток – на 83 м.

Курганная группа находится в 150 м к востоку от основного курганно-

го могильника, сформировавшегося в XI (?) – XIII вв. Судя по близкому 

расположению курганного могильника и селища в пустоши Пенье, два 

указанных археологических объекта могут составить комплекс, если будет 

установлена более ранняя датировка для селища.

Курганный могильник уверенно соотносится с пустошью Пенье 33. Судя 

по плану 1774 г., центральная часть пустоши представляла собой поляну 

среди леса. Эта поляна уходила за границы пустоши, располагаясь также 

на территории пустоши Поповка, подходя почти вплотную к основному 

курганному могильнику и к пустоши Марья Святая. Нанесение сведений 

плана 1774 г. на современную геоподоснову позволило установить, что 

открытый нами курганный могильник в 1774 г. находился среди пашни. 

Распахиваемая поляна, зафиксированная на плане 1774 г., по всей види-

мости, является остатками древнерусского поля, которое пахали жители 

поселений, остатками которых являются селище XII–XIII вв. и сели-

ще XIII–XVI вв. (погост). К середине XIX в., по данным межевой карты 

А. И. Менде, поляна заросла лесом.

Курган № 1, по всей видимости, впервые был выявлен Д. А. Ушаковым 

при обследовании Горы святой Марии в 1927 г. В составленном им списке 

памятников значится «сторожевой курган» («отдельно на горе сторожевой 

курган» 34). Сторожевыми в XIX веке называли крупные курганные насыпи.

33 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 606. П-215
34 Список памятников археологии к археологической карте Ростовского уезда, со-

ставленный Д. А. Ушаковым (в составе дела «Научная переписка за 1929–1930 

годы») // ГМЗРК. АДМ-541. Л. 109.
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Особенно важным является обнаружение «большого кургана» (курган 

№ 1). Курганы подобных размеров ранее были известны в пределах округи 

Ростова, но не сохранились до настоящего времени: курган «Панова мо-

гила» на р. Устье у с. Сабурово 35 (на карте, составленной Д. А. Ушаковым 

в 1930 г., помечено «хищнически разрыт»), курган «Панова могила» 

у с. Пужбол 36, курган «Панова горка» у с. Шулец 37, курган у д. Коленово 38.

Курган № 1 курганного могильника, вероятно, был также «хищни-

чески разрыт» после разведок Д. А. Ушакова. Примечательно, что «боль-

шой курган» курганного могильника известен жителям с. Филимоново 

как «курган в березняке» 39. Факт проведения кладоискательских работ 

на кургане № 1 может свидетельствовать о бытовании каких-либо преданий 

о кургане, не сохранившихся до настоящего времени. Старые рукотворные 

насыпи всегда привлекали внимание местного населения, судя по записям 

краеведов и этнографов 40.

Курганный могильник расположен на территории горного отвода 

ООО «Никитинский карьер». Действующий карьер находится в 105 м 

к востоку от него. Сведения о курганном могильнике были направлены 

в ДООКН ЯО 10.10.2018 и 21.01.2019 г. (повторно). В 75 м на юго-юго-запад 

от кургана № 1 на дороге, ведущей от урочища Крест в с. Краснораменье41, 

с помощью металлодетектора обнаружены на расстоянии 16,5 м друг 

от друга пуговка-гирька из белого металла (№ 2 на ил. 4) и щиток 

перстня с выемкой для круглой вставки (№ 1 на ил. 4). Вопрос о времени 

появлении данной дороги остается открытым, так как она не отмечена 

на плане пустоши Пенье. Не исключено, что находки не связаны с дорогой, 

а маркируют средневековую пашню или зону хозяйственного освоения.

На южном плато Горы святой Марии повторно обследованы селища 

в пустоши Мозжевелка. Установлено, что их поверхность летом 2018 г. была 

распахана для посадок ели. Борозды пропаханы гусеничным трактором 

с плугом. Ширина борозд 0,8–1,1 м, глубина – около 0,1–0,3 м. Борозды про-

ведены параллельно с интервалом 1–3 м, иногда сливаются в одну. Участки 

35 Село Сабурово Ростовского уезда. Ранее и ныне (из церковной летописи 

с. Сабурова) // Ярославские епархиальные ведомости. 1891. Стб. 765
36 Археологическая карта России: Ярославская область / сост. К. И. Комаров. 

М., 2005. С. 332, № 140.
37 Там же. С. 333, № 145.
38 Титов А. А. Раскопки курганов в Ростовском уезде в мае 1887 года // Труды седь-

мого Археологического съезда в Ярославле / под ред. графини Уваровой. 

М., 1892. Т. 3. Приложение 1. Протоколы съезда. С. 81.
39 Сведения жителя с. Филимоново Н. А. Балакирева.
40 Каретников А. Л. Курганы в Ростовском уезде по данным А. А. Титова // ИКРЗ. 

2005. Ростов, 2006. С. 357–365; Каретников А. Л. Этнографические данные и ар-

хеологический поиск (по материалам округи Ростова Великого) // Полевые эт-

нографические исследования: материалы восьмых Санкт-Петербургских этно-

графических чтений. СПб., 2009. С. 71–75.
41 Летом 2018 г. дорога была сильно повреждена лесовозами.
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нераспаханного культурного слоя частично завалены отвалами из борозд. 

Кроме того, борозды распашки сильно повредили «печища» – остатки печей 

(сложенных из камня с использованием глиняной обмазки) поселений, кото-

рые являются важным археологическим источником. Данные работы нанесли 

серьезный ущерб выявленным объектам культурного наследия, особенно 

если учитывать тот факт, что селища ни разу не подвергались распашке, судя 

по материалам наших археологических полевых работ. Посадки лесных 

культур на территории селищ, которые могут состояться в 2019 г., приведут 

к дальнейшему повреждению селищ –в ходе посадок будут пробиваться лунки 

для саженцев. Кроме того, развитие корневой системы саженцев также при-

ведет к дальнейшему повреждению культурного слоя указанных объектов. 

