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К 80-летию Риммы Дмитриевны Голдиной,
доктора исторических наук, профессора,
организатора и бессменного руководителя
Камско-Вятской археологической экспедиции 
Удмуртского госуниверситета, 
заслуженного работника высшей школы РФ, 
заслуженного деятеля науки УР, 
лауреата Государственной премии УР за 2001 год, 
почетного гражданина Удмуртской Республики

10 ноября 2021 года исполнилось 80 лет Римме 
Дмитриевне Голдиной, воспитавшей абсолютное 
большинство ныне работающих в «полях» археологов 
Удмуртской Республики. И вряд ли вызовет вопрос 
посвящение очередного ежегодника «Археологических 
открытий в Удмуртии» об итогах полевых работ весны–
осени 2021 г. нашему Учителю. 

Римма Дмитриевна – выдающийся специалист 
в области средневековой археологии Восточной Европы и Урала. Значителен ее вклад в 
разработку проблем хронологии восточноевропейских и финно-угорских древностей, 
древней и ранней этнической истории пермских народов Предуралья. Благодаря созданной 
Р. Д. Голдиной Камско-Вятской археологической экспедиции и коллективу молодых 
сотрудников, которых ей удалось «заразить» вирусом романтики и научного поиска, 
археологический ландшафт огромного региона между Волгой и Уралом пополнили около 
1000 новых памятников, а глубина предыстории Удмуртии опустилась почти на пять 
тысячелетий – из позднего бронзового века в век каменный. Полевой археологический 
сезон 2021 года – не исключение. Археологическую карту Камско-Вятского междуречья в 
ходе разведочных работ пополнили вновь выявленные объекты на территории от р. Чепца 
на севере до камских берегов – на юге, от Сюмсинского района на западе до Воткинского 
водохранилища – на востоке. 

В настоящем сборнике нашли отражение итоги полевых археологических работ, 
в ходе которых были выявлены как новые объекты, так и продолжено изучение уже 
известных. Исследования проводились в формате плановых научных тем ведущих 
учреждений Республики, в ходе историко-культурной экспертизы земельных участков, 
а также выполнения органами государственной охраны объектов культурного наследия 
УР контрольно-надзорных мероприятий. Новые памятники археологии выявлены на 
территории целого ряда муниципальных районов/округов: Алнашского, Глазовского, 
Каракулинского, Сарапульского, Сюмсинского, Увинского. Важно, что в ходе выполнения 
контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками регионального госоргана удалось не 
только уточнить местоположение и современное состояние более трех десятков известных 
археологических памятников, но и выявить новые объекты, например, в Увинском районе. 
Широким размахом по-прежнему отличались спасательные археологические раскопки в 
границах исторического культурного слоя Ижевска. 

Как ученый-археолог Римма Дмитриевна никогда не считала археологию наукой 
только для избранных. Она всегда была убеждена сама и наставляла нас, что сохранение 
археологических памятников – особой части нашего общего культурного наследия – 
возможно только при опоре на широкий круг добровольных помощников. Археологам по-
прежнему важно опираться на сведения, получаемые от школьников и школьных учителей, 
общественников, представителей местных администраций, которые поддерживают нас 
в поле. Главное – помнить, что «залог наших будущих свершений во многом измеряется 
нашим прошлым».      

К.и.н., профессор кафедры истории Удмуртии, археологии 
и этнологии Удмуртского госуниверситета Е.М. Черных
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Шестой год сотрудниками Агентства по 
государственной охране объектов культурного 
наследия Удмуртской Республики (далее – 
Агентство) проводится систематический контроль и 
наблюдение за состоянием памятников археологии, 
расположенных на территории Удмуртии. В 2021 году 
удалось обследовать 39 объектов археологического 
наследия (федерального значения и выявленные 
объекты культурного наследия, далее – ОКН)1  в 
Балезинском, Воткинском, Глазовском, Игринском, 
Малопургинском, Можгинском, Сарапульском, 
Сюмсинском, Увинском и Ярском районах республики. 

Серьезные разрушения как природного, так и 
антропогенного характера выявлены у 9 объектов 
археологии. Активные эрозионные процессы 
происходят на Уканском I селище и Бобья-Учинском 
могильнике. Для их предотвращения край береговой 
террасы р. Лекмы, на котором располагается Уканское 
1 селище, был засажен сосновым лесом; в обрыве 
берега зафиксирован культурный слой мощностью 
35-40 см, из которого происходят фрагмент 
гончарной красноглиняной керамики с примесью 
песка, кость животного и нуклевидный скол из серого 
галечникового кремня2. Площадка Бобья-Учинского 
могильника разрушается молодыми оврагами; 
здесь обнаружен бытовой мусор. Оборонительные 
сооружения Малокиварского городища, остатки 
которых фиксировались В. А. Семеновым еще 
в 1956 г., уже не прослеживаются. Площадка 
городища заросла густым смешанным лесом; стрелка  
разрушается оврагом. В этой части памятника и на 
его площадке (в двух выворотнях) обнаружены три 
неорнаментированных фрагмента лепных сосудов 
светло-коричневого цвета с примесью в тесте битой 
раковины, растительности (?) и мелкого песка, кусок 
шлака. На территории Солдырского II городища 
(Сабанчикар) и Солдырского I могильника (Чемшай) 
располагаются садовые участки, а площадка 
Лудошурского I городища распахивается. 

Особое беспокойство вызывает состояние 
Кочуровских I и IV поселений, Кочуровской III 
стоянки, на территории которых были зафиксированы 
траншеи, оставленные тяжелой техникой, глубиной 

1 Агентством совместно с археологами ООО «НПЦ 
ПрикамАрхеология» также выявлен новый позднеудмуртский 
некрополь в ур. Кильцем Увинского района УР. В данном 
сборнике ему посвящена отдельная статья. 
2 Отнесен к эпохе камня. Благодарим к.и.н. Т.А. Цыгвинцеву за 
помощь в атрибуции и датировке предмета. 

О.Ф. Хайруллина, С.В. Беглецова, М.А. Белова

МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2021 ГОДУ

Уканское I селищеУканское I селище

Бобья-Учинский могильникБобья-Учинский могильник

Малокиварское городищеМалокиварское городище

Кочуровские I и IV поселенияКочуровские I и IV поселения

Кочуровская III стоянкаКочуровская III стоянка
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до 25,0 см. При осмотре поселений, на площади около 288,23 кв. м, собрано 34 фрагмента 
лепной керамики эпохи неолита-энеолита (с примесью шамота, песка и растительности в 
глиняном тесте, орнаментированных гребенчатым штампом, наколами), а также кремневый 
инвентарь, шлак. В траншее шириной до 3,0 м, 
проходящей по центру стоянки, обнаружена 
яма неправильной четырехугольной формы 
(1,25х0,8 м, глубиной до 45,0 см), а также 
фрагмент гончарной керамики с примесью 
песка. 

Состояние большинства обследованных 
в 2021 г. памятников археологии не вызывает 
серьезных опасений, однако разрушения (как 
правило, небольшие) все же имеются. Так, 
на западной  окраине  Правокушьинского  
могильника установлена опора ЛЭП; в непосредственной близости от памятника находятся 
карьер и действующий куст нефтяного месторождения. Старые и относительно свежие ямы 
различного происхождения обнаружены на поселении Муки-Какси I, Большекиварском II, 
Юринском, Уканском и Буринском городищах. На территории указанных памятников, а также 
на Шалавенском II селище зафиксированы многочисленные выворотни и завалы деревьев. 
Оползневые процессы наблюдаются на западном склоне Перевознинского городища, а 
свалки бытового мусора отмечены на Нивском могильнике, Бобья-Учинском городище, 
поселении Чумойтло I и стоянке Чумойтло II. На тех же памятниках (за исключением 
Нивского могильника), а также на Усть-Нечкинском городище выявлены следы кострищ. 
Кроме того, в юго-западной части поселения Чумойтло I фиксируется старый карьер, из 
которого периодически производится выемка грунта. Шалавенские I и II селища частично 
распахиваются. Здания фермы, существовавшие ранее на площадке первого селища, 
разрушены (фундаменты не прослеживаются); из разрушений фиксируются две старые 
траншеи в ЮЗ части памятника, а также следы свежего перекопа на западном краю мыса. На 

распаханной поверхности Шалавенского I селища обнаружен небольшой фрагмент лепной 
керамики светло- и темно-коричневого цвета, с примесью растительности. В центральной 
части поселения Муки-Какси II выявлена старая канава глубиной до 2,0 м, частично 
засыпанная грунтом, снятым тяжелой техникой с юго-восточного края памятника. В этой 
части поселения, в охранной зоне ЛЭП, фиксируется траншея размерами 20х6-8 м. 

