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раскопки Городища антоново 1

EXcAVATION OF SETTLEMENT ANTONOVO 1
В работе рассматриваþтся материалы раскопок городища Антоново 1. Кол-

лекция насчитывает более 7000 находок, в числе которых выделено 190 керами-
ческих сосудов, 70 предметов из серебра, бронзы, железа, кости, камня и глины. 
На основании анализа керамического комплекса и датируþщих находок время 
существования городища Антоново 1 определено VI-VII вв., и памятник отнесен 
к молчановско-андрþшинской культуре. 

This article deals with the excavation materials of settlement Antonovo 1. The 
collection contains more than 7000 findings among which 190 ceramic vessels and 70 
items of silver, bronze, iron, bone, stone and clay. On the basis of the analysis of the 
ceramic complex and the dating findings the time of existence of the ancient settle-
ment of Antonovo 1 is defined as the VI-VII centuries and the monument is referred to 
molchanovsko-andryushinsky culture.
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раскопки.
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В 2012 г. археологической экспедицией Тюменской государственной акаде-
мии культуры, искусств и социальных технологий осуществлены раскопки го-
родища Антоново 1. Памятник находится в 27 км к востоку от Тюмени, в 1,5 км 
к западу от оз. Антоново (старица р. Туры), на высокой (до 10 м) коренной 
террасе р. Туры. Городище размерами 37 × 45 м имеет двойной ров и вал (пер-
вый ров и вал полностью опоясывают городище полукольцом и имеют размеры: 
ров шириной 1,5-3 м, глубиной 0,3-0,5 м, вал шириной 2-5 м, высотой 1-1,3 м; 
второй вал и ров охватывают юго-западную часть памятника, размеры: ров 
шириной 0,6-1,2 м, глубиной 0,16-0,3 м, вал шириной 1,25-2,0 м, высотой 0,2-
0,35 м), в рельефе остатков жилищных конструкций не фиксируется. Городище 
открыто Г. Г. Русаковым в 1987 г. [8, с. 4].

Раскоп площадью 224 кв. м охватил центральную и западную части жи-
лищной площадки (рис. 1, 1). В результате исследованы остатки жилищ назем-
ного типа, конструкцию которых определить не удалось. Археологический ма-
териал из раскопок характеризует несколько эпох. Верхний слой серой супеси 
мощностью до 0,15 м относится к молчановско-андрюшинской культуре VI-IX вв. 
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(на данном памятнике — VI-VII вв.). Под ним прослежен слой бело-серо-желтой 
супеси мощностью до 0,25 м, характеризующий бакальскую культуру IV-XIII 
вв. (здесь относится к IV-VI вв.). Самым нижним слоем выступает серо-желтая 
супесь мощностью до 0,7 м, которая относится к эпохе бронзы (середина II — 
конец � тыс. до н. э.). В первых двух слоях также обнаружено несколько фраг-� тыс. до н. э.). В первых двух слоях также обнаружено несколько фраг- тыс. до н. э.). В первых двух слоях также обнаружено несколько фраг-
ментов кушнаренковской керамики (вторая половина I тыс. н. э.).

В данной работе анализируется комплекс находок молчановско-андрюшинской 
культуры, который на городище Антоново 1 относится к VI-VII вв. н. э.

Коллекция насчитывает более 7000 находок. Большую ее часть составляют 
фрагменты керамических сосудов (около 5000 ед.), отходы металлургического 
производства (около 1300 ед.), кости (около 800).

В керамическом комплексе преобладают сосуды горшковидных форм, также 
присутствуют чаши. Все сосуды круглодонные, по размерам от 11 до 40 см в 
диаметре по венчику, присутствуют миниатюрные (до 10 см в диаметре по 
венчику). Все сосуды с хорошо обработанными (заглаженными) стенками (ино-
гда встречаются штрихи-царапины от обработки каким-то предметом). В качестве 
примесей преобладает песок, иногда прослеживается слюда. Форма венчиков — 
скошенные внутрь, приостренные, прямые, иногда с небольшим наплывом-
карнизиком изнутри. Венчик чаще всего прямой, иногда отогнутый. Часто срез 
венчика орнаментирован.