О данном факте направлено письмо в ДООКН ЯО.

Селище 1 в пустоши Мозжевелка, XIII–XV вв.
Селище (№ 6 на ил. 1) было открыто нами в ходе разведочных работ 

2016 г., обследовалось в 2017 г.42 Оно находится на южном плато Горы 

святой Марии, в 0,88 км на юго-запад от р. Сары, на территории Гослесфонда 

(ГКУ ЯО «Переславское лесничество», ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»), 

в 1,3 км на юго-запад от с. Филимоново.

Значительная часть территории селища была повреждена при производ-

стве лесозаготовительных работ в 2017 г. и распашке, произведенной летом 

2018 г. для посадки ели. Лесная проселочная дорога, ведущая в сторону уро-

чища «Крест» – перекрестка дорог от сс. Филимоново и Краснораменье, – 

также подверглась распашке. На дороге в борозде обнаружены печные 

камни, курганная и красноглиняная грубая керамика. В 9 м к югу от дороги 

обнаружена булавка для кудели с тордированным стержнем, датируемая 

концом XIII–XIV в.43 К югу от дороги собран представительный подъемный 

материал – курганная, красноглиняная грубая и красноглиняная гладкая 

керамика XIII–XV вв., отмечены печные камни, свидетельствующие 

о вовлеченности этой территории в хозяйственный оборот поселения. 

Таким образом, северная граница памятника, гипотетически проведенная 

в 2017 г. по дороге, подтвердилась сбором подъемного материала.

К западу от границ селища, определенных в 2017 г., в смешанном лесу 

В. В. Петровым найдены остатки нового пруда (пруд 2). Пруд в настоя-

щее время полностью заболочен. Его берега вписываются в горизонталь 

с отметкой 197 м (по Балтийской системе). Пруд устроен путем насыпания 

плотины, перекрывшей с севера сток из лощины. Ширина плотины – 

около 5 м, длина – около 30 м. Размеры пруда 40 х 85 м (пруд вытянут с юга 

на север). Пруд расположен в 90 м к западу от жилой площадки селища, 

на 13 метров ниже нее. Плотина пруда прокопана канавкой шириной 

1,8 м, глубиной 0,45 м для спуска воды из пруда. По всей видимости, это 

произошло после запустения поселения, когда отпала необходимость 

в хозяйственном использовании водоема. Таким же образом повреждена 

42 Каретников А. Л., Каретникова В.А., Тарарака З.В.  Указ. соч. С. 300–302.
43 Захаров С.Д. Древнерусский город Белоозеро. М., 2004. Рис. 264, 25. 
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и плотина пруда 1 в восточной части селища, а также других трех прудов,  

обнаруженных нами в лесном массиве на Горе святой Марии. Открытие 

нового пруда представляет научный интерес для исследования процесса 

адаптации древнерусского населения к условиям моренной возвышен-

ности, происходившего в XIII–XIV вв.

С учетом новых данных можно утверждать, что территория селища вы-

тянута на 397 м с запада на восток и на 326 м с юга на север. На большей части 

селища лес сведен. Лес сохраняется в юго-западной части и северной части 

памятника. Жилая площадка находилась в 90 м к югу от дороги на холме с 

отметками от 210 м. Коллекция подъемного материала, обнаруженного в 

северной части селища, в настоящее время не обработана. Отметим наи-

более важные находки, происходящие с северной оконечности моренного 

холма (именно там в 2017 г. был обнаружен крест-энколпион типа VIII.3.1 

по А.А. Песковой). 

Одной из находок является фрагмент косорешетчатой подвески (№ 4 

на ил. 5). А. В. Успенская, проанализировав сведения о сотне подобных подвесок 

из 38 погребений, пришла к выводу об их связи с населением Новгородской 

земли, а обнаружение подвесок в Белозерье и Костромском Поволжье – 

с новгородской колонизацией 44. Датировка подвесок – последняя четверть 

XII – середина XIV в .45 Находка подвески такого типа на Горе святой Марии 

является еще одним свидетельством о связях населения, осваивавшего Гору 

святой Марии, с указанными регионами 46. Другой находкой является при-

веска к шумящей подвеске, состоящая из двух восьмеркообразных звеньев 

цепочки и привески-лапки (№ 5 на ил. 5). Указанная привеска, по всей 

видимости, принадлежала подвеске типа IV группы I (по А. Е. Рябинину), 

известной так же как подвеска-петушок «владимирского типа» 47. Такие 

подвески А. Е. Рябинин датировал второй половиной XII в. – первой 

половиной XIII в .48 Подвески-петушки, по мнению Н. А. Макарова, являются 

ярким маркером ростово-суздальского населения 49. Чаще всего подвески 

типа IV имеют привески в виде одного восьмеркооразного звена и при-

вески-лапки. Два восьмеркообразных звена имеет подвеска из могильника 

у д. Низовской в Костромском Поволжье 50. 

44 Успенская А. В. Нагрудные и поясные привески // Очерки по истории русской де-
ревни X–XIII вв. М., 1967. С. 108.

45 Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). М., 1981. С. 42.
46 Каретников А. Л. О новгородском происхождении подвесок в виде двух птиц 

у мирового дерева // Новгород и Новгородская земля. История и археология. 
Материалы XXXII научной конференции, посвященной памяти Н. Н. Гринева. 
Великий Новгород, 2019. Вып. 32. С. 184–186.

