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Аннотация. 

Исследования Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической 

экспедиции 2018 года были сконцентрированы на цитадели эллинистической 

крепости Узундара (Бактрия). 

 В итоге шестого полевого сезона работ на памятнике был получен 

архитектурный план отдельной укрепленной части крепости Узундара 

(филактериона). Его основу составляло Центральное здание (Скальный 

комплекс) – с двумя объемными подвалами. Вокруг него были расчищены 

площадки и дворы. К крепостным стенам изнутри по периметру примыкал 

ряд хозяйственных и жилых помещений (не менее 12). Фортификация 

подтреугольного в плане филактериона чрезвычайно мощная. Она включала, 

помимо крепостных стен, три угловые башни и две башни с выносными 

стенами на северной крепостной стене. Крепостные стены на юго-западной 

стороне, обращенной к ущелью Узундара (в сторону предполагаемого 

противника) имели внутристенный коридор или стрелковую галерею, 

разделенную на южном участке перегородками на отдельные помещения 

различной планировки, в которые можно было попасть изнутри 

филактериона через три калитки. Общая мощность их составляла до 8,5 м. 

Хорошо сохранившийся участок этой стены, открытый в западном углу, имел 

высоту более 3,8 м, что не исключает возможность второго этажа. Здесь же в 

хорошо сохранившейся внешней крепостной стене были впервые 

обнаружены девять стрелковых бойниц, предназначенные для ведения 

подошвенного боя.  

Коллекция индивидуальных находок 2018 года насчитывает более 

четырехсот предметов. Значительную часть ее представляют предметы 

вооружения. В первую очередь это железные наконечники стрел, дротиков и 
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втоки. Массовыми были также находки каменных ядер для пращи и баллист. 

К числу уникальных можно отнести находку двух правых нащечников, 

предположительно, от псевдо-аттических шлемов, обнаруженных во 

внутристенном помещении юго-западной крепостной стены. 

 Нумизматический материал, происходивший преимущественно из 

стратиграфических слоев различных помещений цитадели крепости, 

представлен 41 эллинистической монетой. К уникальным и довольно редким 

относятся: тетрадрахма Антиоха II, серебряная драхма Евтидема и дихалк 

царя Агафокла. Всего в опись индивидуальных находок было включено 440 

предметов. 
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Введение 

 

 

В шестой полевой сезон  Бактрийский отряд Среднеазиатской 

археологической экспедиции Института археологии РАН совместно с 

Институтом искусствознания Уз АН в рамках Тохаристанской 

археологической экспедиции под общим руководством академика АН РУз 

Э.В.Ртвеладзе проводил археологические исследования в Сурхандарьинской 

области  Р. Узбекистан. 

В 2018 году были проведены археологические исследования (раскопки) 

на крепости Узундара. Работы были сконцентрированы на цитадели крепости 

(Р III) на Восточном и Западном секторах. 

В полевых работах экспедиции под руководством н.с. Отдела 

классической археологии Института археологии РАН к.и.н. Н.Д. 

Двуреченской участвовали специалисты разных направлений из России: 

археолог к.и.н. О.В.Двуреченский (ИА РАН), студент 5 курса истфака МГУ 

Т.О.Двуреченская, н.с. ИА РАН, остеолог, к.б.н. С.О.Двуреченская, фотограф 

и геодезист А.Н.Серов, магистр РГУ О.В.Бельш, ст. лаборант, ИА РАН 

фотограф и оператор квадрокоптера М.Д.Тульнова, оператор 

металлодетектора  А.Б.Горошков, главный художник Института истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 

отделения РАН А.А.Гладченков.  А также археологи Узбекистана: зав. 

отделом археологии Карава-Сарай  Икуо Хироямы К.А.Шейко, н.с. 

Института искусствознания АН РУз, к.и.н. А.Н. Горин, магистр Термезского 

Государственного университета Б.Б.Базаров.  

В работе над отчетом принимали участие: Двуреченская Н.Д., 

Двуреченский О.В., Двуреченская Т.О., Тульнова М.Д., Горин А.Н. 
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История изучения. 

 

Крепость Узундара была открыта в 1991 году академиком АН РУз 

Э.В.Ртвеладзе (Ртвеладзе, 2002, с.97, 98, 100, 104). Она расположена в 

пограничной зоне между Согдом и Бактрией в Байсунских горах на вершине 

куэсты Сузистаг (Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, 

Байсунский район, вблизи поселка Сайроб и Дарбанд). 

