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II. ЦенТральный федеральный округ

как «РИЯН», часть личного имени (Юриан?). Формочка из раскопок в Крем-
ле, происходящая из культурного слоя кон. XII – 1‑й трети XIII в., несет 
на себе древнейшую известную науке надпись, написанную в Москве, 
и представляет собой первое свидетельство появления письменности 
на Кремлевском холме.

ярославская область

с. а. авдусина, с. с. зозуля, и. в. Папин, 
а. Ю. кашинцев, а. с. угланов

исследования тимеревского комПлекса  
археологических Памятников

Ключевые слова: поселение, курганный могильник, бурение, дирхам, IX–XI вв.

Тимеревский археологический комплекс, состоящий из двух откры-
тых поселений и курганного могильника, располагается на правом бере-
гу небольшой р. Сечки, притоке р. Которосль, в административных гра-
ницах Карабихского сельского поселения Ярославского р‑на Ярославской 
обл. Основное время функционирования памятников относится к эпохе 
сложения Древнерусского государства (IX–XI вв.).

В 2016 г. на территории Тимеревского археологического комплекса 
была закончена программа разведок, начатая совместной АЭ ИА РАН, 
ГИМ и НП НИЦ «Древности» в 2012 г. Таким образом, исследования шли 
в течение пяти полевых сезонов.

Задачами работ 2016 г. стало окончание разведочного ручного бурения 
на территории поселенческой части комплекса, проводимого в целях уточ-
нения границ распространения культурного слоя. Выполнено 339 буровых 

Рис. 23
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ярославская обласТь

скважин с фото‑ и графической фикса-
цией каждого керна и балльной оцен-
кой гумусации слоя. Всего на террито-
рии поселения и селища располагается 
1184 точки бурения. Фиксация распо-
ложения скважин на инструментальном 
топографическом плане, снятом для 
комплекса памятников в 2012–2015 гг., 
позволяет достаточно убедительно вы-
делить границы поселений, оценить на-
сыщенность слоя и его мощность. Часть 
точек бурения выявила углубленные 
в материк конструкции, значительно 
превышающие обычную толщину куль-
турных напластований.

Датировка поселенческой составляющей комплекса осуществляет-
ся путем сбора подъемного материала, в том числе с помощью детекто-
ров металла. В результате работ 2016 г. коллекция пополнилась 34 на-
ходками. Всего же, с учетом предыдущих сборов и шурфовки, собрано 
почти 400 предметов, датирующихся довольно продолжительным от-
резком времени, охватывающим период от мезолита до современности. 
Из предметов, найденных в 2016 г., 19 изготовлено из цветного металла, 
12 – из железа, 2 – из стекла, 1 – из железа и цветного металла. К наибо-
лее интересным находкам из цветного металла относится фрагмент равно-
плечей скандинавской фибулы с деградировавшим орнаментом (рис. 24), 
фрагмент дирхама 912–932 гг. чеканки (определение к. и. н. А. А. Гомзина, 
ИА РАН), перстень во вторичном использовании, переделанный из пла-
стинчатого браслета. Предметы из железа в основном представлены на-
ходками фрагментов ножей (обломками черенков и лезвий), встречены 
8 раз, также обнаружены массивная крица, швейная игла, фрагмент топора 
и клин. Единственным биметаллическим предметом оказалась железная 
бочонковидная гирька в медной обтяжке (вес 4,90 г). Находки из стекла 
ограничены 2 бусинами: лимоновидной марганцевой и навитой зонной 
синей полупрозрачной глазчатой [Зозуля, 2016, рис. 1: 4].

Комплекс разведочных мероприятий в Тимереве, запланированных 
в 2012 г., можно считать выполненным [Захаров, Зозуля, 2017]. Актуаль-
ными задачами становятся полная публикация результатов исследований 
и проведение аналогичных работ на территории Михайловского и Пе-
тровского археологических комплексов, вошедших в отечественную ис-
ториографию под общим названием «Курганы Ярославского Поволжья».

Захаров С. Д., Зозуля С. С., 2017. Тимерево. Итоги нового этапа полевых исследова-
ний // V (XXI) Всероссийский археологический съезд. Сб. науч. тр. / Отв. ред. 
А. П. Деревянко, А. А. Тишкин. Барнаул: Изд‑во Алт. ГУ [Электронный ресурс 
(DVD)]. С. 396–397.

Зозуля С. С., 2016. Тимерево // Россия как археологическое пространство / Под ред. 
академика Н. А. Макарова. М.: Изд‑во ИА РАН. С. 118–119.
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