47 Авторы выражают благодарность В. Н. Кузнецовой за консультацию.
48 Рябинин Е. А. Зооморфные украшения Древней Руси X–XIV вв. Л., 1981. С. 18.
49 Макаров Н. А. К истории формирования ростово-суздальских владений на Севере 

// Археология севернорусской деревни X–XIII веков: средневековые поселения 
и могильники на Кубенском озере. М., 2009. Т. 3. С. 105–106. Рис. 64.

50 Там же. С. 101. Табл. IV, 7.
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Другой важной находкой является небольшой четырехконечный 

нательный крест, нижняя лопасть которого утрачена (№ 3 на ил. 5). 

Аналогичный крест найден в Новгороде в слоях начала XIV в.51, а также на 

поселении Усть-Шексна52.

Обнаружение этих типично домонгольских предметов, а также курган-

ной керамики подтверждает нижнюю хронологическую границу селища 

и позволяет его рассматривать как эталонный памятник для изучения 

хозяйства, быта и культуры русского населения в XIII в.

Не установлена датировка изогнутой пластины из медного сплава (№ 2 

на ил. 5), отлитой в односторонней форме (3 х 3,7 см, толщина 0,2–0,4 см). 

Один ее край ровный, три других – места изломов. На вогнутой стороне 

пластины изображен овал. Поверхность внутри него покрыта орнаментом. 

Предмет не является украшением или его частью. По всей видимости, 

он связан с ювелирным производством. 

Кроме того, на территории селища обнаружена вторая ножевидная 

пластина (№ 1 на ил. 5), относящаяся к эпохе мезолита – раннего неолита. 

Первая пластина была обнаружена в 2017 г.53 

Селище 2 в пустоши Мозжевелка, вторая половина XIII –XV в.
Селище (№ 7 на ил. 1) открыто нами в 2017 г., и датировано тогда было 

по индивидуальным находкам XIV–XV вв .54 В 2018 г. в бороздах распашки 

рядом со скоплением очажных камней найдена керамика (в том числе 

с линейным орнаментом) переходного типа от курганной к  серой (ил. 6), по-

зволившая удревнить нижнюю датировку до второй половины XIII в.  Сведения 

об изменении датировки направлены в ДООКН ЯО.

Курган из камней в пустоши Поповка
Находится в 1,3 км на юго-запад от села Филимоново, в лесном массиве 

на центральной возвышенности Горы святой Марии (территория Гослесфонда, 

ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»), в 835 м на юго-запад от р. Сары (№ 12 

на ил. 1). Высотные отметки территории кургана – 202 м (по Балтийской 

системе высот). Представляет собой хорошо заметную на поверхности земли 

насыпь. Размеры кургана 4 х 4 м. Высота кургана около 0,5 м. Курган сло-

жен из камней. Среди них выделяется валун размерами 0,7 х 0,3, который 

выступает на 15 см. Курган находится на возвышенности, имеющей уклон 

к западу в сторону лощины и к северу. Четыре всхолмления к юго и северо-

западу от кургана также могут являться погребальными насыпями.

К востоку от кургана на расстоянии от 3,5 до 12,5 м обнаружены ша-

ровидная привеска-бубенчик из медного сплава (№ 1 на ил. 7) и железный 

ключ (№ 2 на ил. 7) от комбинированного врезного замка (вариант 1). 

51  Седова М.В. Указ. соч. С. 54. Рис. 16, 2. 
52 Рыкунова И.И., Рыкунов А.Н. Предметы христианского культа средневековой Усть-

Шексны // Археология: история и перспективы. Четвертая межрегиональная 
конференция. Ярославль, 2010. С. 89. Рис. 3, 9. С. 91. 

53 Каретников А. Л., Каретникова В.А., Тарарака З.В. Указ. соч. С. 302, 317. Ил. 15, 7. 
54 Каретников А. Л., Каретникова В.А., Тарарака З.В. Указ. соч. С. 303.
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Подобные ключи датируются временем с середины X до XIV в. 55 В 60 м 

к юго-востоку от кургана (между курганом и селищем 1 в пустоши 

Мозжевелка) найден массивный кованый нож ( № 3 на ил. 7) с треугольным 

в сечении клинком (длина клинка –13 см). Данные находки указывают, 

что эта местность посещалась в древнерусское время.

Курган находится в 315 м к западу от основного курганного могильника. 

Ближе всего он расположен к селищу 1 в пустоши Можжевелка и, возможно, 

составляет с ним комплекс. Е. И. Горюнова отмечает, что вымостка поверхности 

кургана мелким камнем – «явление довольно частое в районах кривичской 

колонизации» 56. Необходимо отметить, что в 1927 г. Д. А. Ушаков выявил на 

Горе святой Марии похожие курганы в урочище Черный враг: «5 курганов 

сплошь обложенных камнями» 57, однако местоположение (как и назва-

ние) данного урочища забыто местным населением, поэтому памятник 

археологии не найден.

В настоящее время курган подвергается угрозе разрушения, так как 

находится на территории горного отвода ООО «Никитинский карьер». 

Действующий карьер расположен в 0,7 км в востоку. Сведения о кургане 

поданы в ДООКН ЯО, однако орган охраны памятников отказал во вклю-

чении объекта в Перечень выявленных объектов культурного наследия 

Ярославской области со ссылкой на сомнительность отнесения указанной 

насыпи к погребальным и необоснованность датировки.

С запада Гора святой Марии ограничена древней лощиной, 

известной под именем Глухой враг. Данный топоним отмечен на плане 

пустоши Поповка 58. При обследовании правого берега лощины обна-

ружено два селища и остатки плотины пруда. В верховьях Глухого врага 

на территории Переславского района обследована обширная вырубка 2017 г. 