 
Весной и осенью 2013 года Бактрийским отрядом Среднеазиатской 

археологической экспедиции Института археологии РАН на крепости 

Узундара были проведены предварительные рекогносцировочные и 

разведочные работы (Ртвеладзе, Двуреченская, 2015). В первый полевой 

сезон был отснят инструментальный топографический план Г.П.Ивановым. 

На основании его, а также результатов первых археологических раскопов, в 

частности, разреза западной крепостной стены была составлена 

предварительная реконструкция пямятника в 3 D модели. 
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С учетом результатов этих работ были выбраны участки для закладки 

трех стационарных раскопов. Весной 2014 года было заложено три раскопа: 

Р-I – в районе юго-восточного предвратного комплекса на основном 

четырехугольнике крепости; Р- II- в районе юго-западной башни разрез и 

зачистки внешнего и внутреннего фаса западной крепостной стены; Р-III – 

скальный комплекс на цитадели (ранее «хауз»), а также восточная башня 

бастион цитадели. Весной и осенью 2015 года работы были продолжены на 

двух раскопах: Р I и Р III, так как раскоп Р II был завершен и 

законсервирован в 2014 году. 
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Осенью 2016 года исследования были сконцентрированы на цитадели 

крепости Р III. Планировалось широко площадное вскрытие с целью 

выявления планировки и основных строительных периодов на цитадели с 

уточнением хронологии на данном участке. Общий объем вскрытой на 

Западном секторе цитадели площади составил 600 кв. м. В ходе планшетного 



14 
 
сбора подъемного материала за пределами крепости была зафиксирована 

торговая площадь вблизи восточной угловой башни крепости Узундара. 

Осенью 2017 работы велись на двух участках юго-западной крепостной 

стены цитадели, были исследованы участки внутристенной галереи. Также 

исследовались участки северной крепостной стены с внутреннего фаса с 

примыкающими к ней помещениями (Шурфы 5-9). Исследовался входной 

комплекс на цитадель (Р. IV). 

 Осенью 2018 работы велись  на всей площади цитадели 

(филактериона) с основной задачей – доследования ее архитектурных 

составных для получения всего плана.  

На двух участках юго-западной крепостной стены цитадели, были 

исследованы участки внутристенной галереи. Был заложен новый участок 

раскопа на северной крепостной стене и вскрыты проход в башню, сама 

башня и площадь скальника вокруг нее. В ходе работ была также полностью 

вскрыта сохранившаяся часть восточной крепостной стены филактериона, а 

также помещения, которые примыкали к ней изнутри.  Завершены работы по 

вскрытию западного угла цитадели, где была открыта башня с двумя 

помещениями. Полностью очищена площадь западного двора и разобраны 

стратиграфические бровки на полностью доследованных участках. 

Проведена консервация и реставрация значительных площадей крепостных 

стен, пострадавших от весеннего селя. В ходе проведения плановых работ по 

планшетному сбору подъемного материала за пределами крепости было 

зафиксировано  место боестолкновения, где было обнаружено более двухсот 

наконечников стрел и дротиков, а также втоков. Место расположение этого 

боестолкновения локализуется  к востоку от восточной крепостной стены 

основного четырехугольника крепости и к северо-востоку от филактериона в 

100-150 м. 
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Результаты исследований крепости Узундара в 2018 году. 

Участок внешнего фаса северной крепостной стены цитадели 

крепости Узундара (Траншея 5). 

 

В 2018 году была продолжена Траншея 5. Целью которой является 

вскрытие внешнего фаса северной крепостной стены. Раскоп был заложен в 

середине внешнего фаса северной крепостной стены цитадели между ранее 

открытой башней I и восточным углом цитадели. Раскоп имел 

прямоугольные очертания со сторонами 17х4 м.  

 
Сложность работ заключалась в том, что на площади вскрываемого 

участка располагался отвал, образовавшийся от прошлых работ. Он состоял 

из грунта и завала камней, мощность его достигала более 3 м в северной 

части и 40 см в южной. После расчистки отвала, вскрылась первоначальная 

поверхность раскопа, представлявшая собой наклонную поверхность с 

понижением к северу.  
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Для выравнивания раскопа было принято решение вскрывать по 

пластам с постепенным увеличением вскрышных работ. 

По всей линии раскопа уже в первых двух пластах была вскрыта кладка 

остатков внешнего фаса северной крепостной стены филактериона, которая 

прослеживалась в дальнейшем на высоту более 1,5 м. Кладка состояла из 
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рваного камня положенного на глиняный раствор, с расположением 

удлиненной стороны камня, которая оформляла внешний фас стены. В 

центральной части раскопа в 4 м от северо-восточной части было 

зафиксированы остатки примыкающей кладки, положенной в перевязку к 

самой стене, которая как потом выяснилось, формировала восточную стену 

башни, полностью вскрытую на данном участке траншеи 5. Вход в 

башнеобразное сооружение располагался в самой крепостной стене и 

проходил из помещения (Шурф 6) . Проход имел ширину от 0,9-1,1 м.  