В окрестностях д. Большой Жужгес удалось определить местоположение 
позднеудмуртского могильника, а также двух селищ3, выявленных А. П. Смирновым в 
1936 г. (1937, с. 189-191; 1941, с. 111, рис. 28). В настоящее время кладбище «Вужшай» 
(очевидно, Большежужгесский / Жужгесский могильник) располагается в юго-восточной 
части деревни (по ул. Центральная) и занимает пустырь, на котором зафиксированы опоры 
ЛЭП, водопроводная колонка и старый железный столб – остатки пожарной каланчи. 
3 Благодарим главу администрации МО «Жужгесское» З.П. Глушкову за помощь в поиске объектов археологии 
в окрестностях д. Большой Жужгес

Поселение Муки-Какси IIПоселение Муки-Какси II

Вужшай у д. Большой ЖужгесВужшай у д. Большой Жужгес Поселение у д. Большой ЖужгесПоселение у д. Большой Жужгес
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По сведениям местных жителей, деревня несколько раз меняла свое местоположение и 
первоначально находилась в устье р. Нылга: на ее правом берегу обнаружено несколько 
старовозрастных деревьев (в основном берез); территория на момент осмотра была 
задернована. По причине неоднократных случаев гибели детей в реке населенный пункт 
перенесли выше по течению Нылги (~1,0 км к юго-западу от места современной деревни, 
«Вужгурт» на картах ГосГисЦентра). Территория заросла густым лиственным лесом, 
а прибрежная часть размывается во время весеннего половодья. Данный памятник, 
очевидно, следует считать селищем «Старый Юрт», поставленным на государственный 
учет Постановлением Совета Министров УАССР «Об утверждении списка исторических и 
археологических памятников» от 29.12.49 г. № 1993. 

Важным событием мониторинга 2021 г. стало обнаружение Буринского городища 
(Ӝутемкар).  Местоположение укрепленного поселения совпадает с описанием Н. Г. Первухина 
(1896, с. 47-49). Памятник располагается к югу от с. Балезино, в стороне от автомобильной 
дороги Бурино – Чепца – Полом – Кез (94К-5) и занимает «выдающуюся» к р. Чепце 
(западную) половину относительно высокого мыса «сердцевидной» формы. Склоны 
городища искусственно подрезаны, а площадка отделена невысоким (до 2,0 м) валообразным 
«подъемом» и заплывшим рвом. На стрелке городища имеется небольшой уступ, узнаваемый 
на глазомерном плане Н. Г. Первухина (1896, с. 48, рис. 30). Памятник находится под густым 
сосново-еловым лесом; на площадке фиксируются три задернованных ямы, размерами 2,5-
4,5х 1,5-3,0 и глубиной от 0,5 до 1,1 м. 

Остальные из обследованных памятников археологии – Шалавенское, Минчегуртское, 
Портяновское I, Пекжикьинское, Лудошурское II городища, Кремлевское селище, 
Пекжикьинский и частично Покровский могильник – залесены. Стоит лишь отметить, что 
территория Лудошурского II городища, на которой некогда располагался детский лагерь, 
на сегодняшний день остается заброшенной. Раскопанная Т. И. Останиной центральная и 
южная часть Покровского могильника, частично уничтоженная карьером, используется в 
качестве туристической достопримечательности: край раскопов оборудован бревенчатым 
ограждением и установлен памятный знак «Историко-археологический памятник IV–V 

века Покровский могильник». 
По результатам мониторинга памятников археологии, расположенных на территории 

Удмуртской Республики, в соответствии со ст. 36, 49 Федерального закона от 25.06.2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» собственники / пользователи земельных участков, в границах 
которых располагаются объекты археологического наследия, извещены о правовом режиме 
земель историко-культурного назначения; материалы по отдельным случаям правонарушения 
направлены в органы полиции. 

Покровский могильникПокровский могильник Буринское городищеБуринское городище
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
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А.Н. Кириллов, С.А. Кириллова

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В 2021 г. разведочным отрядом ООО «Центр реставрации и сохранения памятников» 

был проведен ряд работ на археологических памятниках, расположенных в Удмуртской 
Республике. Мониторинговые исследования объектов культурного наследия федерального 
значения «Городище, III-V вв. н.э.» (Сосновского) в Шарканском и «Селище «Кремлевское»», 
III-V вв. н.э. – в Воткинском районах позволили оценить современное состояние памятников 
археологии, определить их границы, подготовить топографические планы. Оба объекта 
относятся к мазунинской археологической культуре. На территории Сосновского городища 
выявлены существенные антропогенные нарушения, выраженные в подрезках грунта в 
границах памятника, расположении жилых и хозяйственных построек. Площадь территории 
объекта составляет 2,93 га. Состояние Кремлевского селища удовлетворительное. В шурфах 
выявлен культурный слой мощностью до 35 см, фрагменты лепной керамики серо-желтого 
цвета с примесью органики в тесте. На одном веничке зафиксирована орнаментация, 
выполненная наколами палочкой. Площадь территории объекта составляет 0,875 га. 

На территории объекта проектирования «Спортивно-туристический комплекс 
«Дондыдор» в Глазовском районе вскрыто погребение, относящееся к неисследованной части 
Адамского II могильника «Мыдланьшай», а также уточнено местонахождение и определены 

границы выявленного объекта «Адамское II селище». Погребение ориентировано по линии 
ССВ–ЮЮЗ. Размеры могильного пятна 2,39х0,63 м, глубина – 1,4 м. Антропологический 
материал практически не сохранился, зафиксирован тлен черепа, зубы. По составу 
сопровождающего материала можно предположить, что это женское захоронение. 
Погребенная была уложена на спине, головой на ССВ. У левого виска располагалась серьга из 
белого металла с гладким кольцом. В районе шеи и груди зафиксировано сложное украшение 
из бусин различных цветов, бронзовых цепочек и двух подвесок с привесками – утиными 
лапками. Под украшением сохранился фрагмент меховой одежды. Под тленом челюсти 
выявлена нагрудная подвеска, изготовленная из пробитого дирхема. По определению н. с. 
отдела нумизматики ГЭ В.С. Кулешова монета относится к династии Умайадов (Омейядов), 
чеканена в г. Димашк (Дамаск) в 87 г. х. = 705/706 гг. н.э. 

На правой руке погребенной располагался браслет из бронзового дрота овального 
сечения с орнаментом. В области пояса зафиксированы остатки пояса: накладки, пряжка 
и наконечник ремня, изготовленные из бронзы. Справа от костяка располагался сильно 
корродированный железный предмет (нож?), слева – неопределенный предмет из дерева. 
В изголовье, слева располагался керамический сосуд горшковидной формы со слабо 
профилированной шейкой, со шнуровым орнаментом.

Адамское II селище открыто в 1957 г. В. А. Семеновым. В отчет экспедиции селище 
не вошло, информация о нем была размещена В.А. Семеновым в статье 1976 года. 
Местоположение памятника до археологических работ 2021 г. не было локализовано. 
Селище расположено в 0,9 км к ЮЮВ от спортивного комплекса «Снегири» (д. Адам), 
занимает первую надпойменную террасу р. Чепца. С востока площадка ограничена 

Сосновское городищеСосновское городище Кремлевское селищеКремлевское селище
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неглубокой балкой, с юга – старицей 
р. Чепцы, находящейся в финальной 
стадии сукцессии. В западной части 
селища протекает небольшой ручей. Для 
определения границ территории объекта 
было заложено 18 шурфов, проведена 
инструментальная топосъемка памятника. 
Из сильно распаханного культурного 
слоя, мощностью 20-30 см, происходят 
фрагменты лепной керамики серо-
коричневого, серого цвета, с примесями 
органики и мелкотолченой раковины в 
тесте, а также осколки кальцинированной 
кости, металлургические шлаки. Общая 
площадь территории объекта составляет 
6,79 га.

В Алнашском районе УР выявлен 
объект «Нижнекотныревское поселение 
«Вужгурт», 2-я половина XVII–XIX вв. 
н.э.». Памятник расположен в 1,7 км к ВЮВ 
от д. Нижнее Котнырево, на мысу первой 
надпойменной террасы, образованной 

старым и новым руслами р. Котнырка. Впервые д. Котнырево (Челтымак, Челтамак, Салтамак, 
Калтамак, Чантамак) упоминается в 1710 г. На современное место жители переселились 
между 1859–1888 гг. «Вужгурт» известен и среди любителей приборного поиска (были 
зафиксированы относительно свежие вкопы в поверхность). Удалось получить фотографии 
некоторых находок с памятника: это медная копейка времен Петра I (чекан Кадашевского 
монетного двора (МД) 1710 года) и подборка из бронзовых псевдогеральдических перстней, 
датируемых XVII–XIX вв. н.э. 

Культурный слой поселения мощностью до 40 см, в верхней части – распахан. В одном 
из шурфов зафиксирован заглубленный в материк объект, с находками обломков кирпичей 
ручной лепки и гончарной посуды. 