площадью 7,5 га. Территория вырубки была практически полностью покрыта 

инструментальной съемкой В. В. Петрова.

Селище на Глухом враге в пустоши Поповка, вторая половина XIII в.
Селище расположено в Переславском районе в 2,3 км на юго-запад

от с. Фи ли моново (территория Гослесфонда: ГКУ ЯО «Переславское 

лесничество», ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»), в 1,9 км на юго-запад от р. Сары 

(№ 8 на ил. 1). Площадка селища находится на западном склоне моренно-

го холма, обращенном к лощине, носящей название «Глухой враг» (ил. 8). 

Ближайшим источником воды для жителей поселения было болото в Глухом 

враге, с которым граничит селище. Перепад высот на территории селища со-

ставляет 11 м (отметки 188–199 м по Балтийской системе высот). Территория 

селища вытянута с запада на восток на 140 м, с севера на юг – 103 м.

Селище исследовано в сентябре 2018 г. В результате археологических 

55 Кудрявцев А. А. Указ. соч. С. 124.
56 Горюнова Е. И. Этническая история Волго-Окского междуречья. М., 1961. С. 224.
57 Каретников А. Л. Гора святой Марии в окрестностях Ростова Великого // СРМ. 

Ростов, 2016. Вып. 21. С. 208.
58 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 606. П-196 син.
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разведок установлено, что большая часть территории селища повреждена 

при производстве лесозаготовительных работ. Смешанный лес, произрас-

тавший на территории селища, был сведен осенью 2017 г. (лесной массив 

ГКУ ЯО «Переславское лесничество»). При сдвигании порубочных остатков 

гусеничным трактором в валы оказался частично сдвинут и культурный 

слой, на многих участках селища содран дерн.

Восточная окраина селища находится на вырубке, сильно заросшей 

порослями молодых деревьев. Дата вырубки определяется по космосним-

кам – около 2013 г. Западная окраина селища, примыкающая к болоту 

и ручью в лощине, находится в лесном массиве на территории ГКУ ЯО 

«Ростовское лесничество». Вдоль границы двух лесничеств идет старая 

оплывшая борозда, пропаханная трактором.

Культурный слой селища представлен серой гумусированной супесью 

с включениями керамики и печных камней. Мощность слоя составляет 

10–20 см. Границы его распространения определяются по подъемному 

материалу, имеющимся обнажениям. В северо-восточной части селища 

выявлены остатки печи («печища»), сложенной из камней, носящих следы 

нагара и имеющих термические сколы. Размеры очага около 1 х 1,5 м, очаг 

поврежден в ходе лесозаготовительных работ. В западной части селища 

у сырой низины к северу от болота зафиксированы следы старых земля-

ных работ – две ямы с валикообразными отвалами. Данные ямы могли 

появиться в период функционирования селища.

Возможно, по территории селища проходила проселочная лесная до-

рога, однако после сведения леса ее трасса не читается. На существование 

дороги указывает и находка конской подковы XIX в.

Среди индивидуальных находок – две булавки для кудели (№ 1, 2 

на ил. 9), гвоздь, два фрагмента игл, кованый стержень. Ножи и их фраг-

менты представлены восьмью экземплярами.

Массовый материал состоит из фрагментов керамики переходного типа 

от курганной к серой. Всего на поверхности селища найдено 73 фрагмента, 

из них венчиков – 8, стенок – 58, донцев – 7. Венчики слабопрофилирова-

ны. На 24 фрагментах стенок присутствует линейный орнамент, в том числе 

линейный многоряд и рифление. 

В шурфах 1 и 2, заложенных на расстоянии 30 м друг от друга, 

выявлен культурный слой, содержащий керамику и очажные камни. 

В шурфе 1 обнаружено 26 фрагментов керамики (включая мелкие), 

15 очажных камней. В шурфе 2 – 1 фрагмент и 6 очажных камней. Фрагмент 

стенки сосуда из шурфа 1 имеет орнамент в виде пояса овальных вдавлений, 

под которым идет двухрядная волна (№ 3 на ил. 9).

Селище находится в 1,5 км к юго-западу от селища XIII–XVI вв. 

(погоста святой Марии) и, судя по датировке и близкому расположению, 

составляет с ним единый поселенческий комплекс.

Особенность селища, отличающая его от других селищ на Горе святой 

Марии, состоит в том, что обнаруженная на нем керамика датируется 
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исключительно второй половиной XIII в. и не содержит более поздних 

включений. Данный факт указывает на то, что поселение на месте селища 

функционировало относительно небольшой промежуток времени, и после 

запустения жизнь на нем не возобновлялась. Этот дает хорошие перспек-

тивы для уточнения археологической хронологии. Таким образом, селище 

является эталонным археологическим памятником.

Селище находится под угрозой распашки под посадки лесных культур. 

Распашка, вероятно, будет произведена летом 2019 г. Кроме того, в трех 

метрах к северу от северной границы селища в сентябре 2018 г. механи-

ческим способом (колесный трактор с ковшом) была вырыта, а потом 

частично засыпана траншея длиной около 3 м, шириной около 0,5 м. 

Данная траншея, по всей видимости, выкопана в ходе проведения геолого-

разведочных работ. Селище находится под угрозой включения в горный 

отвод проектируемого карьера. Сведения о селище были направлены 

в ДООКН ЯО 25.09.2018 и 27.12.2018 (повторно). Приказ ДООКН ЯО № 32 

о включении селища в Перечень выявленных объектов культурного на-

следия Ярославской области был издан 18.04.2019 г. 