 

 
 

Вновь вскрытая башня получила название северная башня II, она была 

возведена непосредственно на скальнике, как и сама северная крепостная 

стена. Размеры северной башни II, расчищенной на 4 пласте составили 7,5х3 

м. Толщина стен башнеобразного сооружения достигала 1 м. Кладка стены 

башни сохранилась на высоту более 1 м на участках, примыкавших к 

северному фасе крепостной стены. На всей остальной площади кладка башни 

сохранилась 1-2 камня по высоте. 
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В северо-западном и северо-восточном углах башни на пятом пласте 

зафиксированы небольшие отрезки каменной кладки, протяженностью от 2-3 

м, которые формировали своеобразные «усы» затрудняющие 

непосредственный подход к крепостной стене и боковым граням самой 

башни. Данные отрезки располагались, как потом выяснилось, 

непосредственно на скальнике и относились к раннему этапу возведения 

филактериона. Толщина отрезков достигала 0,7 м. 

На седьмом пласте вскрываемого участка была расчищена уплощенная 

площадка скалы, отходящая от северной стены филактериона на 3-3,5 м. 

Используя эту площадку, и возводилась северная крепостная стена 

филактериона, и примыкающие к ней  башни, раскрытые в 2016 и 2018 году. 
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Стратиграфическая ситуация, полученная на данном участке траншеи 5 

демонстрирует следующую картину. Верхний слой, расположенный в 

наклонной поверхности с направлением с юга на севр представлял собой 

дернину с включением мелких камней. Мощность верхнего слоя достигала от 

3 до 10 см. Под данным слоем, на глубине более 1 м зафиксировано 

отложение завала крепостных стен и башни, сформированные светло-

коричневой супесью с включением крупных кладочных камней и фрагментов 

глиняного раствора. Кроме того, в данном слое зафиксированы фрагменты 
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крупной тарной посуды и костей животных.

 
 

Данный слой располагался поверх мусорных слоев, мощностью от 20 

до 40 см с обилием керамического материала, как столовой, так и тарной 

посуды, золы и пепла. Данный слой был зафиксирован только за пределами 

вновь вскрытой башни и соответственно отлагался в период ее 

функционирования. Из данного слоя происходила скифатная монета 

Евтидема I.  

Упомянутые выше мусорные слои располагались непосредственно на 

уровне утрамбованной поверхности, сформированной светло-коричневой 

глиной, которая могла собой представлять обводную дорожку вдоль 

внешнего фаса северной крепостной стены. 

В обмазке этой дорожки помимо фрагментов столовой посуды также 

зафиксирована монета Евтидема I. Под данным слоем были выявлены 

участки обнажившейся стены на которой располагались все крепостные 

строения вскрытые на данном участке Траншеей №5.  

Совершенно иная стратиграфическая картина внутри вновь вскрытого 

башнеобразного сооружения II. Под слоями завала и разрушения самой 
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башни был выявлен пол, который располагался на глиняной забутовке всех 

природных полостей и каверн скальника. Забутовка состояла из бурой глины 

с включением крупных фрагментов стенок, венчиков и днищ крупных 

тарных сосудов. В заполнении на уровне пола и разрушений стены было 

найдено несколько плохо сохранившихся трехлопастных наконечников 

стрел. 
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Внешний фас южной крепостной стены (3 участок). 

На внешнем фасе южной крепостной стены (3 участок) был заложен 

раскоп, площадью 18х5 м.  Целью данного раскопа было обнажить внешний 

фас южной крепостной стены, а также понять архитектурное соотношение 

первоначальной стены Антиоха I и более поздней стены, которая была 

возведена в период правления Евтидема I. Дневная поверхность раскопа 

представляла собой развал каменной кладки, зафиксированный в виде 

крупных камней кладки, осыпавшихся в сторону ущелья Узун-дара. После 

расчистки развала камня, было зафиксировано, что раскоп имеет наклонную 

поверхность в направлении с северо-востока на юго-запад. Было принято 

решение с учетом топографии участка вскрывать по пластам для 

выравнивания раскопа и обнажения архитектурных остатков.  
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Уже на втором пласте стало понятно, что перед нами две крепостных 

стены, занимавших более одной четвертой площади раскопа. Вскрытие и 

выравнивание всего раскопа произошло на глубине 1,5 м от дневной 

поверхности. Первоначальная крепостная стена и сам внешний фас был 

сложен из крупного кладочного камня, сложенного на растворе с красной 

глиной.  
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На внешнем фасе зафиксировано остатки от восьми стрелковых бойниц, 

располагавшихся с шагом 1, 75 м.  

