
МОУ «Владыкинская общеобразовательная школа»

ОТЧЕТ
о проделанной работе краеведческой экспедиции № 09.2 

учащихся МОУ «Владыкинская средняя общеобразовательная школа»

Предисловие.  Весной  2009  года  я  случайно  (рыбачил)  попал  на  крутосклонный  мыс, 
образованный  материковым  берегом  реки  и  выходящим  в  речную  долину  оврагом. 
Оценив мыс,  как очень,  с  точки зрения обороны, удобное место для древней стоянки, 
осмотрел его. На узком перешейке я обнаружил по обе стороны от заросшей тропинки по 
холму и по впадине и предположил, что на этом месте когда-то были ворота. На краю 
площадки,  в  начале  склона,  я  нашел  камень  белого  цвета  со  следами,  похожими  на 
обработку  –  в  последствии  по  аналогам  в  Интернете  я  определил,  что  это  древняя 
зернотерка. Находка эта решила вопрос о направленности нашей школьной краеведческой 
экспедиции № 09.2. 

Состав экспедиции.     Учащиеся  старших  классов  –  члены туристско-краеведческого 
кружка, наиболее подготовленные к поисковой работе.
Руководитель экспедиции Данилов В.Н. – учитель географии, краеведения, экономики.

Цель экспедиции.  Поверхностное исследование участка лесной поляны на мысу между 
долиной  реки  ******  и  оврага*******  и  прилегающих  территорий  (названия  не 
приводятся из соображения безопасности исторического памятника).

Режим работы экспедиции. Периодический, с выездом на один день или сутки, по мере 
определения в ходе аналитической работы проблем и вопросов, требующих исследования.

Выезд 1.
Проделанная работа.  
1. Определение географических координат заданного участка местности.
2. Визуальное наблюдение.
2. Обследование мыса, склонов металлоискателем.
Результаты.
1. Географические координаты определены (не приводятся из соображения безопасности 
исторического памятника). 
2. Произведена глазомерная съемка исследуемого участка (Рис.1):
- обнаружена ясно выраженная тропа с углублением до 70 см и шириной до 100см на 
склоне в сторону реки;
- склоны глинистые, насыщенные валунами (песчаники).
3. При обследовании металлоискателем кроме металлического современного мусора были 
обнаружены изделия из старинной бронзы:
- два полукольца с грифонами (звериный стиль);
- три застежки (рыбки);
- нагрудная подвеска (трезубец);
- булавка;
- фрагмент украшения (возможно застежки);
- наконечник дротика из железа.
При извлечении находок из почвы М. Анастасия обнаружила керамику:
- фрагмент донышка;
- фрагменты стенок сосуда;
- фрагменты венчиков двух различных сосудов. 



Рисунок 1. План-схема исследуемого участка.

Фото 1. Находки экспедиции № 09.2

                     



Фото 2. Грифоны.

Фото 3. Подвеска (отверстие заполнено грунтом).

  



Фото 4. Фрагмент украшения.



Рисунок 2. Схема расположения находок (глубина 25-30см).

Выводы.  Судя по обнаруженной керамике и другим находкам, мы обнаружили 
древнюю стоянку. Проанализировав полученные результаты, руководитель 
экспедиции Данилов В.Н., сообщил о находках знакомым археологам 
Кочерженко О.В. и Слонову В.Н., сотрудничающим с кафедрой археологии СГУ, и 
пригласил их обследовать стоянку.
Прибывшие археологи, осмотрев находки и обследуемый участок, определили:
- украшения из бронзы (звериный стиль) относятся к культуре сарматов;
- керамика рогожная, относится к Городецкой культуре;
- мы открыли мысовое городище Городецкой культуры.



Специалисты попросили нас больше не производить на обследуемом участке 
никаких работ и обещали, что, скорее всего в 2010 году на городище прибудет 
археологическая экспедиция СГУ.

Выезд 2.

Проделанная работа. 
1. Осмотрена местность к югу от городища.
2. Обследован визуально и металлоискателем прилегающий овраг.