Вероятный курганный могильник второй половины XIII в. на Глухом враге 
в пустоши Поповка и отдельные находки к югу от него

На моренном холме, расположенном между Глухим врагом и Большим 

болотом, в 90 м к югу от селища второй половины XIII в. обнаружено не-

обычное скопление камней (№ 13 на ил. 1). Подчеркнем, что на территории 

вырубки 2017 г. площадью 7,5 га нигде более не фиксировалось подобного 

скопления валунов, и даже отдельные валуны на поверхности встречались 

крайне редко. Этот факт свидетельствует о рукотворном происхождении 

насыпей с каменными конструкциями. Примечательны и топографические 

особенности – насыпи расположены на возвышенности, поэтому наиболее 

вероятно их погребальное назначение. Поврежденные в ходе лесозаготови-

тельных работ насыпи находятся на холме с отметкой 200 м (по Балтийской 

системе высот). Самые крупные из валунов достигают размеров 40 х 40 см. 

В 30 м к западу от скоплений валунов находится одиночный курган с от-

меткой 199 м. Размеры его основания – 3 х 3 м, высота – 0,4 м. Западная 

часть повреждена при сдвигании порубочных остатков, в результате чего 

обнажилась конструкция – холмик, сложенный из небольших булыжни-

ков, длина которых составляет 10–20 см. С краю на поверхность частично 

выступает большой булыжник размерами более 30 х 30 см.

В 168 м от скопления валунов на территории пустоши, называвшейся  

«Бурцева и Ведёрки», находится еще один отдельно стоящий курган. Его 

размеры в плане около 3 х3 м, высота 0,4 м. На расстоянии от 85 до 235 м 

от кургана на юго-западном склоне моренного холма обнаружены фрагмен-

ты керамики (3 ед.) второй половины XIII в. – начала XIV в., в том числе вен-

чик с одиночной волной по шейке (единичная находка № 6 на ил. 1). Среди 

индивидуальных находок кованые изделия из железа – фрагмент ножа, 

нож, пряжка, фрагмент иглы, фрагмент шила, нож, фрагмент черешка, 
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клинок ножа, гвоздь, черешок, пластина, фрагмент стержня, гвоздь, чере-

шок, фрагмент ножа. К более позднему времени – XV–XVI вв. – относится 

конская подкова 59. Встречены также отдельные очажные камни.

Предполагаемый курганный могильник составляет единый комплекс с се-

лищем, находящимся к северу от него. До недавнего времени погребальные со-

оружения середины – второй половины XIII в. в Северо-Восточной Руси прак-

тически не были известны 60, и в настоящее время являются слабоизученными.

Предполагаемый могильник и территория к югу от него находятся 

под угрозой распашки под посадки лесных культур. Распашка, вероятно, 

будет произведена летом 2019 г. Кроме того, на территории курганного 

могильника зафиксировано три разрытия, сделанных механическим 

способом – территория находится под угрозой включения в горный от-

вод проектируемого карьера. Сведения о предполагаемом могильнике 

направлены в ДООКН ЯО, однако орган охраны памятников отказал 

во включении объекта в Перечень выявленных объектов культурного 

наследия Ярославской области на основании того, что «приводимые 

в документации данные не дают основания считать обнаруженные каменные 

кучи погребальными насыпями (курганами), а значительное расстояние 

между ними – рассматривать их как единый комплекс»61.

Селище у Мирского болотца в пустоши Поповка, XIII–XV вв.
Селище расположено в лесном массиве в 1,4 км на юго-запад от села 

Филимоново (территория Гослесфонда 62, ГКУ ЯО «Ростовское лесниче-

ство») на западной возвышенности Горы святой Марии, в 1 км на юго-за-

пад от р. Сары, на моренном холме (№ 9 на ил. 1). Определенные в ходе 

разведок размеры памятника составляют 143 х 380 м. Территорию селища 

с запада на восток пересекает лесная проселочная дорога из с. Алферьево 

в с. Филимоново, обозначенная на плане пустоши Поповка 1791 г. К югу 

от дороги находится Мирское болотце (топоним зафиксирован у жителей 

с. Филимоново). К западу от болота находится Мирской пруд, ограничен-

ный с севера, запада и юга насыпной плотиной (ил. 10). Высотные отметки 

селища –180–191 м (по Балтийской системе высот).

Судя по концентрации находок, жилые постройки размещались на вер-

шине холма с отметками 188–191 м. Культурный слой селища представлен 

серой гумусированной супесью с включениями керамики и печных камней. 

Мощность слоя составляет 10–20 см. Границы его распространения определя-

ются по подъемному материалу, имеющимся обнажениям, рельефу местности.

К массовому материалу относятся фрагменты курганной (в том числе 

59 Археология Романова двора: предыстория и история центра Москвы в XII–XIX ве-

ках / автор-сост. Н. А. Кренке. М., 2009. С. 335.
60 Чернов С. З. Курганная группа и селище Лешково-11 в верховьях Оржавца: Радонеж 

за полвека до отрока Варфоломея // ИКРЗ. 2016. Ростов, 2017. С. 73–74.
61 Письмо ДООКН ЯО Их.43-4115/18 от 26.12.2018.
62 Земли бывшего так называемого «сельского леса», переданные ЗАО «Фатьяново» 

в Гослесфонд.
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с линейным орнаментом) и красноглиняной гладкой керамики. На селище 

обнаружены кованые железные предметы: ножи, гвозди, булавка для 

кудели, ключ типа Е. Редкой находкой является створка энколпиона 

(№ 6 на ил. 9). Энколпион относится к типу поздних борисоглебских 

(тип VIII.3.1 по А. А. Песковой). Наиболее вероятная дата изготовления 

подобных энколпионов – вторая половина XII в. – первая половина XIII в. 