 Толщина внешней стены достигала 2,2 м. Был выявлен внутренний шов 

внешней стены, который образовывал внутренний фас стрелковой галереи. 

Таким образом, общая ширина первоначальной крепостной стены достигала 

7, 5 м: с учетом двух стен и внутренней стрелковой галереи. Сам шов и 



26 
 
внутренний объем стрелковой галереи на данном участке был забутован, а в 

объем внутри стрелковой галереи была вставлена поздняя крепостная стена, 

которая была датирована на другом участке монетой Евтидема I. В северо-

восточном углу раскопа были выявлены остатки крупного башнеобразного 

сооружения, которые не были доследованы и законсервированы до раскопок 

следующего года. 

В стенах башни также располагались бойницы, которые сохранились 

на полную высоту. Высота бойницы достигала 1,2 м, верхняя часть бойницы 

была оформлена двумя наклонными камнями, положенными наклонно друг к 

другу под углом в 45 градусов, тем самым оформляя стреловидный контур 

бойниц. 

Основание, на которое поставлены стены крепости, представляло собой 

уплощенный скальник, который шел ступенями вдоль стены с перепадом 

высот более метра. Кладка стены повторяла данные перепад и шла 

непосредственно по поверхности материковой скалы.  В полутора метрах на 

юго-запад скала резко обрывалась, образуя значительный уступ. 
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Стратиграфия. На всем участке раскопа стратиграфия однообразна. 

Верхний слой представлен слоем завала крепостных стен, достигавший более 

1 м. Под данным слоем располагался утрамбованный слой из желтой глины, 

перебитый бутовыми камнями. В юго-западной части раскопа за пределами 

уступа скалы зафиксированы мусорные отложения с включением пепла, угля 

и костей животных. В слоях разрушения крепостных стен над уровнем 

обводной скальной дорожке и в кладках стен были обнаружены пять 

железных трехлопастных черешковых стрел, которые могли выпасть как в 

период разрушения, так и в момент штурма крепости. При зачистке 

разрушившейся стены Евтидема был найден серебряный обол Деметрия. 

 
 

 

Западный двор. 

В целях завершения архитектурного плана в районе внутреннего фаса 

южной крепостной стены был заложен раскоп площадью 200 кв. м. Он 

располагался к западу от Скального комплекса и к югу от серии помещений, 

пристроенных к северной крепостной стене.  
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Как показали вскрышные работы,  мощность культурных отложений на 

данном участке достигала 40 см. Первые 20 см представляли собой слой 

дерна и слой коричневой супеси под ней. 

 
Ниже зафиксированы слои нивелировки складчатой поверхности скальника. 

Архитектурных элементов за исключением южной стены помещения №10 

обнаружено не было. 
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 По всей видимости, перед нами открытое пространство, которое было 

интерпретировано, как западный двор, расположенный у входного комплекса 

в филактерион. Среди находок следует упомянуть монету Евтидема I, 

обнаруженную в переотложенном состоянии, глиняные пряслица, фрагменты 

железных изделий. 

 

 

Внешний фас южной крепостной стены 

В 2018 году была вскрыта значительный по площади участок внешнего 

фаса южной крепостной стены. На нем в свою очередь было вскрыто 3 
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помещения и башня.

 
Южная крепостная стена, внешний фас участок 3 до начала работ. Вид с 

востока. 

На момент начала работ внешний фас южной крепостной стены уже 

было частично вскрыт. В 2017 году, когда был обнаружен проход из 

внутренней части крепостной стены во внешнюю, был заложен разрез. По 

завершении разреза было обнаружено наличие второй крепостной стены и 

обжитого пространства между крепостными стенами. Финансовая и 

временная ограниченность прошлогодней экспедиции не позволили 

раскопать обозначившееся помещение до конца. В следствии чего, было 

принято решение вскрывать пространство от угловой южной башни  до 

вскрытого прохода в 2018 году. При снятии дернового слоя были 

обнаружены стены-перегородки создающие помещения 1, 2, 3 в межстенном 
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пространстве крепостной стены.

 
Ю. к. с., внешний фас участок 3А и 3Б. Вид с запада. 

 

 

Южная крепостная стена помещение 1 (участок 3А) 

Размеры помещения №1: 5,5 м в длину, 2,27м в ширину и 1,8 в высоту. 