Адамский II могильник «Мыдланьшай». 
Погребение №8. Бронзовые украшения

Адамское II селищеАдамское II селище

Нижнекотныревское поселение Нижнекотныревское поселение 
«Вужгурт»«Вужгурт»

Адамское II селище. Фрагменты керамики и 
кремневые пластины
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Весной-осенью 2021 г. отрядами КВАЭ Удмуртского госуниверситета были 
проведены разведочные работы в ряде районов Республики (Завьяловский, Сарапульский, 
Каракулинский) с целью выявления объектов археологического наследия и уточнения 
сведения об уже известных. В ходе работ были осмотрены памятники мазунинского времени 
«Колюшевское городище» и «Чепанихинский могильник», расположенные в Завьяловском 
районе УР, выполнена инструментальная съемка обоих выявленных объектов. Городище 
расположено на мысу коренной террасы правого берега р. Кама, обращенном в сторону р. 
Докшанка, правого притока Камы. Мыс, на котором расположено Колюшевское городище, 
находится в 6 км к СЗ от Камы. У западной подошвы мыса протекает небольшой ручей – 
безымянный левый приток р. Докшанка, устье которого находится в 1,1 км к Ю от городища. 
Площадка городища возвышается на 43 м над уровнем долины ручья. Поверхность городища 
занята хвойным лесом и густым лиственным подлеском. Площадка около 2700 кв. м и вал 
с напольной стороны высотой 2,2 м хорошо сохранились, но нарушены выворотнями от 
упавших деревьев. 

Чепанихинский могильник занимает невысокий мысовидный выступ водораздельной 
террасы левого берега р. Рассоха, левого притока р. Нечкинка, правого притока р. Кама, на 
северной окраине д. Чепаниха. Могильник был открыт в 1958 г. В. А. Семеновым, раскопки 
проводились в 1975 г. Т. М. Гусенцовой и Т. И. Останиной. Изучено 37 погребений с 38 
костяками. По мнению Т. И. Останиной, памятник был изучен полностью. 

В ходе осмотра установлено, что поверхность мыса, прежде частично занятая 
строениями деревни, в настоящее время свободна и распахивается. По ней проложены 
наезженные грунтовые дороги. От домов деревни, отмеченных на топоплане 1975 г., 
сохранились руины одного, а также впадины двух других. Основными точками привязки 
места раскопок (весьма условное) на актуальном инструментальном плане послужили 
рельеф, руины дома, русло реки. Для более точной локализации раскопа 1975 г. и оценки 
изученности могильника требуется проведение земляных работ. 

Д.А. Калугина, В.С. Ясаков, Н.Л. Решетников, Е. М. Черных

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ УДМУРТИИ

Колюшевское городищеКолюшевское городище Чепанихинский могильникЧепанихинский могильник

Галановское II городищеГалановское II городище
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Осенью 2021 г. экспедицией университета также проводились работы в Сарапульском  
и Каракулинском районах. Поводом для работ в Каракулинском районе послужила 
информация, полученная от сотрудников Агентства по государственной охране объектов 
культурного наследия о выявлении еще одного городища – Галановского II – вблизи с. 
Галаново. Рекогносцировочные работы на местности в 2019–2020 гг. и изучение полевых 
отчетов убеждают, что указанное городище было выявлено Г. Н. Клюевой в 1978 г. и 
ошибочно принято за памятник, известный по разведкам Удмуртской АЭ 1954 г. как  
Галановское городище (В. Ф. Генинг, Г. И. Матвеева). 

Галановское II городище 
располагается в 0,8 км к ССЗ от центра с. 
Галаново и в 1,8 км к ЮВ от Галановского I 
городища, на мысу коренного берега Камы 
(левый берег р. Серебренка, левого притока 
р. Большая, правого притока Камы), 
занятом сосновым лесом. Мыс имеет в 
плане форму вытянутого по линии СВ–ЮЗ 
треугольника. Площадь укрепленной части 
составляет 3730 кв. м. Площадка городища 
имеет визуально определимые укрепления с 
напольной СВ стороны: дугообразный вал 
высотой до 2,2 м, длиной 48 м, шириной 9 м, 
ров глубиной 1,2 м и шириной 7 м. Заложено 
3 шурфа размерами 1х1 м, из них два на 
площадке городища, один за пределами вала. 
В шурфе у подошвы вала был зафиксирован 
культурный слой, представленный серо-
коричневым рыхлым суглинком, мощностью 
до 20 см. В слое, на глубине 15-35 см, обнаружены мелкие фрагменты лепной керамики 
светло-бежевого, темно-коричневого и черного цветов, с орнаментом из ряда ямок. Такая 
керамика характерна как для ананьинского, так и пьяноборского времени в Среднем 
Прикамье. Предварительная датировка городища – поздний этап ананьинской КИО (IV–III 
вв. до н. э.) и чегандинская АК (II в. до н. э. – II в. н. э.). 

Вблизи известного памятника железного века – Момылевского городища – были 
выявлены три новых объекта (Момылевские III и IV селища, Момылевский могильник). 

Момылевское  III селище

Галановское II городище. 
Фрагменты керамики и глиняной обмазки
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Сведения о Момылевском III селище получены от  Н. Л.  Решетникова, которому были 
переданы медный нож, втульчатый наконечник стрелы и кусочки керамики, поднятые 
любителями металлодетекторного поиска. Селище занимало узкую площадку мысовидного 
выступа, образованного СВ краем коренной террасы р. Кама и обширной поймой в 
приустьевой части ее правого притоки р. Мулевка. В ходе обследования территории 
памятника было установлено наличие локальных участков культурного слоя, лепной 
керамики, кусочков глиняной обмазки. Состав находок позволяет датировать Момылевское 
III селище VII–V вв. до н.э. (ананьинская культура шнуровой керамики).

От любителей металлодетекторного поиска была также получена информация о 
неизвестном могильнике в непосредственной близости от Момылевского городища. 
Выявленный объект – Момылевский могильник – расположен на втором от городища мысу 
подтреугольной формы коренного правого берега р. Кама, занятом посадками сосны. В 
заложенной на месте грабительской ямы траншее было обнаружено погребение по обряду 
ингумации, ориентированное по линии ЮЗ–СВ. Могильная яма имела прямоугольную 
форму размерами 2,0 х 0,6-0,85 м, глубина захоронения – 60 см от современной поверхности. 
Погребение почти посередине было нарушено грабительской ямой диаметром 1 м и 
глубиной 0,6 м. От костяка сохранились лишь фрагменты черепа в ЮЗ части могилы. В 
области пояса умершего найдены две бронзовых бляхи, железная пряжка, железный нож и 
мелкие предметы неопределенной формы, в ногах – железный трехлопастной черешковый 
наконечник стрелы. Момылевский могильник датирован предварительно II – нач. III вв. н. э.

В тыловой части мыса, на котором расположен Момылевский могильник, при осмотре 
распахиваемой поверхности коренного правого берега Камы были собраны в большом 
количестве фрагменты лепной керамики, куски обмазки, фрагменты тигля и терочной 
плиты. Площадь распространения находок, приуроченных к двум всхолмлениям рельефа, 
составила 27000 кв. м. В трех заложенных шурфах культурный слой оказался полностью 
перепаханным. Объект поставлен на государственный учет как Момылевское IV селище. 
Датировка селища предложена предварительно, на основании характеристик лепной 
керамики – IV-III вв. до н. э.

Момылевское III селище: 
1 - фрагмент керамики, 

2 - медный наконечник стрелы
Момылевский могильник: 

3 - бронзовая бляха

Момылевские могильник и IV селище
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Е.В. Шуравин, С.А. Перевозчикова, Е.М. Черных

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ КАМСКО-ВЯТСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Археологами КВАЭ обследовано место 

очередной случайной находки ананьинской секиры 
т. н. «пинежского типа» (передана в марте 2021 г.). 
Секира, со слов находчика, была поднята с пашни 
в 1,5 км к ВЮВ от окраины поч. Владимировский 
Воткинского района УР, на левом берегу безымянного 
ручья, левого притока р. Июль. Поле занимало пологий 
склон, примыкавший к уступу водораздельной гряды 
рек Иж и Сива. Визуальное обследование места 
находки и шурфы признаков наличия культурных 
слоев или археологических предметов не дали.

Секира сильно повреждена. По составу 
принадлежит к той же химико-технологической 
группе (ВУ), что установлена для металла секиры, 
происходящей с Воткинского завода (по С. В. 
Кузьминых). Втулка длиной 9,5 см приобрела при 
деформации форму овала размерами 37 х 17 мм. На 
стенке имелось сквозное отверстие для крепления 
к древку. Боек украшен 5–7 рельефными поясками-
валиками. Завершением втулки служила головка 
крупной хищной птицы (беркут или орлан-белохвост), 
повернутой в профиль в направлении бойка. В области 
шеи, с обеих сторон втулки выбит ряд из 8 крупных 
зубчатых насечек. Таким же пояском из насечек 
украшен нижний край втулки. Дата секиры может 
быть определена, как и у остальных «топориков» 
данного типа, VI–IV вв. до н.э.