(скорее всего – до 1238 г.). Это уже третья находка энколпионов такого типа 

на Горе святой Марии 63. Первый энколпион был обнаружен на территории 

селища XII–XIII вв. (пустоши Колоколенка, Поповка) в 2016 г., второй – 

на селище 1 в пустоши Мозжевелка в 2017 г. На селище обнаружен фраг-

мент шпоры (пяточная часть с шипом типа Д), относящейся к типу II 

или III по А. Н. Кирпичникову (№ 4 на ил. 9). Датировка типа XI в. – пер-

вая половина XIII в. К XIV–XV вв. относится обнаруженный на селище на-

тельный крест с трехлепестковыми криновидными концами 64 (№ 5 на ил. 9).

Представляют интерес находки гвоздей длиной 12–13 см (ил. 10). 

Два гвоздя на расстоянии 19 м друг от друга обнаружены в 90 м к юго-

юго-западу от жилой площадки (между жилой площадкой и дорогой), 

один – в 37 м к северо-западу  от площадки, на склоне к Глухому врагу. 

Гвозди могут указывать на существование изгороди, окружавшей поселе-

ние, однако данное предположение требует проверки.

Селище находится в 730 м к западу от селища XIII–XVI вв. (погоста) 

и, судя по датировке, составляет с ним единый поселенческий комплекс. 

По своим характеристикам (датировка, топография, в том числе наличие 

пруда, расположение при дороге) селище больше всего схоже с селищем 

1 в пустоши Мозжевелка, находящемся в 650 м к юго-востоку от него.

В настоящее время селище подвергается угрозе из-за действующего 

карьера, разрабатываемого ООО «Никитинский карьер» – селище нахо-

дится в 84 м к западу от границы горного отвода. Привести к поврежде-

нию селищу могут и работы по заготовке леса. По итогам рассмотрения 

сведений, направленных в ДООКН ЯО, орган охраны памятников издал 

приказ 20.12.2018 № 75 о включении памятника в Перечень выявленных 

объектов культурного наследия Ярославской области.

Селище XIII в. на исторических землях с. Краснораменье
Селище расположено за пределами Горы святой Марии в лесном массиве 

в 0,69 км на запад-юго-запад от с. Краснораменье (территория Гослесфонда 

России, ГКУ ЯО «Ростовское лесничество»), в 1,5 км на юг от р. Сары (№ 10 

на ил. 1). Для поселения был выбран мыс, ограниченный двумя лощинами. 

По дну широкой и глубокой западной лощины протекает ручей Круглово 

(приток р. Сары). Исток ручья начинается к северо-западу от селища. 

В небольшой северо-восточной лощине имеется выход грунтовых вод, 

63 Каретников А. Л., Каретникова В.А., Тарарака З.В. Указ. соч. С. 297, 301. 

В статье содержится опечатка – неверно обозначен номер типа энколпиона 

по А. А. Песковой.
64 Седова М. В. Ювелирные изделия… С. 54. 
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в ее верховьях обнаружены остатки плотины пруда – для жителей поселения, 

остатками которого является селище, это был ближайший источник питьевой 

воды. Селище вытянуто с с запада на восток на 198 м, с севера на юг – 240 м. 

Высотные отметки памятника – 169–184 м (по Балтийской системе).

Дневная поверхность селища задернована (за исключением склонов 

некоторых борозд), имеет визуально выраженный уклон к северо-западу 

и северо-востоку. Лес, произраставший в северо-западной части селища, 

сведен в 2016 г. Центральная территория селища повреждена при лесозаго-

товительных работах и распашке под посадку культур ели в конце 1980-х гг. 

Отчетливо прослеживаются ряды ели в оплывших бороздах. Посадки ели 

находятся под пологом лиственного леса, состоящего преимущественно 

из березы (встречаются также клен, дуб, ива). В восточной части селища 

(в районе пруда) произрастают три дуба возрастом более 100 лет.

Для исследования мощности и стратиграфии культурного слоя 

на селище заложен шурф размерами 1 х 1 м. Культурный слой селища 

представлен серой гумусированной супесью с включением печных кам-

ней. Мощность слоя составляет 10–15 см. Границы его распростране-

ния определяются по подъемному материалу, имеющимся обнажениям, 

рельефу местности.

Фрагменты сосудов относятся к керамике переходного типа от древ-

нерусской курганной к постдревнерусской серой. Среди индивидуальных 

находок ножи и их фрагменты (6 ед.), пробой, гвоздь, овальное заостренное 

кресало (№ 2 на ил. 11) и фрагмент кресала того же типа, тордированный 

стержень. К более позднему времени, к XV–XVI вв. 65, относится конская 

подкова с сохранившимися четырьмя гвоздями. Редким предметом является 

фрагмент финно-угорской привески в виде утиной лапки, изготовленной 

в технике воскового литья (№ 1 на ил. 11). Она может относиться к раннему 

железному веку, однако точных аналогий ей пока не обнаружено 66. Рядом 

с привеской обнаружены два фрагментированных изделия, которые пред-

положительно определены как ножи с прямой спинкой.

В XVIII – начале XX в. исследованная территория относилась к землям 

с. Краснораменье. Судя по плану 67, на месте селища во второй половине 

XVIII в. произрастал лес.

В настоящее время селище подвергается угрозе из-за действу-

ющего карьера (при его вероятном расширении), разрабатываемого 

ООО «Никитинский карьер» – горный отвод карьера находится в 0,6 км 

к северу от селища. По итогам рассмотрения сведений, направленных 

в ДООКН ЯО, орган охраны памятников 20.12.2018 издал приказ № 75 

о включении памятника в Перечень выявленных объектов культурного 

наследия Ярославской области.