Форма помещения прямоугольная с проходом из цитадели в помещение .
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Ю. к. с., внешний фас участок 3А. Вид с запада. Уровень 

скальника. 

Толщина стен варьируется от 1,6 м (южная) до 1,3 м (восточная). 

Стены не имеют перевязки между собой. Подсыпка под южной стеной 

красного раствора с гравием выделяет ее в сравнении с северной и восточной 

стеной такой подсыпки не имеющих. Послойный разбор помещения 1 

позволил определить стратиграфию помещения, а также открыть 

сохранившуюся часть внешней крепостной стены, которая не была видна в 

прошлогоднем разрезе. Стратиграфический, помещение разделяется на 6 

слоев (от дневной поверхности в центре раскопа): 

1. Слой дерна 0 -0,07 м 

2. Слой завала. Коричневый суглинок перемешанный с кладочным 

камнем (20х30см), щебнем (5х5х5) и вкраплениями красного грунта 

(раствор). 0,07 – 03-0,6 м 
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3. Слой сильно спрессованной коричневой глины с включениями 

угля (по структуре слой напоминает пол) 0,6 -0,65 м 

4. Золистый слой с большим содержанием керамики.0,65-0,82 м 

5. Рыхлый светлый суглинок 0,82 -0,94 м 

6. Слой нивелировки красной глиной - 0,94 – 1,06-1,1 м 

 

Южная крепостная стена помещение 2 (участок 3Б) 

На момент снятия дернового слоя было выявлено только две стены 

помещения 2 северная и западная. Раскоп имел прямоугольную форму и 

продолжал границы помещения 1. Однако в процессе углубления возникла 

проблема. Восточная стена была завалена каменным завалом. Разбор завала, 

сильно препятствовал выявлению восточной стены, угрозой разбора 

сохранившейся кладки. В процессе разбора каменного завала на участке 3Б 

был выявлен западный фас восточной стены помещения. 

 
Ю. к. с., внешний фас участок 3Б. Слой под каменным завалом. 



34 
 

Таким образом встал вопрос о наличии помещения №2 или системе 

башен, бастионов. Для решения этой задачи было решено углубиться на слой 

в глубь для выявления остатков стены. Не обнаружив следов стены, нами 

было принято решение прирезаться по линии западной стены в сторону 

предполагаемой южной стены помещения для выявления стыка с южной 

стеной или угла бастиона. Западная стена, оказалась не монолитной и имела 

проход шириной в 70 см. 

  
Ю. к. с., внешний фас участок 3Б. Вид с севера. Прирезка к раскопу. 

 На отметке 4,10 см по западной стене был найден стык с южной стеной 

помещения, таким образом, вопрос об устройстве внешнего пространства 

крепостной стены был решен. Участок 3Б был расширен до границ 

обнаруженного помещения. В ходе вскрытия помещения были обнаружены 

крупные фрагменты 6 хумов, хаотично расположенных вдоль южной стены. 



35 
 

 
Ю. к. с., внешний фас помещение №2. Вид с севера. 

Помещения №2 имеет не правильную форму.  

Углы между северной и восточной, и северной и западной стеной 

прямые, однако длина западной стены (2,77 м) на 1,33 м меньше восточной 

(4,10 м), при этом южная стена была округлой. Таким образом, форму 

помещения №2 можно назвать трапецией.  
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Южная крепостная стена, внешний фас помещение №2. Вид с севера. 

Толщина стен имеет больший разброс, что объясняется 

разновременностью их сооружения. Северная или внутренняя крепостная 

стена на всем своем протяжении сохраняет единую толщину в 1,43 см +-5см, 

южная, или внешняя крепостная стена имеет на всем своем протяжении 

имеет толщин1 1,70 +-10 см. Западная стена имеет толщину в 1,30 м, 

восточная стена имеет небольшую толщину в 95см. 

Стратиграфически помещение №2 делится на 5 слоев (глубины от 

дневной поверхности в центре раскопа): 

1 Дерновый слой 0 - 0,10 м 

2 Слой каменного завала 0,10 – 0,65-0,75 м 

3 Уровень пола с керамическим развалом 0,65-0,75 – 0,80 м 

4 Слой под полом, светло-коричневый суглинок с вкраплениями угля, 

большим содержанием шлака и металлических изделий. 0,80- 1,10 м 

5 Слой красной нивилировки 1,10 -1,20 м 

Помещение богато разнообразным материалом. Третий и четвертый 

слои богаты керамическим материалом. Четвертый слой сохранил остатки 6 
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хумов разной сохранности, керамические фляги, археологически полные 

формы тарелок, блюдец, фляг, а также богатый арсенал железных стрел 

(более 30 шт.), 

 

Ю. к. с., внешний фас помещение №2. Скопление наконечников стрел 
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и наиболее значимую находку этого года - нащечник железного шлема.