Большинство сосудов имеют в верхней части шейки поясок круглых ямок, 
которые в большинстве случаев образуют с внутренней стороны жемчужины. 
Меньшее число сосудов имеют в верхней части жемчужины (ямки нанесены 
изнутри), редко ямочно-жемчужный пояс отсутствует. 

Степень орнаментации — до плечиков, от него иногда спускается на тулово 
нелинейная завершающая зона. По технике орнаментации керамика относится 
к фигурно-штамповой, в технике нанесения орнамента преобладает штампова-
ние, но присутствует и отступание, прочерчивание отсутствует. Среди штампов 
преобладает миниатюрная гребенка с косыми зубцами, в меньшей степени 
представлены крупная гребенка и прямая насечка зубцов. Из фигурных штам-
пов преобладают отпечатки уголка (в различных вариациях) и ромба. Более 
половины сосудов имеют отпечатки шнура, который встречается со всеми штам-
пами. Преобладает мелкий шнур попарными оттисками, которые разделяют 
горизонтальные пояски других штампов (рис. 1, 2-7).

Основанием для датировки керамического комплекса является разработан-
ная хронология фигурно-штамповой керамики, согласно которой штамп в виде 
уголка является признаком зеленогорской керамики VI-VII вв. [3, с. 61-68; 
4, с. 46; 9, с. 134]. 

Палеоостеологических определений костей не проводилось, но по визуальным 
наблюдениям можно отметить, что все кости являются останками домашних и 
диких животных. В числе останков домашних животных выделяются зубы ло-
шади, ее дистальные части — путовые суставы автоподия. Они выступают в 
качестве основных элементов «подвешивающего аппарата» лошади и несут на 
себе давление всего веса животного. Определению поддаются 1-я и 2-я фаланги 
пясти/плюсны копытного сустава, а также лучевые кости и 4-я запястная кость 
сустава запястья.
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Рис. 1. План и керамика городища Антоново 1

Отходы металлургического производства представлены кусками шлаков, флюса, 
криц, глиняной обмазки, ошлакованной керамики, которые в совокупности состав-
ляют 10,5% коллекции, что свидетельствует об активном развитии данного на-
правления деятельности. Несмотря на значительное количество отходов металлур-
гического производства, самих изделий из железа обнаружено всего 2. 

Индивидуальные находки насчитывают 70 предметов, в числе которых 1 из 
серебра, 5 изделий из бронзы, 2 из железа, 36 из кости, 13 из камня и столько 
же из глины. В вещевом комплексе преобладают изделия из кости, которые 
составляют половину коллекции. 

Предметы из серебра: подвеска трапециевидная с отверстием вверху и 
тисненым орнаментом в виде четырех продольных полос (рис. 2, 1). Полных 
аналогов не известно, однако серебряная тисненая личина обнаружена на го-
родище Низямы V в Нижнем Приобье, где рассматривается в комплексе вещей 
VI-VII вв. [6, с. 103, рис. 1, 1]. 

Предметы из бронзы: височная подвеска овальная плоская (рис. 2, 2) на-
ходит аналогии в Прикамье в материалах Аверинского могильника из погребе-
ний VI-VII вв. [2, с. 61-62, 170, рис. 45, 26]. Три пластинки с попарными от-
верстиями на концах (рис. 2, 6-8), скорее всего, являлись обкладками изделий 



121Раскопки городища Антоново 1 ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 2(2)

из других материалов (например, дерева) или выступали самостоятельными 
предметами. Также обнаружен маленький прямоугольный брусок из бронзы и 
квадратная плоская пластинка с круглым отверстием в центре. 

Предметы из железа представлены наконечниками стрел ромбовидной 
формы и с треугольным пером (рис. 2, 12-13). Оба плоские с прямоугольным 
черешоком в сечении. Имеют широкие культурно-хронологические аналогии и 
существуют с эпохи раннего железного века (конец I тыс. до н. э. — начало I 
тыс. н. э.) до позднего Средневековья (конец II тыс. н. э.) [1, с. 179]. 