В Сарапуле, на участке проведения 
реставрационных работ на территории ОКН 
«Воскресенская церковь, 1817 г.» были выявлены 
Воскресенское кладбище, функционировавшее с 
начала XIX в. по 1930 г., а также участок культурного 
слоя Сарапульского селища III-V вв. н. э. (мазунинская 
АК) с находками лепной неорнаментированной 
керамики из светло-бежевого и серо-коричневого 
теста с включениями раковины. Мощность 
культурного слоя - до 0,15 м. В одном из погребений 
были частично расчищены кости черепа, грудной 
клетки и рук. Умерший был уложен вытянуто на 
спине, головой на З.

В Киясовском районе были продолжены работы 
на Дубровском могильнике IV-V вв. н. э. для проверки 
версии об исчерпанности могильника. Раскоп, 
площадью 36 кв. м. был привязан к раскопу 2017 г. с 
восточной стороны. После зачистки были выявлены 
очертания одной могилы, оказавшейся пустой. По 
всей видимости, Дубровский могильник раскопан 
полностью. Всего на могильнике за 2009-2017 гг. 
было исследовано 204 захоронения.

Владимировская секира

Сарапульское селище.
Фрагменты лепной керамики

Дубровский могильникДубровский могильник

Место находки секирыМесто находки секиры
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А.А. Красноперов, Е.Л.  Русских, Т.М. Сабирова

РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ДЕБЕССКОМ РАЙОНЕ
В полевом сезоне 2021 г. сотрудниками Удмуртского института истории, языка и 

литературы УдмФИЦ УрО РАН были проведены разведочные работы на трех памятниках 
поломской археологической культуры, расположенных на территории Дебесского района 
УР. Выполнены работы по определению границ Варнинского I селища, а также произведено 
обследование современного состояния Тольенского и Дебесского могильников.

Варнинское I селище расположено на западной окраине д. Варни и занимает часть 
пологого мыса коренной террасы, расположенного в 0,1 км к востоку от места впадения 
р. Бакайшур (р. Каршур) в р. Чепцу, левый приток р. Вятки. Поселение открыто в 1960 г. 
Г. Т. Кондратьевой. Осмотрено в 1984 г. В. А. Семеновым, в 2001 г. – А. Г. Ивановым, в 
2017 г. – Т. Р. Сабировым. Центральная часть селища была разрушена в середине 1980-х гг.  
при сооружении дороги в д. Лесагурт, в начале 2000-х гг. – траншеей при прокладке кабеля.

Весной 2021 г. площадка селища была обследована разведочным отрядом УИИЯЛ 
под руководством Т. М. Сабировой. В ходе полевых исследований с целью уточнения 
границ селища проведены земляные работы (заложены 3 шурфа общей площадью 3 кв. м и 
выполнена зачистка обнажения), получен вещевой материал (подъемный и из шурфа), снят 
инструментальный топографический план, зафиксированы следы деятельности «черных 
археологов».

Установленная в ходе исследования площадь Варнинского I селища составляет 4250 
кв. м. Северная граница памятника определена по шурфу №3 (без признаков культурного 
слоя и материала), шурфу №1 (с наличием культурного слоя, археологическим объектом, 
материалом), подъемному материалу. Восточная граница проходит по сохранившемуся 
северо-восточному склону мыса, полностью разрушенному к настоящему моменту при 
обустройстве тракта Кез-Дебесы. Южная граница селища определена по зачистке №1 
и шурфу №1 (без признаков культурного слоя и материала) и проходит по краю траншеи 
электрокабеля и дороги, которые разделили мыс на две части. Западная граница определена 
по ландшафтно-топографической 
ситуации (обрывистый край мыса). 
Археологический материал (фрагменты 
лепных керамических сосудов) 
полностью соответствует более ранним 
находкам, датируется в широких рамках 
всей поломской культуры без уточнения. 

Современное состояние памятника 
оценивается как удовлетворительное – 
новых антропогенных разрушений не 
зафиксировано. Большая часть памятника 
с 1994 г. находится под постройками и 

Варнинское I селищеВарнинское I селище

Тольенский могильникТольенский могильник
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огородами частного хозяйства, остальная часть плотно задернована. Вместе с тем, отмечено 
наличие свежей грабительской ямы, что говорит о необходимости регулярного мониторинга 
состояния памятника.

Тольенский могильник (Шайгурезь; Шайбам) VIII – нач. X вв. расположен в 0,8 км 
к ЮЮЗ от д. Тольен, в продолжении ул. Ручейной к броду и водопою на реке, занимает 
округлое холмообразное возвышение и южный склон высокой коренной террасы правого 
берега р. Чепца, левого притока р. Вятка. Северная часть склона поросла лесом, остальная 
– распахивается. Могильник впервые упоминается Н. Г. Первухиным в 1896 г. В 1960 г.  
исследован Г. Т. Кондратьевой, вскрывшей 8 погребений. В 1983, 1985–1986 гг. большие 
раскопки проведены В. А. Семеновым, исследовавшим 134 погребения. В 1998 г. осмотрен 
Л. Ф. Князевой.

Осенью 2021 г. под руководством А. А. Красноперова произведены следующие виды 
работ: мониторинг современного состояния памятника, фотофиксация местности, снят 
инструментальный топографический план. Визуальное обследование объекта, показало 
отсутствие следов несанкционированных раскопок и земляных обнажений на площадке 
могильника. Прослежены участки нерекультивированных отвалов раскопов прежних лет, 
произведена их GPS-привязка. Современное состояние Тольенского могильника можно 
охарактеризовать как удовлетворительное.

Дебесский могильник VIII–IX вв. расположен в 1 км к Ю от с. Дебесы, в 0,8 км к 
ЮЗ от въезда в село со стороны дороги Ижевск–Пермь, в 40 м к ЮВ от северо-западного 
края ограждения моста через р. Дебеску, на холмообразном возвышении правой береговой 
террасы р. Чепца, близ впадения в нее р. Дебеска. Южный склон возвышенности залесен. 
Основная часть памятника разрушена при разработке карьера и строительстве дороги 
Ижевск-Пермь, в ходе которых могильник и был обнаружен в 1990 г. В этом же году 
исследован Н. И. Шутовой, вскрывшей 13 погребений. В 1999 г. осмотрен Л. Ф. Князевой. 
В 2000–2001 гг. Н. И. Шутовой в ходе спасательных раскопок в южной части памятника 
исследованы еще 22 захоронения.

В октябре 2021 г. площадка могильника осмотрена разведочным отрядом под 
руководством Е. Л. Русских. Целью полевых работ было визуальное обследование 
современного состояния археологического памятника и съемка топографического 
инструментального плана. Установлено, что стенки карьера продолжают разрушаться 
в силу естественного обрушения грунта; залесенная площадка используется в качестве 
неофициальной свалки, а также на ней зафиксированы современные кострища. Обнаружены 
следы деятельности «черных археологов» (в виде «закопушек). Подъемного материала на 
поверхности памятника не выявлено. 

Современное состояние Дебесского могильника можно охарактеризовать как 
аварийное. Ввиду обнаружения следов естественного разрушения, использования площадки 
в качестве свалки и продолжающихся фактов грабительских работ на площадке памятника, 
рекомендуется регулярное проведение мониторинга состояния памятника.

Дебесский могильникДебесский могильник
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Весной–осенью 2021 г. группой историко-культурных исследований ООО 
«Удмуртгазпроект» и ООО Научно-производственного центра «Инженерно-строительные 
изыскания» проведены разведочные работы в зонах проектируемого строительства ряда 
хозяйственных объектов на территории Удмуртской Республики.

В ходе исследований на участке проектирования объекта «Музейный квартал в  г. 
Сарапул», в границах территории объекта культурного наследия «Памятник архитектуры 
(Краеведческий музей). Автор неизвестен. 1914 г.», в двух заложенных здесь шурфах 
выявлен культурный слой с находками конца XVIII – 1-й пол. XX вв.

Участок занимает юго-западную часть квартала 269, ограниченного с запада ул. 
Е. Колчина, с юга – ул. Первомайская. Границы распространения культурного слоя к 
северу и к востоку не определены. В отношении к памятнику археологии «Сарапульское 
поселение» (XVII-XIX вв.) вновь выявленный объект находится в 0,9 км западнее и занимает 
возвышенную часть водораздела между р. Юрманка (правый приток р.Кама) и р. Боярка 
(левый приток р. Большая Сарапулка, правого притока Камы). Удаленность от р. Кама – 1,5 
км к западу.

На основании старых планов Сарапула, территория обследования стала активно 
застраиваться со 2-й пол. XIX в. Участок расположения Краеведческого музея долго 
оставался незастроенным. Строительство здания, планировавшегося под Николаевское 
двухклассное мужское училище, велось в 1914-1916 гг. В настоящее время территория 
участка занята каменным строением музея, деревянным Домом-музеем академика Н. В. 
Мельникова, хозяйственными постройками и дорожками с асфальтовым покрытием.

