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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ
В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ КАЗЕННЫЙ ТОРЕЦ

А. В. Кондратьев

В 2004 году автором проводились археологические разведки в верховьях реки
Казенный Торец. Во время проведения сельскохозяйственных работ на поле,
примыкающем к искусственному водохранилищу Миролюбовское, с восточной стороны,
одним из местных жителей был найден глиняный сосуд.
Это гончарное изделие представляет собой остродонный горшок приземистых
пропорций с округлым туловом, которое переходит вверху через уступ в невысокую
строго вертикальную горловину, высота которой в среднем составляет 1/6 часть высоты
горшка (рис.1.1). С одной стороны горшок дополнен налепной рельефной ручкой, что
плавно соединяется как с поверхностью тулова, так и с его средней частью, так и с
окружностью венчика. С обеих сторон от ручки, на диаметрально противоположных
сторонах внешней поверхности тулова выполнены полусферические налепы диаметром
около 1 см. Они расположенные по три в вертикальном направлении соприкасаясь друг с
другом. На боку горшка, диаметрально противоположного ручке, ниже уступа, заметен
след еще одного, со временем отпавшего элемента, основа которого представляет собой
вытянутый (2:1) в горизонтальном направлении овал. Орнамент плечика в верхней части
тулова горшка образовывает
композицию, которая состоит из выделенных
геометрических фигур. В верхней части тулова горшка расположены три взаимо
вертикальных ряда косых отпечатков шнура. По сторонам верхняя часть тулова сосуда
отделена от дна и нижней части волнообразными расчесами, которые также образуют
своеобразный рисунок. Горшок имеет оранжево-серую окраску, в местах осыпания имеет
черный цвет, середина сохранилась достаточно хорошо и не содержит следов нагара.
В северной части данного водохранилища небольшая территория (50 х 30) усеяна кусками
песчаника и известняка разной величины, при чем часто в этом месте местные жители
находят „биті горщики”. К сожалению, досконально обследовать данную территорию не
удалось, так как на момент проведения разведок она была засеяна многолетней травой.
В 500 метрах от дамбы водохранилища по направлению С – СЗ на первой
надпойменной террасе левого берега реки Казенный Торец расположено поселение эпохи
бронзы. На внутренней части террасы в полосе шириной 100 м и длиной 350 метров
встречаются фрагменты керамики, кости животных, куски камня. Ранее большая часть
территории поселения была занята приусадебными участками, в настоящее время используется для выпаса скота. Судя по наличию аккуратно сложенных на краю террасы
камней данная территория неоднократно подвергалась вспашке.
Подъемный материал, собранный на территории поселения, разновременной.
Фрагменты кремневых пластин, имеющих ретушь, являются древнейшими артефактами,
относящимися к эпохе неолита – энеолита. Они представлены кремневыми ножами,
скребками и наконечниками стрел.
Керамический
комплекс
данного поселения представлен коллекцией,
насчитывающей более 50 фрагментов (рис. 2, 1-18; 3, 1-13). Керамические формы сосудов
эпохи поздней бронзы представлены в большей степени горшками. Орнаментация сосудов
довольно разнообразна. Различная техника нанесения орнаментов дает возможность
выделить несколько групп. Наиболее репрезентативны следующие:
а) орнаментация прочерками;
б) орнаментация вдавлениями удлиненного гладкого или округлого предмета, в
том числе пальцами;
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в) орнаментация с помощью перевитого шнура;
г) налепные валики с ногтевыми вдавлениями;
д) орнаменты оттиском крупнозубчатого штампа;
е) вдавления с помощью перевитого шнура.
При проведении разведок нами были обследованы места корчёвки деревьев в
одной из образовавшихся ям была обнажена каменная кладка неизвестного
происхождения. Заложенный на этом месте шурф размерами 2х2 глубиной 1 м дал
возможность обследовать небольшой участок поселения. В ходе работ нами было
установлено, что данная кладка является внутренней облицовочной частью котлована,
которая выполняла, скорее всего, функцию сдерживания осыпающегося грунта в
жилище. Близкая ситуация отмечена на поселении бронзового века у с. Безыменное в
Приазовье [Горбов, 2000]. Высота каменной кладки по оси С – Ю достигала 25-30 см, по
оси В – З 20-25 см. Внутри котлована, на предполагаемом полу, были обнаружены
одиноко лежащие камни, которые, скорее всего, упали в процессе разрушения жилища.
Там же кроме фрагментов керамики, пряслиц (рис.3, 14-16 ) были обнаружены два сильно
обожженных глиняных хлебца, что вполне увязывается с культовыми обрядами эпохи
поздней бронзы. Судя по аналогиям, поселение относится к финальному этапу срубной
культуры [Шаповалов, 1983].
После доисследования данный объект был законсервирован. Небольшое количество
артефактов не дает возможность говорить о хронологических рамках существования
поселения.
Довольно интересным на наш взгляд является объект, который расположен на
юго-восточной окраине п.г.т. Новоэкономическое на краю первой надпойменной террасы
реки Казённый Торец. Объект кругообразной формы имеющей высоту валов 0,35 м,
ширину 0, 8 м и внешний диаметр 6 м. Кругообразный вал разорван ( ? ) в секторе Ю –
ЮВ и переходит в террасу. В центре него находится насыпь диаметром 1, 7 м , высотой
0,125м . Данный объект вполне мог использоваться в культовых целях [Рыбаков, 1996].
В 80 м от предполагаемого святилища в 2005 году во время проведения земляных работ,
связанных с расширением водозаборной ямы, расположенной на краю надпойменной
террасы, было обнаружено захоронение, которое доисследовалось автором. В погребении
были обнаружены фрагменты двух сосудов (рис.1, 2-3), орнаментированные изделия из
рога, которые дают возможность отнести разрушенный комплекс к раннесрубному
времени. Учитывая предложенную В.В. Цимидановым, классификацию захоронений,
можно предположить, что данное захоронение принадлежит члену племени с высоким
социальным статусом [Цимиданов, 2004]. Установить более узкие хронологические рамки
существования данного комплекса пока невозможно. Мы считаем, что исследования
археологических памятников расположенных в верховьях Казённого Торца довольно
перспективны и необходимы, так как позволят заполнить имеющийся информационный
вакуум в археологическом изучении территории Западного Донбасса.
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Рис. 1. Сосуды.
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Рис.2. Поселение Миролюбовка. Керамика.
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Рис. 3. Поселение Миролюбовка. Керамика и пряслица.
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