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В статье рассматривается пространственное расположение памятников типа 

Каширки-Седелок (середина III – начало IV в. н.э.) в бассейне р. Б. Сосна в пределах 
Липецкой и Орловской областей. Делается вывод о планомерном расселении 
жителей в позднеримское время на территории Верхнего Подонья. В бассейне р. Б. 
Сосна фиксируется более длительное проживание населения в сравнении с другими 
районами распространения памятников типа Каширки-Седелок. 
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The article discusses the spatial arrangement of monuments of the Kashirki-Zedelok type 
(mid-3th - early 4th  century AD) in the river basin of the Bystraya Sosna between the Lipetsk 
and Oryol regions. The conclusion is drawn about the systematic resettlement of residents in 
the late Roman time in the Upper Don region. In the basin of Bystraya Sosna river a more 
prolonged living of the population is recorded in comparison with other areas of distribution 
of  the monuments such as Kashirki-Zedelok. 
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Во второй половине III в.н.э. на 

территории Верхнего Подонья 

распространяется многочисленное 

земледельческое население. В его 

материальной культуре прослежено 

два основных элемента. Первый 

представлен раннеславянской 

груболепной керамикой, 

изготовленной в традициях киевской 

культуры. Эта посуда составляет 

основу керамического комплекса 

памятников. Второй компонент – 

традиции и материалы черняховской 

культуры (топография поселений, 

наличие длинных домов каркасно-

глинобитной конструкции, гончарная 

керамика, предметы быта и 

украшения). Среди материалов 

черняховской культуры выделяются 

причерноморские, позднескифские 

элементы – находки крупных пифосов, 

традиция возведения каменных 

фундаментов у наземных сооружений 

поселения Каширка-2. Все это говорит 

о синкретичности материальной 

культуры населения позднеримского 

времени на территории Верхнего 

Подонья [4, с. 122-130]. 

Долгое время исследователи 

относили эти материалы к эпохе 

бронзового или раннего железного 

века, к боршевской культуре раннего 

средневековья. Лишь в конце 1990-х 

годов памятники были объединены 

А.М. Обломским в отдельную 

культурную группу (памятники типа 

Каширки-Седелок), датированную 

серединой III – началом IV в. н.э. [3]. 

Полевой этап изучения этой историко-

культурной группы оказался 

непродолжительным. После активных 

исследований рубежа тысячелетий 

интерес археологов к памятникам 

позднеримского времени угас. 

Причиной стала слабость культурного 

слоя поселений и отсутствие 

могильников [1]. В то же время 

кратковременность существования 

поселений позволяет сделать 

интересные выводы при анализе 

картографии памятников. 

В настоящий момент фиксируется 

около 150 поселений этого времени. 

По линии юг-север они 

распространены от северной части 

Воронежской области до южной части 

Тульской области, полностью 

охватывая Липецкий регион. 

Восточная граница определяется по р. 

Воронеж, западная находится на плохо 

изученной части востока Орловской 

области. Бассейн реки Быстрая Сосна 

является центральным регионом 

распространения древностей типа 

Каширки-Седелок, здесь выявлена 

значительная концентрация пунктов, к 

настоящему моменту обнаружено 

около 40 поселений. Из них лишь 4 

памятника (Нижний Воргол-5, 

Трубицыно-5, Лощина и Лавское 

правобережное поселение) 

подвергались раскопкам разной 

площадью. Остальные выявлены в 

результате разведочных работ по 

наличию в шурфах и подъемном 

материале глиняной обожженной 

обмазки, груболепной керамики и 

отдельных фрагментов гончарной 
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сероглиняной посуды. Таким образом, 

в сравнении с другими, этот район 

памятников слабо изучен 

стационарными работами.  

Анализируя материалы поселения 

Седелки, А.М. Обломский и Р.В. 

Терпиловский отметили разделение 

поселений типа Каширки-Седелок на 

отдельные усадьбы [5, с. 124]. Они 

располагаются недалеко друг от друга, 

на расстоянии около 30-50 м, часто 

через балку или ложбину. Размеры 

таких участков около 30х90 м. В состав 

усадьбы входило жилище и несколько 

хозяйственных сооружений.  

На наш взгляд, термин «усадьба» не 

может быть применим ко всем 

памятникам позднеримского времени. 

Раскопки «усадеб» последних лет 

обнаружили памятники, на которых 

отсутствует жилое домостроительство 

(поселения Ново-Красивое и Благодать 

на р. Красивая Меча, поселение 

Коллектив-1 на р. Семенек) [2]. Более 

правомерным является замена 

социально окрашенного термина 

«усадьба» на «участок».  

Поселения типа Каширки-Седелок 

имеют длину около 0,5-1 км и 

включают от 3 до 7 участков. Иногда 

встречаются и отдельные от других 

небольшие пункты. Не исключено, что 

это связано с недостаточно полным 

исследованием территории, и в 

окрестностях таких памятников в 

дальнейшем будут обнаружены другие 

участки. 

Для территории распространения 

памятников типа Каширки-Седелок 

фиксируется две зависимости в 

распространении поселений. Во-

первых, они находятся на расстоянии 

5-7 км друг от друга. Это особенно 

ярко прослеживается на территориях, 

где проведены сплошные 

археологические разведки [6]. 

Подобное расположение характерно 

для многих земледельческих обществ 

как в древности, так и в более 

современное время. Вторая 

закономерность отмечается для 

памятников, расположенных на берегу 

крупных рек (Дон, Воронеж, Б. Сосна, 

нижнее течение Красивой Мечи). Они 

находятся на расстоянии около 15 км 

друг от друга. Найти историческое 

объяснение подобной закономерности 

затруднительно. Можно 

предположить, что первый этап 

заселения территории проходил по 

берегам крупных рек, затем 

осваивались малые реки и ручьи.      

Общие закономерности в 

расположении памятников характерны 

и для территории бассейна р. Б. Сосна. 

При этом следует отметить ряд 

особенностей. Во-первых, на ряде 

участков прослежена бо́льшая 

концентрация памятников, чем в 

других регионах. В связи с этим 5-7 

километровый «стандарт» расстояний 

между пунктами размывается и 

сокращается. Во-вторых, на 

территории бассейна  

р. Б. Сосна достаточно много отдельно 

расположенных небольших участков 

(поселений). Это поселения Слобода 

Заречное 1, Черемошный Верх, 
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поселение 1 у д. Хитрово, поселение 1 

у  

д. Приречье, поселение 1 у с. 

Паниковец, Казаки-1. 

На наш взгляд, выявленные 

особенности свидетельствуют о более 

длительном проживании населения на 

территории данного региона. В 

результате появления второго 

поколения мигрантов происходит их 

расселение и появление новых 

домохозяйств. Это приводит к 

большей плотности поселений в 

регионе и появлению памятников, 

состоящих из одного участка 

(«усадьбы»).  

Таким образом, следует сделать 

вывод о планомерном расселении 

жителей в позднеримское время на 

территории Верхнего Подонья. При 

этом фиксируется более длительное 

проживание носителей памятников 

типа Каширки-Седелок на территории 

бассейна р. Б. Сосна в сравнении с 

другими регионами. 
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