В шурфе №1, заложенном в юго-западной части участка, под слоями привозной 
плодородной почвы залегал неровно окрашенный серо-коричневый суглинок (слой №4), с 
обломками кирпичей, плитки, стекла, фрагментов фаянсовой посуды советского времени в 
верхней части, ниже – с находками фрагментов круговой керамики (венчики, стенки и днища 
горшков и мисок, с поливой и без, часть орнаментирована каннелюрами, волной, насечкой, 
штампом), посуды из фаянса (тарелки, блюдца, чашки, кружки, помадницы, пудренницы; 
часть с росписью), стекла (донца штофов, фрагменты рюмки и винной бутылки), обломка 
курительной керамической «турецкой» трубки, вещей из металла (проволока, железные 
стержни, кованные гвозди и др.), многочисленных костей животных – культурный слой, 
мощностью 0,28-0,49 м, датированный кон. XVIII – 1-й пол. XX в.. В шурфе 2, заложенном 
в северной части участка, под техногенным слоем, мощностью до 0,5 м, выявлен темный 

А.Г. Иванов, Г.А. Степанова, И.А. Алхимов

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В САРАПУЛЕ, КАРАКУЛИНСКОМ И СЕЛТИНСКОМ 
РАЙОНАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сарапул. Шурф №1. Стратиграфия стенки и находки: 
глиняная курительная трубка, фрагменты фаянсовых тарелки и помадных банок
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д. Юньга по ул. Заречная, на левом берегу р. Кобылка (правый приток р. Кама), в месте 
поворота русла реки в южном направлении. Селище занимает площадку высокой (9-13 м над 
уровнем реки) левобережной надпойменной террасы глубоко врезанной долины р. Кобылка. 
Площадка вытянута в направлении ВСВ-ЗЮЗ по подножию южного склона шишковидного 
всхолмления-останца. С запада она ограничена устьем балки и обрывистым берегом 
р. Кобылка. С юго-востока площадка ограничена котловидным понижением, занятым 
садоогородным массивом «Кама». Поверхность задернована, имеет пологий уклон в юго-
западном направлении к реке. Через площадку проходит грунтовая дорога в д. Юньга.

В осыпи дорожной врезки найдены 2 фрагмента лепной керамики и обломок глиняной 
поделки. Для определения наличия культурного слоя в месте находок керамики произведена 
зачистка 1, а западнее места находок, на ровной задернованной поверхности пологого 
склона заложен шурф №9, выявивший культурный слой с находками лепной керамики. 
Культурный слой – неровно окрашенный коричнево-серый суглинок с включениями 
угольков, мощностью 0,25-0,4 м – залегал под оподзоленным почвенным слоем без находок 
(до 0,2 м). В двух  шурфах слой не выявлен. Площадь селища -  622 кв.м.

Юньгинское VI селище.
Фрагменты глиняной посуды

Юньгинское V селище. 
Фрагменты лепной керамикиЮньгинское V селищеЮньгинское V селище

серо-коричневый суглинок с находками 
кон. XVIII–XIX вв. (фрагменты круговой 
керамики темно-серого и коричневого цветов 
без поливы, осколки стекла, венчик винной 
бутылки, куски обмазки, кости животных) 
– остатки культурного слоя мощностью до 
0,18 м.

Выявленный объект зарегистрирован 
как «Культурный слой города Сарапула» 
(XVIII – нач. ХХ в). Площадь участка – 
4243 кв. м.

В результате разведочных работ в зоне 
проектирования газораспределительных 
сетей д. Юньга Каракулинского района УР 
было открыто 2 объекта археологического 
наследия – «Юньгинское V селище» и 
«Юньгинское VI поселение».

Юньгинское V селище находится 
в 0,28 км к ССВ от северной окраины 

Лепная керамика не орнаментирована, светло-коричневого и серого цвета, толщиной 
0,5 см. В глиняном тесте - примеси толченой раковины, песка и шамота. Фрагмент 
керамической фигурки, предположительно, антропоморфной, имеет конусовидную 
форму с округлым основанием, украшена полосками ямочных наколов. Аналогичные 
фигурки нередки в поселениях ананьинской культуры. Юньгинское V селище относится к 
ананьинской культуре. 

Юньгинское VI поселение находится в юго-восточной части д. Юньга, ул. Дачная, на 
правом берегу р. Кобылка, в 74-100 м западнее ее русла, в 64 м южнее безымянного ручья. 
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Поселение занимает часть мысовидного выступа правобережной надпойменной 
террасы р. Кобылка, с севера ограниченной долиной ее безымянного притока, с юга – 
долиной р. Кама. Выявленная территория объекта представляет собой вытянутый с СЗ на 
ЮВ участок террасы. Поверхность выровненная, с пологим уклоном в северном (к ручью) 
и восточном (к р. Кобылка) направлениях. Площадь поселения - 2280 кв.м.

Поселение выявлено в результате шурфовки. Шурф №8 заложен в северной части 
мысовидного выступа террас. В шурфе, глубиной 150 см, в верхней части выявлены 
почвенные и селитебные слои XX в., ниже – культурные слои XIX-XX вв. и XVII-XIX вв. с 
многочисленными находками круговой керамической посуды, костей животных и остатками 
деревянной постройки, в нижней части – увлажненные культурные слои с находками 
фрагментов лепной керамики раннего железного века и, возможно, эпохи бронзы.

Вещевой материал XIX – нач. XX вв. представлен керамическим грузилом, коваными 
гвоздями, фрагментами круговой посуды, с поливой и без поливы, обломком чугунка. 
Кирпичи кустарного производства представлены обломками и ориентировочно относятся к 
концу XVIII – 1-й пол. XIX вв. Культурный слой поселения XVII – начала XIX в. представлен 
остатками бревенчатого сооружения и находками крупных обломков круговой посуды 
(вся без поливы, восстановлена форма нескольких кухонных и столовых горшков, миска), 
костей животных, птиц и рыб. Фрагменты лепной керамики светло-коричневого и серого 
цветов, толщиной 0,3-0,6 см, с примесью раковины, песка и шамота (1 фр. орнаментирован 
шнуром), аналогичны ананьинской керамике с Юньгинских городищ и селищ I-IV. Найдены 
несколько фрагментов более толстостенной пористой лепной керамики желтовато-черного 
цвета, с размытым гребенчатым (?) орнаментов - эпоха бронзы (?). Вместе с лепной 
керамикой найдены кости животных, кальцинированные косточки, куски обмазки.

Деревня Юньга по письменным источникам известна с начала XVIII в., однако по 
преданиям она одна из самых старых в округе, «старее самого Каракулино», которое впервые 
упомянуто в 1638 г. Выявленный ОАН «Юньгинское VI поселение» имеет историко-
культурную ценность как разновременный поселенческий памятник эпохи бронзы (?), 
раннего железного века (VIII-III вв. до н. э.), позднего средневековья и нового времени, 
XVII – начало XX вв.).

В ходе разведочных работ также была осмотрена территория известного Юньгинского 
II селища, примыкающего к юго-западной окраине деревни; собран подъемный материал 
раннего железного века.

На участке проектирования газораспределительных сетей с. Уть-Сюмси Селтинского 
района УР выявлен объект археологии «Уть-Сюмси I, поселение» (конец II – начало I тыс. 
до н. э., XIX – нач. XX вв.). Оно расположено на территории с. Уть-Сюмси (ул. Зеленая), 

Юньгинское VI селище.
Фрагменты глиняной посуды
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керамики, костей животных – культурный слой, мощностью 0,2-0,26 м; подстилающий 
слой – выход известнякового камня с мергелем (слой 4) с пятнами серовато-коричневого 
суглинка без находок (слой 3). В слое 2 найдена лепная керамика (венчик и три мелких 
фрагмента) черного цвета, толщиной 0,5-0,6 см, изготовлена из глины с примесью органики 
и ила с песком. Венчик с округлым краем, украшен оттисками наклонного гладкого штампа 
или нарезкой и круглым оттиском полой трубочкой. Лепная керамика предположительно 
находилась в переотложенном виде, датирована эпохой поздней бронзы.

На ул. Зеленая заложено 5 шурфов, в 4-х выявлен культурный слой с находками XIX 
– нач. XX в. Северо-восточная граница территории поселения определяется левобережной 
бровкой ручья, с северо-запада – устьем другого ручья, впадающего слева в пруд, с юго-
востока – концом ул. Зеленая. Юго-западная граница, проходящая по огородам, условна. 
Площадь территории поселения - 22000 кв. м.