65 Археология Романова двора... С. 335.
66 Авторы выражают искреннюю благодарность С. В. Городилину, В. Н. Кузнецовой 

и А. В. Кудряшову за указание на данный факт.
67 ГМЗРК. Ар-952.
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Местонахождения, единичные находки
Кроме селищ в ходе разведок обнаружены местонахождения. Одно 

из них находится на холме к югу от действующего карьера. Холм распо-

ложен справа от Пенского врага, в 0,35 км от селища в пустоши Пенье. 

У северного склона холма найдены железные предметы: пуговка-гирька, 

кованый нож и ромбовидный наконечник (вес 26 г) стрелы (№ 4 на ил. 

11) типа 47 по А.Ф. Медведеву (ромбические без упора). Датировка нако-

нечников этого типа – VIII–XIV вв.68,  В 0,33 на юго-запад от скопления 

найден замок типа Е, относящийся к периоду от конца XIII в. до XVI в. 

включительно.

В 30 м к югу от южной границы селища XII–XIII вв. на склоне хол-

ма найден боевой наконечник (вес 7 г) стрелы (№ 3 на ил. 11) типа 48 

по А. Ф. Медведеву (ромбический с упором). Наконечники этого типа 

датированы IX–XIII вв.69

В 200–264 м к северо-востоку от селища у с. Краснораменье обнару-

жены фрагмент стенки сосуда XV–XVI вв. (красноглиняная гладкая кера-

мика), фрагмент гвоздя, подковка сапожная XVI в., гвоздь, XIV–XVI вв.

В 340 м от селища на Глухом враге и в 700 м на юго-запад от селища 

у Мирского болотца на территории пустоши Поповка была обнаружена 

плотина пруда, перекрывавшая сток Глухого врага (№ II на ил. 1). Ширина 

плотины – около 5 м, высота 1 м. Плотина в центральной части была про-

рыта для спуска воды из пруда.

В 730 м к северо-северо-востоку от селища у Мирского болотца на тер-

ритории пустоши Поповка найдены остатки пруда, органиченного земляной 

насыпью длиной 25 м (№ I на ил. 1). Ширина плотины – 4–5 м. В центральной 

части насыпь была прорыта для спуска воды из пруда.

В 537 м на юго-юго-запад от селища 2 в пустоши Мозжевелка 

на территории пустоши Волзина обнаружен пруд, ограниченный дугоо-

бразной плотиной шириной 3 м (№ III на ил. 1). Ширина пруда – 27 м. 

На территории этой же пустоши в 196 м к юго-восток от селища 2 в пусто-

ши Мозжевелка на вырубке2018 г. найдены фрагмент конской подковы 

XV–XVI вв. и наконечник сулицы (№ 5 на ил. 11). Вес – 74 г, длина пера 

– 12,5 см, максимальная ширина – 2,9 см. Черешок обломан, длина его 

сохранившейся части 2 см. Верхняя часть пера имеет треугольное сечение, 

нижняя – линзовидное. Перо имеет выпуклые короткие плечики, упор от-

сутствует. По своей форме наконечник схож с наконечниками стрел типа 

16 по О.В. Двуреченскому, которые датированы XIV–XVII вв.70 

Нами замерены расстояния между жилыми площадками пяти селищ, 

существовавших в XIII в. Ближе всего друг к другу находятся селище 1 в пу-

68 Медведев А.Ф.  Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв. // 

Археология СССР. Свод археологических источников. М., 1966. Вып. Е1-36. С. 68. 
69 Там же. С. 68–69. 
70 Двуреченский О.В. Холодное оружие Московского государства XV–XVII веков. 

Тула, 2015. С. 247–248. 
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стоши Мозжевелка и селище у Мирского болотца – 0,65 км. Наибольшее 

расстояние между селищами – 1 км, среднее расстояние – 0,83 км. 

От основного ядра значительно удалено лишь селище у с. Краснораменье – 

на 1,3–1,6 км. Однако не исключено, что его удаленность может оказаться 

мнимой: территория между ним и прочими указанными памятниками 

слабо изучена. Обнаружение наконечника стрелы и замка типа Е к югу 

от карьера позволяют предполагать, что здесь также будет найдено селище.

Таким образом, основным итогом работ 2018 г. стало обнаружение 

развитой поселенческой структуры XIII в., центром которой был погост 

Марии Египетской. Гора святой Марии оказывается пока единственной 

территорией в округе Ростова, где выявлена такая структура, сформи-

ровавшаяся в XIII в. Среди выявленных в 2018 г. памятников отметим 

селище на Глухом враге в пустоши Поповка, которое содержит керамику 

второй половины XIII в. (без поздних включений) и имеет большое зна-

чение для исследований по археологической хронологии. Среди находок 

наибольшее значение имеет лицевая створка энколпиона, обнаруженная 

на селище у Мирского болотца – это третья находка энколпионов типа 

VIII.3.1 (по А.А. Песковой) на Горе святой Марии. Редкой для сельской 

местности является находка шпоры, которая является элементом снаря-

жения профессионального конного воина. Селище  у Мирского болотца, 

где был найден фрагмент шпоры, необходимо тщательно обследовать. 

В дальнейшем следует продолжить разведочные работы для уточнения 

датировки выявленных объектов и поиска новых памятников в районе 

местонахождений (в том числе прудов). Для понимания соотношения 

поселенческой структуры погоста Марии Египетской и с. Краснораменье 

необходимо выяснить время возникновения последнего, упоминаемого в 

источниках лишь с XVII в. Судя по местоположению села, первоначальное 

поселение на его территории вряд ли датируется временем ранее XIII в. 
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Ил. 1. Схема размещения средневековых памятников археологии 

у с. Филимоново и с. Краснораменье (сечение горизонталей – 10 м) 

I – территория селищ; 

II – курганные могильники, одиночные курганы (тот же символ со знаком вопросы – 

предполагаемая атрибуция памятника); 

III – единичные находки вне культурного слоя; 

IV – пруды (тот же символ с римской цифрой рядом – пруды, найденные в 2018 г. 