Результаты.
1. Приблизительно в 1,5 км на юг от городища обнаружена группа лесных курганов 
(Фото 6).
Описание: 15 курганов расположенных в 2 ряда с юга на север (азимут 15-30 градусов) 
почти все имеют основание 8-10 метров, высота от 60 до 90 см, три из них частично кем-
то раскопаны. В отвале одного из раскопанных курганов металлоискателем обнаружены:
- наконечник стрелы железный (Рис.5) с черешковым основанием, размерами 1,8 мм на 9 
мм;
- 2 пуговки (Рис.3) в форме сплошной «восьмерки» с одним ушком из цветного металла 
(бронза или какой-то сплав);
- пряслице железное ( каплевидное, диаметром около 12 мм, в вершине уплощенное;
- кремень неправильной клинообразной формы.
В грабительском шурфообразном раскопе по всему периметру нулевого уровня заметны 
следы золы, в отвале встречаются угли.
Судя по тому, что два других кургана не докопаны – грабители или ничего не нашли в 
первом, или их что-то спугнуло. 
2. В овраге в 50-70 метрах от городища обнаружен бесформенный кусок бронзы.

Рисунок 3. Пуговица.                                                                                    



Рисунок 4. Пряслице.

Рисунок 5. Наконечник.

           

Рисунок 6. Курганная группа №1.



Прибывшие археологи осмотрели курганы и находки, никаких определенных 
выводов они не озвучили, кроме того, что эти курганы не относятся к срубной 
культуре. Все находки были отданы археологам для исследования.

Выводы:
1. Не исключено, что найденные в полутора километрах строго на полуденное солнце 
(на юг) от Городецкого городища курганы имеют отношение к данному городищу.  

Выезд 3.
Проделанная работа.
1. Осмотрена территория в радиусе 2 км от Городецкого городища.

Результаты.
 Обнаружены две группы курганов абсолютно не похожих на 1-ю группу:
- в обеих группах иная ориентация (во второй группе З-В в «шахматном» порядке, в 
третьей группе «беспорядочно»);
- во второй группе в основании все курганы 25-30 м, высотой до 1,5 м, похожие друг на 
друга – 9 курганов;
- в третьей группе (12 курганов) один «гигант» в основании около 35 м и высотой около 
1,8 м (Фото7 и8) , остальные различны в основаниях от 7 до 25 метров и в высоте от 0.6м 
до 1,3м (Фото 5).

Рисунок 7. Курганная группа №3.



Фото 5. Лесной курган из группы №3.

Фото 6. Лесной курган из группы №1.



Фото 7 и 8. Две стороны одного лесного кургана-гиганта (в 2 кадра не умещается).



Заключение. 
1. Главным итогом данной краеведческой экспедиции безусловно является открытие 
уникального археологического памятника, размещенного компактно на небольшой 
площади, окруженного естественными природными рубежами, состоящего из:
- городища Городецкой культуры;
- курганной группы №1;
- курганной группы №2;
- курганной группы №3 (всего в 3-х группах 36 курганов);
- как минимум одного селища Городецкой культуры, которое еще предстоит найти;
- как минимум одной стоянки или селища (предстоит найти) неизвестной культуры, 
о чем свидетельствуют явные различия в расположении и «планировке» всех трех 
курганных групп.
2. На указанной площади в шести различных местах прослеживаются абрисы и 
углубления (от 3 до 8 в каждом месте) от землянок или полуземлянок, различной 
конфигурации и площади. Шурфовку мы не проводили и не можем определить ни 
возраст, ни принадлежность бывших жилищ. Керамика на поверхности не 
обнаружена, на валике одного из земляночных абрисов найден кремень.
3. Исходя из выше сказанного, не исключено, что одна из обнаруженных 
нами курганных групп относится к Городецкой культуре, что предстоит 
выяснить специалистам. Возможно -  мы стоим на пороге открытия – 
разгадки тайны захоронений Городецкой культуры, которую уже более 
100 лет не могут разгадать маститые археологи!

15 сентября 2009года                                          Данилов В.Н. – руководитель школьной  
                                                                                краеведческой экспедиции № 09.2   

                                                         