Ранний период поселения представлен находками фрагментов лепной керамики, 
отнесенной к эпохе поздней бронзы (конец II – начало I тыс. до н. э.). Основная часть 
находок относится к XIX – нач. XX в. Вещевой материал представлен фрагментами круговой 
посуды (венчики, стенки, днища), с поливой и без, фрагментами посуды из чугуна и фаянса, 
обломком железного ножа (черенок с частью лезвия) с латунной (?) обоймой на переходе. 
На территории объекта археологии вероятно выявление остатков поселения XVIII в., т. к. 
«починок Уть Сюмси» известен по Ландратской переписи 1710 г. (другое название селения 
– Уть словет Укум).

Юньгинское VI селищеЮньгинское VI селище

Уть-Сюмси I, поселениеУть-Сюмси I, поселение

Уть-Сюмси I, поселениеУть-Сюмси I, поселение

Уть-Сюмси I, поселение
Находки из шурфов

на левом берегу безымянного ручья (правый приток 
р. Уть, правого притока р. Кильмезь; по источникам 
сер. XIX в. – «ключ Ильчи»), напротив пруда.

Поселение выявлено в ходе шурфовки на 
участке проектирования газопровода (шурф №8). 
Стратиграфия шурфа: под дерном залегал темно-
серый суглинок (слой 2) с находками в верхней 
части фрагментов современной стеклянной посуды, 
шифера и кирпича, в нижней части – фрагментов 
круговой керамики XIX-XX вв., фрагментов лепной 
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А.Г. Иванов, А.С. Демин

КУРЕГОВСКОЕ I СЕЛИЩЕ «ГУЧИН» – ВНОВЬ ВЫЯВЛЕННЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЪЕКТ XIV В. В ГЛАЗОВСКОМ РАЙОНЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В ноябре 2021 г. сотрудниками отдела археологии БГУК УР Историко-культурный 
музей-заповедник «Иднакар» проведены разведочные работы по проверке сведений о 
месте находок археологических предметов в районе д. Курегово Глазовского района УР. 
Переданные в музей находки однозначно свидетельствовали об их золотоордынском 
времени бытования. Это не могло не привлечь нашего внимания, так как этот период для 
севера Удмуртии плохо представлен и практически не изучен.

В результате проведенных работ выявлен новый объект археологического наследия – 
Куреговское I селище. Оно находится в 1,5 км к востоку от восточного въезда в д. Курегово, 
в 1,3 км к северо-западу от северной окраины д. Коротаево, на правом берегу р. Нюлса 
(правый приток р. Варыж, левого притока р. Пызеп, правого притока р. Чепца), в 0,17 км 
севернее ее русла. 

Памятник занимает относительно ровную площадку в средней части склона 
правобережной надпойменной террасы долины р. Нюлса, с востока ограниченную 
залесенной ложбиной с родником. Территория занята сельскохозяйственными землями, 
распахивается. Местность известна местному населению под названием Гучин (удм. ‘место 
старого поселения’)1.

Первоначально на месте осуществлен сбор подъемного материала, что подтвердило 
наличие здесь селища золотоордынского времени. Обращает на себя внимание почти полное 
отсутствие обломков керамической посуды и костей животных. Для определения наличия 
культурного слоя и границ селища заложено 5 шурфов: 2 – в границах распространения 
находок (в центральной и восточной части), 2 – на их периферии (в северной и западной 
части), 1 – в южной части близ бровки склона надпойменной террасы. Во всех шурфах 
выявлен пахотный слой, без выраженных признаков наличия культурного слоя или его 
остатков под пахотой. В шурфе №3 в пахотном слое найден ключ. Темно-коричневый 
суглинок пахотного слоя подстилают красно-коричневые карбонатные глины. Культурный 
слой, предположительно незначительный, распахан, что не исключает вероятности 
сохранения каких-либо углубленных сооружений.

Площадь территории селища определена его ландшафтными характеристиками 
и ареалом распространением находок, приблизительно составляет 27694 кв. м. 
Тахеометрическая съемка топоплана объекта выполнена сотрудниками ООО «НПЦ 
ПрикамАрхеологии». 

Материал селища, включая ранее поступившие в музей вещи, представлен 
многочисленными обломками медных котелков, железными бытовыми предметами и 
орудиями труда (ножи, наконечники стрел, ключи, цилиндрический замок, навершия рукоятей, 
единично – шило, иголка, булавка, ременная накладка), украшениями и бытовыми вещами 
из бронзы и свинцово-оловянистого сплава (перстни, кольца, фрагменты серьги и зернёного 
1 Благодарим за сведения учителей-краеведов Куреговской школы М.Г. Чибышеву и Т.И. Коротаеву

Вид на селище с поймыВид на селище с поймыОбщий вид на селищеОбщий вид на селище
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украшения, бляшки-накладки, цепочка, обломки зеркал, грузик), стеклянной глазчатой 
бусиной, отходами производства (куски шлака, выплески свинцово-оловянистого сплава, 
глиняная обмазка), фрагментом дна красноглинянного гончарного сосуда и фрагментом 
лепного керамического сосуда с примесью раковины. В коллекции 4 серебряные и 4 медные 
монеты. По фотографиям определены серебряные и одна медная. Это 2 джучидских данга 
Джанибека (чеканы 746 и 747 гг.х., Сарай ал-Джадид), 1 – Бирдибека (760 г.х., Гюлистан), 
1 – анэпиграфный дирхам, относимый к чекану Булгара 2-й пол. 1290-х – 1328 гг., 1 - медная 
монета с именем халифа ан-Насира ли-дин-Аллаха, относимая к булгарской чеканке 1240-х гг. 
(определение научного сотрудника ИА РАН, к.и.н. А. А. Гомзина).

Датировка монет соответствует времени бытования вещей селища. Выявленное поселение 
существовало, скорее всего, короткий период, может быть датировано второй–третьей четв. 
XIV в. и предварительно отнесено к памятникам поздней стадии чепецкой культуры.

Площадка селищаПлощадка селища

Железные 
наконечники стрел и нож

Железный замок

Железные ключи

Монеты, стеклянная бусина, бронзовые и 
железные изделия
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О.Ф. Хайруллина, С.В. Беглецова, С.Е. Перевощиков, О.А. Карпушкина, 
Т.Р. Сабиров, А.М. Вязников

Осенью 2021 г. по обращению ведущего научного сотрудника МБУК «Сарапульский 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Н. Л. Решетникова 
на территории бывшей д. Кильцем в Увинском районе сотрудниками Агентства по 
государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики (далее 
– Агентство) совместно с археологами ООО «НПЦ ПрикамАрхеология» был обнаружен 
ранее неизвестный некрополь позднеудмуртского времени – Кильцемский могильник.  

Объект располагается на левом берегу р. Кильцемка, правого притока р. Ува и занимает 
невысокое всхолмление береговой террасы, ограниченное с севера, востока и юга оврагами, 
с запада – дорогой (бывшая улица деревни). Памятник открыт случайно, в результате 
проведения масштабных хозяйственных работ по добыче песка. При осмотре разрытий было 
установлено, что верхние почвенные слои оказались сняты тяжелой техникой и свезены 
в кучу, в результате чего на поверхности обнажились человеческие кости и различный 
погребальный инвентарь. На западной окраине могильника также зафиксированы стихийные 
(?) карьеры для добычи песка. Памятник активно грабится «черными копателями»: при 
обследовании выявлены десятки вкопов различной формы, глубиной не менее 30-40 см.

В ходе осмотра разрушенной территории Кильцемского могильника удалось частично 
установить характер двух погребений, ориентированных по линии З–В, с небольшим 
отклонением, а также собрать с поверхности погребальный инвентарь. Предметы из цветного 
сплава представлены щитковым перстнем с растительным и геометрическим орнаментом 
(тип В2; Шутова, 1992, с. 33-34, рис. 38, 15; Перстни и кольца, 2015, с. 10-11, 30, №36), 
фрагментом тонкой пластины (браслета?) с гравировкой в виде «завитков» и «косичек», 
нательным крестом (тип I; Шутова, 1992, с. 27, 28, рис. 32: 22), пинцетом из перегнутой 
пополам пластины. В коллекции также имеются фрагменты кожаных изделий (обуви?), 
гончарной поливной и неполивной керамики, фаянса, железное круглопроволочное кольцо 
(часть удил?) и т.д. Дополнительно от информанта С. Мокрецова получены железные вещи, 
происходящие с могильника: три проушных топора, шесть ножей и кочедык (тип Iб; Шутова, 
1992, с. 37, рис. 46, 7-10).

Собранный археологический материал сопоставим с позднеудмуртской материальной 
культурой и может предварительно датироваться XVIII–XIX вв. Начальная дата могильника 
соотносится с первым упоминанием д. Кильцем в подворной переписи 1710 г. как «Можга, 
Ураскозина тож» (Пислегин, Чураков, 2020, с. 91). 