 
Южная крепостная стена помещение 3 

Помещение №3 также имело неправильную форму. 
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Южная крепостная стена, внешний фас Помещение №3. Вид с севера. 

Восточная стена была на 2 м меньше западной. Южная стена, не имела 

ярко выраженного изгиба как в помещении №2, что позволяет назвать форму 

помещения трапециевидной. Стены не имели перевязки, и значительно 

разняться по связующему раствору и подсыпки под ними залегающей. Так, 

северная и восточная стены возведены на скальнике без особых подсыпок и 

раствор в этих стенах из красной глины, в то время как южная и западная 

стены расположены на незначительной подсыпке из светло-коричневого 

суглинка, который является так же и раствором, связующим кладку. В 

западной и северной стенах обнаружены проходы в Ю.К.С. помещение №2 и 

помещение №9 соответственно. Проходы имели ширину 0,70м в западной 

стене и 0,90 м в северной.  

Планиграфически и стратиграфически помещение №3 пересекается с 

помещением №2 и имеет 5 слоев (глубины от дневной поверхности в центре 

раскопа): 

1 Дерновый слой 0 – 0,1 м 
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2 Слой каменного завала 0,10 - 1,02 м. 

3 Светло-коричневый суглинок с небольшим содержанием угля, и 

керамическим завалом, залегающем на уровне пола 1,02 - 1,26 м. 

4 Слой под полом, светло-коричневый суглинок с вкраплениями угля, 

большим содержанием шлака и керамических изделий. 1,26 - 1,5 м. 

5 Слой красной нивелировки. 1,5 - 1,66 м.

 
Южная крепостная стена, внешний фас. Стратиграфический разрез  

в помещении №3. Вид с востока. 

 

Помещение не уступает помещению №2 по богатству находок. Во 

втором слое были обнаружены керамические развалы крупных тарных 
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сосудов хумов. 

 
Ю. к. с., внешний фас. Керамические развалы. Вид с юга. 

В третьем слое были обнаружены археологически целые формы фляг, 

тарелок, блюдец, кубков и миниатюрный горшочек.

  
Ю. к. с., внешний фас. Керамический миниатюрный горшочек in situ/ 

 



42 
 

Так же слой богат нумизматическим материалом, были обнаружены 

обол Эвкратида, медная монета Агафокла весом 8,5 гр., медная монета 

Эвтидема весом 6 гр. 

По завершении работ во внутреннем пространстве помещений № 1, 2, 3 

была проведена зачистка и вскрытие внешнего пространства крепостной 

стены, благодаря чему на аэрофотоснимках, четко виден изгиб крепостной 

стены. 
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Популяризация итогов археологических работ в 2018 году 

 

Одной из важнейших задач российской археологической миссии 

Института археологии РАН в Узбекистане является активная 

популяризаторская деятельность. Она включает в себя проведение выставок, 

круглых столов, брифингов, конференций. Данный аспект практически не 

отмечается у других археологических миссий.  

Проведение Бактрийским отрядом САЭ ИА РАН отчетных выставок 

после полевого сезона стало хорошей ежегодной традицией. В некоторые 

годы удавалось проводить по два мероприятия, как было в 2015, 2017, 2018 

годах.  

Ежегодно общественности представляется масштабная коллекция 

предметов материальной культуры: яркий и зачастую сенсационный 

нумизматический материал, великолепной сохранности. Чрезвычайно 

богатый комплекс предметов вооружения, четко вырисовывающий 

представление о военном обеспечении пограничной крепости и 

насчитывающий несколько сотен вещей: железных и бронзовых 

наконечников стрел и дротиков, фрагментов доспеха, ядер пращи. 

Интересные образцы архитектурной отделки, терракотовой пластики, 

украшений. Разнообразие хозяйственных предметов, а также богатство форм 

тарной и столовой посуды: фляги, чаши и кубки, кувшины, рыбные блюдца и 

пр.  

Участники российской археологической миссии стараются донести до 

общественности впечатляющие результаты полевых работ, отразить 

культурно-исторический аспект региона, мировое культурное и научное 

значение исследований и получаемых данных.  