Предметы из кости: наконечники стрел — шиловидные по форме и кру-
глые в сечении (рис. 2, 11), листовидные по форме и трапециевидные в сечении 
(рис. 2, 10), прямоугольные по форме и ромбовидные в сечении (рис. 2, 9). На-
конечники из кости бытуют с эпохи камня до Новейшего времени, употреблялись 
как на охоте, так и в военном деле. 

Костяные ножи представлены целым предметом (рис. 2, 18) и фрагментом. 
По форме подовальный, с округлым окончанием ручки и заостренным концом 
лезвия, переход от лезвия к ручке не выделен, в сечении сегментовидный. 

Скребок подпрямоугольной формы (рис. 2, 14), на расширенной торцевой 
стороне нанесены несколько срезов для придания остроты рабочей части. Так 
же выполнен еще один скребок из коллекции. 

Проколки в числе двух экземпляров, шиловидной формы, представленный 
на рисунке экземпляр имеет срезы с двух сторон, треугольный в сечении (рис. 2, 
15). По-видимому, использовались такие предметы, как шилья. 

Астрагалы (рис. 2, 21) (10 шт.) изготовлены из костей запястного сустава 
лошади, имеют срезы и затертости. Фигурки напоминают антропоморфное су-
щество в сидячей позе. Астрагалы значительно представлены в средневековых 
культурах Западной Сибири и имеют широкие хронологические и культурные 
аналогии. Они могли выступать как фишки для игры, культово-ритуальные 
предметы и пр. [5, с. 118; 7, с. 104].

Вместе с тем в коллекции представлены 17 фрагментов изделий неопределен-
ного назначения (со следами обработки) (рис. 2, 16) и две кости с надрезами.

Предметы из глины представлены двумя скребками (рис. 2, 23), изготов-
ленными из фрагментов керамических сосудов, вышедших из употребления. 
Первое имеет одну, второе две заглаженные торцевые стороны, которые вы-
ступали рабочими частями. Керамические скребки предназначались для обра-
ботки мягких и твердых поверхностей и материалов (например, шкур животных, 
дерева, керамики) и являются свидетельством существования деревообработки 
и кожевенного производства [10, с. 49-56]. Еще 11 предметов из обожженной 
глины функционально не определимы, но имеют следы формовки (рис. 2, 19).

Предметы из камня: оселки (точильные камни, 5 шт.) (рис. 2, 20, 22, 24) 
изготавливали из серого камня подквадратной и подпрямоугольной формы. Клин 
(рис. 2, 17) также из камня серого цвета, трапециевидный по форме. Еще 6 кам-
ней представлены фрагментами изделий неопределенного назначения (со сле-
дами обработки). Интересна щетка горного хрусталя квадратной формы 
(рис. 2, 3), которая, несомненно, является предметом импорта из горных областей 
(возможно, Урала) и, скорее всего, выступала украшением (дома или костюма). 
Также к украшениям можно отнести два кусочка смолы (рис. 2, 4, 5) подквад-
ратной формы желтого и красного цветов.
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Рис. 2. Вещевой комплекс городища Антоново 1:  
1 — подвеска, 2 — височное кольцо, 3 — камень (кварц),  

4, 5 — смола, 6-8 — обкладки, 9-13 — наконечники стрел, 14, 23 — скребки,  
15 — проколка (шило), 16, 19 — изделия, 17 — клин, 18 — нож,  

20, 22, 24 — оселки (точильные камни), 21 — астрагал. Материал: 1 — серебро,  
2, 6-8 — бронза, 3, 17, 20-22, 24 — камень, 4-5 — смола,  

9-11, 14-16, 18 — кость, 12, 13 — железо, 19, 23 — керамика
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Таким образом, на основании керамического комплекса и датирующих на-
ходок время существования городища Антоново 1 можно определить VI-VII вв. 
и отнести его к молчановско-андрюшинской культуре. 
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