Состояние памятника аварийное. Агентством планируются работы по определению 
границ территории нового могильника XVIII–XIX вв. и формированию пакета документов 
для его включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

О НОВОМ ПОЗДНЕУДМУРТСКОМ МОГИЛЬНИКЕ В УВИНСКОМ РАЙОНЕ 

Грабительские вкопыГрабительские вкопыКильцемский могильникКильцемский могильник
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Кильцемский могильник. Сбор с поверхности: 1 – нательный крест, 
2 – перстень, 3 – фрагмент пластины (браслета?), 4 – кочедык, 

5, 6 – ножи, 7 – пинцет, 8 – кольцо, 9 – предмет неясного назначения, 
10 – топор с фрагментами ткани; 1-3, 7 – цветной металл, 4-6, 8-10 - железо

Литература
Перстни и кольца удмуртов XVI-XIX вв. (каталог коллекции из собрания Шарканского 

краеведческого музея) / сост. С. А. Перевозчикова, А. А. Русаева. – Ижевск: Изд-во 
«Монпоражён», 2015. – 36 с. 

Пислегин, Н. В., Чураков, В. С. Населенные пункты Удмуртского Прикамья XVII – 
середины XIX в. – Ижевск: УдмФИЦ УрО РАН, 2020. – 784 с.

Шутова, Н. И. Удмурты XVI – первой половины XIX в.: по данным могильников: 
Монография. – Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1992. 
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Е.М. Черных, С.А. Перевозчикова, А.Е. Митряков

РАСКОПКИ БАЛЕЗИНСКОГО МОГИЛЬНИКА НА СЕВЕРЕ УДМУРТИИ
Камско-Вятской археологической экспедицией Удмуртского госуниверситета 

продолжены раскопки выявленного в 2017 г. раннесредневекового Балезинского могильника 
в Балезинском районе УР. Памятник занимает слабовсхолмлённую поверхность первой 
надпойменной террасы правого берега р. Чепца, к СЗ от села (удмуртское название Узякар), 
рядом с действующим сельским кладбищем. 
Никаких внешних признаков древнего некрополя 
не сохранилось. Территория долгое время 
распахивается, являясь к тому же объектом 
внимания любителей приборного поиска. 
Как установлено в ходе раскопок, указанные 
обстоятельства привели к существенным 
разрушениям памятника. Небезосновательные 
опасения за дальнейшую сохранность объекта, 
важного для историко-культурного наследия 
народов УР, требуют его скорейшего и полного 
изучения. Могильник расположен в западной части ареала поломской археологической 
культуры. Считается, что могильники этой археологической культуры изучены хорошо. Тем 
не менее, погребения ранних хронологических групп (до VIII в.) выявлены пока только на 
двух некрополях верхнего течения р. Чепца – Варнинском и Поломском I.

Погребения в изученной части могильника располагаются 
достаточно разреженно, рядами, параллельными реке. В текущем 
сезоне раскопами IV и V продолжено изучение территории 
некрополя в южном и 
северном направлениях. 
Общая площадь земляных 
работ на могильнике в 2021 
г. составила 120 кв. м.  Новые 
погребения, выявленные в 
раскопе V, продолжали линии 
рядов, изученных прежними 
раскопками. Исследованы 8 погребений в неглубоких грунтовых 
ямах, ориентированных в направлении ССЗ–ЮЮВ. В засыпке 
могильных ям фиксировались мелкие кальцинированные кости, 
без определенного порядка, и зубы человека. Четкого порядка 
не установлено и в размещении инвентаря. В погребении 
15 расчищены остатки оригинального женского составного 

украшения.  
Находки из погребений представлены также 

бусами и бисером, металлическими деталями поясных 
наборов, головных и накосных украшений (пронизки, 
привески, бляшки). Из двух могил происходят сильно 
коррозированные фрагменты железных изделий 
кольчужного плетения. Рядом с погребением 20 был 
расчищен глиняный чашевидный сосуд, украшенный 
в верхней части крупнозубчатым гребенчатым 
орнаментом. Такая черта в целом является характерной 
для погребального обряда поломской культуры.

В рекогносцировочной траншее, заложенной 
в западной части территории могильника выявлена 
крупная яма, в заполнении которой отмечены 

Балезинский могильникБалезинский могильник

Погребение 15

Глиняный сосуд

Погребение 13
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кусочки древесных угольков и золы, комочки обожженной глины, обломки сырых и 
кальцинированных костей, зубы лошади, бисер из темно-синего полупрозрачного стекла, 
фрагменты железных вещей и кусочки шлаков. По характеру заполнения и составу находок 
объект аналогичен жертвенно-поминальным ямам, изученным прежде в южном и восточном 
периметрах погребального пространства.

Коллекция индивидуальных находок (634 единицы) включает украшения из 
цветного металла (медь, бронза), бусы (стекло, янтарь, сердолик) и 
бисер, орудия труда и предметы быта, характеризующие два культурно-
хронологических эпизода в использовании данного места. Находки из 
погребений датированы VI–VII вв. н.э. Хронологическими индикаторами 
этого периода являются крупные дисковидные и бочонковидные бусы из 
янтаря, сердолика (в том числе, декорированные), крупные стеклянные 
мозаичные с темно-синей основой и приваренными разноцветными 
глазками и полосами, накладки прямоугольной формы со штифтами-
гвоздиками на концах, пряжки трехсоставные и пряжки литые раннего 
геральдического стиля, височные кольца и подвески, пронизки – 
трубчатые литые с валиками на концах, конусовидные. 

Еще один период, пока представленный единичными находками из 
разрушенного поверхностного слоя, датируется второй четвертью II 

тысячелетия. Среди них наиболее выразительными являются железные ключи от навесных 
замков и серебряная джучидская монета (данг), чеканенная в Золотой Орде в 761 г. х. 
(1340/1359, Гюлистан). Монета атрибутирована В. С. Кулешовым, научным сотрудником 
Государственного Эрмитажа.

Работы на памятнике будут продолжены.

Бронзовый
перстень

Железный ключ

Украшение из пронизок

Стеклянные бусы и бисер
Бронзовые пряжки

Монета
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Т.М. Сабирова, А.А. Красноперов

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАСКОПОК ВАРНИНСКОГО МОГИЛЬНИКА
В 2021 г. после 15-летнего перерыва команда археологов Удмуртского института 

истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН под руководством к.и.н. Т. М. Сабировой 
продолжила работы на Варнинском могильнике. В организации раскопок значительное 
содействие оказали глава МО «Тольенское» Дебесского района Любовь Александровна 
Белослудцева, ректор ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 
имени В. Г.  Короленко» Янина Александровна Чиговская-Назарова, а также жители д. Варни. 
В полевых работах принимали участие студенты Историко-филологического факультета 
ГГПИ им. В. Г. Короленко.

Памятник известен с 1970 г. и к настоящему моменту является крупнейшим из 
археологически изученных могильников поломской археологической культуры. Его 
широкая датировка (V – первая половина X вв.), интереснейший инвентарь и особенности 
погребального обряда определили актуальность возобновления полевых археологических 
работ. Предыдущими исследованиями в 1970–1973, 1984, 1990 гг. (В. А. Семенов), 1991 г. 
(Н. И. Шутова), 1994–1998, 2003, 2006 гг. (А. Г. Иванов) было изучено 689 погребений.

За 15 лет с последних полевых работ, проведенных А. Г. Ивановым в 2006 г., ландшафт 
местности значительно преобразился. Могильник находится на северной окраине д. Варни 
Дебесского района УР и занимает часть южного пологого склона правого берега р. Варнишур 
(р. Варнинка), правого притока р. Чепца, левого притока р. Вятка. На данный момент на 
площадке памятника визуально читаются отвалы части раскопов В. А. Семенова, площадка 
раскопа А. Г. Иванова 1996 г. Вместе с тем, основные ориентиры оказались крайне 
ненадежными (ежегодно прокладываемая заново полевая дорога) или уничтоженными 
(столбы ЛЭП, включая реперный, спилены и заменены новыми, их соотношение со 
старыми опорами неизвестно). Площадка памятника находится в долгосрочной аренде, 
распахивается, серьезно заросла сорными растениями.

Задачей этого сезона являлась привязка участков раскопа к западной границе раскопа 
2006 г. Единственный сохранившийся ориентир, строго соответствующий старым планам 
– силосная траншея, от нее и был размечен раскоп 2021 г. Однако поймать границы 2006 г. 
четко не удалось: раскоп 2021 г. затронул часть прикопа к раскопу 2006 г. и выявил край 
объекта (траншеи), изучавшейся в 2003 и 2006 гг. Об этом свидетельствуют находки в 
заполнении слоя восточной части раскопа (фрагменты фломастеров, канцелярских резинок, 
пленки, синтетического шпагата и др.).