Каждый раз ставится задача находить новые формы и интересные 

подходы в организации мероприятий.  
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Выставка и лекция в Школе п. Сайроб 

(Республика Узбекистан) 

 

Ранее проведенная выставка в школе поселка Сайроб в 2015, близ 

которого проводятся работы на крепости Узундара, была ориентирована на 

жителей поселка, в большой степени на детей, учащихся школы. 

Мероприятие получило глубокий эмоциональный отклик сотен людей и 

много положительных отзывов. Благодаря  общественному интересу, 

который вызывают исследования этого памятника, в этом году жители 

поселка уже обратились с просьбой о проведении еще одной выставки по 

результатам работ 2018 года. Она состоялась в школе поселка 25 сентября.  

Участниками Бактрийского отряда в кратчайшие сроки был  

подготовлен материал для печати и предметы для экспонирования. Одним из 

ярких  предметов экспозиции стала скульптурная реконструкция головы 

Селевка I, для более наглядной и впечатляющей подачи уникальной находки  

этого сезона –  редкого железного нащечника шлема, который был извлечен 

фрагментированным и подвергся предварительной реконструкции  

непосредственно в полевых условиях.  Привлечение молодого российского 

специалиста-керамолога О.И. Бельша, позволило подготовить к выставке 

большое количество полных керамических форм тарной и столовой посуды, 

иллюстрирующей быт военного гарнизона крепости  в III в. до н.э. Впервые в 

полевых условиях проводилась столь тщательная очистка и реставрация 

керамических форм, требующая длительного предварительного отбора и 

сортировки большого объема полученного при раскопках материала. Это  

позволило не только продемонстрировать результаты исследований  

материальной культуры памятника, но и  сохранить предметы, подготовить 

их к фото и графической фиксации, что в дальнейшем ляжет на страницы 

готовящейся монографии. 
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Впервые проведенная качественная съемка с квадрокоптера  позволила 

наглядно  донести до широкой общественности особенности расположения 

памятника в ландшафте, что раскрывает фортификационное назначение 

крепости, показать планировку, не в графической схеме, а на примере 

«живых» стен,  мастерски вписанных между отвесных ущелий, а так же план 

цитадели с результатами проделанных за 5 лет работ. Фотографии с высоты 

500 метров дали  жителям поселка Сайроб не только представление о  

крепости Узундара и системе фортификации горы Сусизтаг, но еще и новый, 

недоступный прежде вид на знакомые окрестные земли, долину и предгорья.  

При дружеском участии художников, посещавших крепость Узундара в 

этом году, экспозиция выставки пополнилась также живописными 

натурными этюдами, передающих атмосферу памятника и работы. 

Расширение технической базы металлодетекторов для  детального 

планшетного сбора за пределами  крепости и проверка слоев на раскопах, 

позволили открыть миру  еще почти полсотни  древних монет, 

преимущественно греко-бактрийских и селевкидских, которые так же из года 

в год занимают одно из центральных мест в экспозиции выставок 

Бактрийского отряда в Средней Азии. 

Подготовленная выставка и результаты работ вызвали бурный интерес 

среди общественности и учащихся, освещалась в СМИ и долго обсуждалась в 

поселке и окрестностях. Такие мероприятия становятся важным культурным, 

исторически-этнографическим, научно-популяризаторским явлением. 
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Выставка, лекция в Школе п. Гагарин 

(Республика Узбекистан) 

 

После окончания  исследований непосредственно на памятнике,   

проводя камеральные работы на базе археологической экспедиции в п. 

Гагарин, участники Бактрийского отряда провели выставку-лекцию 

«Археологические исследования Бактрийского отряда» для учащихся школы 

№ 21 и гостей, местных жителей.  Выставка-лекция носила  

просветительский и образовательный характер и была ориентирована 

преимущественно на учащихся, но  была  интересна всем присутствующим, 

так как была направлена на расширение знаний о территории 

Сурхандарьинской области, где проводятся археологические исследования 

Бактрийским отрядом САЭ ИА РАН, на историю этой земли в контексте 

археологических памятников.  

Школьники с интересом и энтузиазмом воспринимали новые знания, 

основанные на результатах исследований, задавали множество вопросов. 

Помимо информации, все гости выставки получили сувениры, посвященные 

эллинистическому памятнику, расположенному в близости от п. Гагарин 

крепости Кампыртепа, где несколькими годами ранее так же проводились 

археологические исследования Бактрийского отряда.  
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Брифинг в Термезском Государственном университете 

(Республика Узбекистан) 

 

Так же, в 2018 году Термезском Государственном университете 

состоялась выставка - брифинг. Сенсационные результаты исследований 

собрали за одним столом широкий спектр научной общественности.  