и их номера); 

V – границы дач Генерального межевания; 

VI – проселочные дороги 

Памятники археологии, обозначенные на схеме: 

1 – Селище, XII–XVI вв. (погост Марии Египетской, пустошь Марья святая); 

2 – Курганнный могильник, конец XI–XII вв. (пустошь Поповка); 

3 – Селище, XII–XIII вв. (пустоши Колоколенка, Поповка); 

4 – Селище, XIV–XV вв. (пустошь Поповка); 

5 – Селище, XIV–XVI вв. (пустошь Пенье); 

6 – Селище, XIII–XV вв. (пустошь Мозжевелка, селище 1), пунктиром показаны 

границы, установленные в ходе разведок 2018 г.; 

7 – Селище, XIII–XV вв. (пустошь Мозжевелка, селище 2); 

8 – Селище, вторая половина XIII в. (пустошь Поповка, на Глухом враге); 

9 – Селище, XIII–XV вв. (пустошь Поповка, урочище Мирское болотце); 

10 – Селище, XIII в. (земли с. Краснораменье). 

11 – Курганный могильник, XI–XIII вв. (пустошь Пенье); 

12 – Курган (предполагаемая погребальная насыпь XIII в.) (пустошь Поповка); 

13 – Каменные курганы (предполагаемые погребальные насыпи второй половины 

XIII в.) (пустошь Поповка, на Глухом враге)

Список единичных находок, обозначенных на схеме: 

1 – конский ледоходный шип, дужка и фрагмент пластины, железо 

(к северо-западу от селища XIV–XVI вв. в пустоши Пенье); 

2 – наконечник стрелы типа 47, железо (к югу от селища XII–XIII вв.); 

3 – пуговка-гирька, фрагмент перстня, белый металл, медный сплав 

(к югу от курганного могильника в пустоши Пенье); 

4 – пуговка-гирька, кованый нож и ромбовидный наконечник стрелы типа 47, 

железо (к югу от карьера); 

5 – замок типа Е железо (к югу от карьера); 6 – фрагмент венчика сосуда 

с косой волной (к югу от селища второй половины XIII в. на Глухом враге); 

7 – сулица и фрагмент конской подковы XV–XVI вв., железо (к юго-востоку 

от селища 2 в пустоши Мозжевелка; 

8 – гвоздь (фрагмент), подковка сапожная XVI в., железо (к северо-северо-востоку 

от селища у с. Краснораменье); 

9 – гвоздь, железо (к северо-северо-востоку от селища у с. Краснораменье)



66

А. Л. Каретников, В. А. Каретникова, З. В. Тарарака

Ил. 2. Подъемный материал на селище XIV–XV вв. в пустоши Поповка: 1 – ключ 

типа В 2, 2 – ключ типа Г, 3 – ледоходный шип, 4 – пряслице или грузик для ткацкого 

стана, 5, 6 – ножи; 1–3, 5,6 – железо, 4 – белый металл
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Ил. 3. Находки из шурфа на селище XIV–XVI вв. в пустоши Пенье: 1 – венчик сосуда, 

2 – печная обмазка с отпечатком ткани, 3 – развал сосуда; 1–3 – глина

Ил. 4. Подъемный материал на дороге, ведущей от урочища Крест до карьерного рва: 

1 – фрагмент перстня, медный сплав, 2 – пуговка-гирька, белый металл
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Ил. 5. Подъемный материал на селище 1 (XIII–XV вв.) в пустоши Мозжевелка: 

1 – ножевидная пластина, кремень, 2 – пластина с орнаментом, 3 – нательный 

крест, 4 – фрагмент косорешетчатой подвески, белый металл, 5 – привеска; 2, 3, 

5 – медный сплав

Ил. 6. Подъемный материал на селище 2 (XIII–XV вв.) в пустоши Мозжевелка: 

1, 2 – венчики сосудов, 3–5 – стенки сосудов
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Ил. 7. Находки, обнаруженные в районе кургана, к северу от селища 1 в пустоши 

Мозжевелка: 1 – бубенчик, медный сплав, 2 – ключ, 3 – нож; 2,3 – железо

Ил. 8. Селище второй половины XIII в. на Глухом враге в пустоши Поповка. Схема соз-

дана на основе инструментального топографического плана М 1:500, составленного 

В.В. Петровым. Предполагаемая жилая площадка обозначена пунктирным контуром
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Ил. 9. 1–3 – предметы, обнаруженные на селище второй половины XIII в. на Глухом 

враге в пустоши Поповка: 

1, 2 – булавки для кудели, железо, 

2 – фрагмент стенки сосуда с орнаментом, шурф 1; 

4–6 – предметы, обнаруженные на селище XIII–XV вв. у Мирского болотца в пусто-

ши Поповка: 4 – фрагмент шпоры, железо, 5 – нательный крест, 6 – лицевая створ-

ка энколпиона; 5, 6 – медный сплав
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Ил. 10. Селище XIII–XV вв. у Мирского болотца в пустоши Поповка. Схема создана 

на основе инструментального топографического плана М 1:500, составленного 

В.В. Петровым. Знаками «*» отмечены места обнаружения гвоздей. Предполагаемая 

жилая площадка обозначена пунктирным контуром
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Ил. 11. 1–2 – предметы, обнаруженные на селище XIII в. у с. Краснораменье: 

1 – подвеска, медный сплав, 2 – кресало, железо; 3–5 – единичные находки, железо: 

3 – наконечник стрелы типа 48, 4 – наконечник стрелы типа 47, 5 – наконечник 

сулицы