В 2021 г. вскрыта площадь в 25 кв. м (без учета прикопов), на которой исследовано 
семь захоронений (три – безынвентарные). В погребении 692 обнаружены перемещенные 
кости скелета, среди которых находились остатки пояса. В ногах, видимо сохраняя 
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первоначальное положение, найдены рогатина и детали конской упряжи. Погребение 
695 – двойное: новорожденный младенец, сопровождавшийся сосудом в изголовье и 
наконечниками стрел в стороне от ног, был погребен на верхнем перекрытии нижележащей 
женской могилы. В состав многочисленного убранства умершей входили височные 
подвески, ожерелье из бус и бисера, браслет, перстень, тлен накладок поясного ремня. 
Можно отметить, что в качестве элемента накосника (подвески) была использована обувная 
застежка с лапчатыми привесками. В целом, состав находок типичен для поздних этапов 
памятника и предварительно датирован VIII–IX вв.

В ходе работ при участии сотрудников ООО «Научно-производственный центр 
ПрикамАрхеология», был сделан полный инструментальный план всего склона, что даст 
более точное понимание динамики заполнения могильника. Особое внимание было уделено 
стратиграфии памятника. Материковые слои склонов холма образованы плотными супесями, 
а на его вершине преобладает глина с крупным мергелевым щебнем, который отсутствует по 
склону. На вершине фиксируются многочисленные трещины откола грунта шириной 10–15 
см и длиной 7–20 м. Вероятно, интенсивным смывом глины, дополнительно усилившимся 
в результате распашки, обусловлена стратиграфия слоев и вертикальная стратиграфия 
погребений. Дальнейшее сползание слоев привело к еще большему наложению контуров 
могильных ям.

Предыдущими исследователями фиксировались случаи взаимных перекрытий 
погребений в этой части памятника. На основании стратиграфических наблюдений полевого 
сезона 2021 г. удалось сформулировать гипотезу о фактической двуслойности могильника: 
нижний уровень образуют участки с глубокими погребениями, которые через значительный 
промежуток времени вторично заполнялись более мелкими могилами, впущенными в 
натечные глиняные слои. Ее проверка потребует значительной работы по соотнесению 
погребального инвентаря разных комплексов, а также составлению детальной хронологии, 
опирающейся на инвентарь могил, имеющих взаимоперекрытия.

Стеклянные бусы

Височная подвеска

Лапчатая подвеска
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Е. М. Черных, С. А. Перевозчикова, Д. А. Калугина, В. А. Бернц.

СПАСАТЕЛЬНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ИЖЕВСКА
В 2021 г. Камско-Вятской археологической экспедицией Удмуртского государственного 

университета были продолжены археологические спасательные работы (наблюдения 
и раскопки) в южной части выявленнного объекта культурного наследия «Поселение 
Ижевский завод». Согласно старым планам, исследуемый участок находился в квартале 76 
Нагорной волости поселка Ижевский завод. Квартал, ограниченный улицами Куренная и 
Старая, переулками Моклецовский и Безымянный Узенький, в конце XIX в. был застроен 
деревянными частными домами. Социальный статус жителей: преимущественно рядовые 
заводские рабочие, имевшие, однако, достаточно средств для содержания семей и жилья, в 
то время как большая часть заводских рабочих к середине-концу XIX в. была вытеснена из 
Нагорной части города в Заречную, называвшуюся также Рабочим поселком.

Площадь археологических исследований составила 8398 кв. м. 
Проведение археологических наблюдений и раскопок позволило выявить на участках 

несколько видов объектов. Всего обнаружено 594 объекта, из которых 2 - фундаменты жилых 
сооружений. Среди объектов можно выделить следующие типы: во-первых, собственно 
кирпичные фундаменты деревянных строений. От них сохранились лишь небольшие блоки 
кирпичных кладок – все остальное было разрушено при сносе домов. Оба сооружения, 
представленные объектами 134, 135 и 529, фиксируются по соврем. ул. Красная. При выборке 
слоя  обнаружены одновременно кирпичи дореволюционного и советского периодов. 

Ко второму типу объектов отнесены большие ямы квадратной или прямоугольной в 
плане формы - остатки погребов. Всего зафиксировано 10 подобных объектов (объекты №2, 
15, 21, 465, 149, 197, 201, 192, 193, 143). Третьий тип - ямы средних размеров, прямоугольной 
формы, с остатками деревянных конструкций – остатки мелких погребов, выгребных ям или 
небольших хозяйственных строений. Часть из них содержит материал советского времени 
(1920-1940-е годы), но в некоторых найдены дореволюционные вещи. Четвертая группа - 
остатки столбовых конструкций. Отдельная категория - ямы, заполненные мусором 1960-
2010-х гг. Учитывая использование участка до начала XXI в., таких ям большинство. 

По планиграфии объектов выделяются усадьбы: дворовые площадки у дома; 
хозяйственная часть, на которой размещались погреба, колодцы и т.п.; садово-огородная 
территория в тыловой части. 

Сравнительный анализ исследованного квартала с соседним, изученным в 2020 г. 
С. А. Перевозчиковой показал, что эта часть заводского поселения была застроена более 
плотно, размеры усадеб сокращаются. Меньше становятся и размеры погребов. Вероятно, 
сказывается и близость р. Иж - глубина погребов и других объектов не более 1 м. 

Деревянные конструкции



30

Находки  в раскопе представлены  разными категориями глиняной, фаянсовой, 
фарфоровой, стеклянной посуды, металлическими, костяными и пластмассовыми 
предметами, монетами и т.д. Судя по находкам в некоторых объектах, застройка территории 
квартала 76 начинается в начале XIX в., но, в основном, относится к рубежу XIX-XX вв. 

Фаянсовая посуда Фаянсовая солонка

Глиняный мишка с гармошкой

Основа керосиновой лампы

Фарфоровая голова
Глиняная посуда



31

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АОКН УР – Агентство по государственной охране объектов культурного наследия 
Удмуртской Республики
ВОО «ВООПИиК» – Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры»
ГГПИ - Глазовский государственный педагогический институт
ИА РАН – Институт археологии Российской Академии наук
КВАЭ – Камско-Вятская археологическая экспедиция
НПЦ – Научно-производственный центр
ОАН - объект археологического наследия
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
УАССР – Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика
УдмФИЦ – Удмуртский Федеральный исследовательский центр
УрО РАН – Уральское отделение Российской Академии наук
ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Организации, участвовавшие в археологических исследованиях 
на территории Удмуртской Республики в 2021 г.

Агентство по государственной охране ОКН УР 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
Удмуртский институт истории, языка и литературы Удмуртского Федерального 
центра УрО РАН 
ООО «Центр реставрации и сохранения памятников» 
ООО «Удмуртгазпроект» 
ООО «НПЦ ПрикамАрхеология» 
БГУК УР Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар»

При составлении сборника были использованы фотоматериалы участников 
экспедиций и д.и.н. Н.Б. Виноградова (г. Челябинск). 

Выражаем благодарность за предоставленный материал



32

СОДЕРЖАНИЕ
Хайруллина О.Ф., Беглецова С.В., Белова М.А. 
Мониторинг объектов археологического наследия на территории 
Удмуртской Республики в 2021 году……………………….....................................................5

Археологические разведочные работы
Кириллов А.Н., Кириллова С.А.
Археологические разведки на территории Удмуртской Республики…….............................9

Калугина Д.А., Ясаков В.С. Решетников Н.Л., Черных Е.М.
Археологические разведки в юго-восточных районах Удмуртии………………….....…...12

Шуравин Е.В., Перевозчикова С.А.
Разведочные работы Камско-Вятской археологической экседиции.....................................13

Красноперов А.А., Русских Е.Л., Сабирова Т.М.
Разведочные работы в Дебесском районе...............................................................................14

Иванов А.Г., Степанова Г.А., Алхимов И.А.
Археологические разведки в городе Сарапул, Каракулинском 
и Селтинском районах Удмуртской Республики....................................................................16

Иванов А.Г., Демин А.С. 
Куреговское I селище «Гучин» - вновь выявленный археологический объект 
XIV в. в Глазовском районе Удмуртской Республики………………………………….......20

Хайруллина О.Ф., Беглецова С.В., Перевощиков С.Е., Карпушкина О.А., 
Сабиров Т.Р., Вязников А.М.
О новом позднеудмуртском могильнике в Увинском районе……………………………...22

Археологические раскопки
Черных Е.М., Перевозчикова С.А., Митряков А.Е. 
Раскопки Балезинского могильника на севере Удмуртии.....................................................25

Сабирова Т.М., Красноперов А.А.
Возобновление раскопок Варнинского могильника..............................................................27

Черных Е.М., Перевозчикова С.А., Калугина Д.А., Бернц В.А. 
Спасательные археологические работы в исторической части Ижевска...………….........29

Список сокращений…………………………………………………………..........................31

Научно-популярное издание
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ В УДМУРТИИ – 2021

Составитель: Е.М. Черных
Верстка, макетирование, дизайн: С.А. Перевозчикова

Подписано в печать    Формат 60х84 1/8
Печать офсетная. Бумага мелованная.

Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л.
Тираж         экз. Заказ №

Отпечатано в типографии



33



34