Результаты работ вызывали горячие обсуждения и дискуссии и были с 

интересом восприняты  публикой. Экспозиция расположилась в просторном 

холле Термезского университета и встречала гостей живописными 

информационными баннерами, большим экраном, демонстрирующим  

видеоролики, снятые с квадрокоптера в этом сезоне. В шести крупных 

витринах посетителям представлены были самые яркие находки 2018 года, 

включая нумизматическую коллекцию, предметы вооружения греко-

бактрийского воинского гарнизона, нащечник шлема с реконструкцией, 

разнообразие керамических форм.  На втором этаже в конференц-зале для 

гостей был проведён брифинг с докладами сотрудников Бактрийского 

отряда. Двуреченская Н.Д. выступила с докладом, где были представлены 

результаты археологических исследований сезона 2018 года, отраженные в 

презентации и фотографиях. Двуреченский О.В. выступил с докладом и 

презентацией «Методика планшетного сбора подъемного материала (по 

результатам исследований на крепости Узундара). 

Все мероприятия широко освещаются в СМИ и становятся яркими 

событиями научной и культурной жизни.  
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Выступление с докладом на конференции в честь 200-летия 

Института востоковедения РАН 

31.10.2018г. (Москва) 

 

На Международной научной конференции «Классическое 

востоковедение: источниковедение, архивистика, археология» с научным 

докладом «Филактерион восточно-эллинистической крепости Узундара» 

31.10.2018 года выступила начальник Бактрийского отряда САЭ ИА РАН 

Н.Д.Двуреченская. Доклад привлек внимание участников конференции, 

вызвал большой интерес и был одобрен научным сообществом, как широко 

раскрывающий целый спектр сложных тем в истории и археологии 

эллинистического Востока и, в частности, истории эллинистической Бактрии. 
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Заключение 

 

Подводя предварительные итоги полевому сезону Бактрийского отряда 

Среднеазиатской археологической экспедиции Института археологии РАН 

2018 года, необходимо подчеркнуть, большое значение материальной 

помощи, оказанной фондом «Таволга».  

 Средства, выделенные на наши исследования, позволили значительно 

увеличить не только объемы вскрываемых площадей на памятнике Узундара, 

но и способствовали завершению работ по созданию архитектурного плана 

впервые целиком раскопанного образца восточно-эллинистической горной 

крепости, возведенной ранними селевкидами на самом краю Ойкумены в 

древней Бактрии в III веке до нашей эры.  

Крепость Узундара на сегодня предоставила нам  целый корпус 

чрезвычайно важных данных по материальной культуре Бактрии 

раннеэллинистического времени. Их анализ и ввод в научный оборот будет 

способствовать расширению исторических и археологических исследований 

эллинистического периода на Востоке и в значительной степени позволит 

пролить свет на исторические реалии взаимодействия древней бактрийской и 

эллинской культур. 
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ОПИСЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НАХОДОК 

С КРЕПОСТИ УЗУНДАРА, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ БАКТРИЙСКОГО ОТРЯДА 

СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН 

ЗА 2018 ГОД 



№ название место нахождения т. Gps

или 

тахео. 

точка

размер матер

иал 

состояние

1 пряслице ЦЗС, шурф 6,

гравийный слой

т.т. 33 d - 40 мм, d отв. -

4 мм, толщина 4

мм

керам

ика

пряслице неровной

формы и неровной

толщины, отверстие

смещено от центра,

потертое, со следами

окислов

2 наконечник 

стрелы 

трехграный 

черешковы

й

южн. Креп. Стена,

уч. 3, поддерновый

слой

т.т. 34 длина 28 мм,

длина черешка 3

мм, сечение

черешка 1,5х3

мм, сечение

наконечника 

4х4,5 мм

желез

о 

сильно коррозирован,

черешок сохранился

на 3 мм, грани

(лопасти?) сильно

сьедены, читается

подтреугольная 

форма

3 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой (?)

черешковы

й

Ю.З. угол, траншея

5, дерновый слой

т.т. 57 длина 21 мм,

длина черешка 1

мм, сечение

черешка 2х2 мм,

сечение 

наконечника 

4х4,5 мм

желез

о 

сильно коррозирован,

черешок сохранился

на 1 мм, (лопасти?)

сильно сьедены,

читается 

подтреугольная, 

слегка изогнутая

форма

4 фрагмент 

наконечник

а втока (?), с

четырехгра

ным  

кончиком

цитадель, южн.

Креп. Стена,

внешний фас,

поддерновый слой

т.т. 62 длина 28 мм,

сечение в

расширении 10

мм, d - отв. Ок. 4-

5 мм (читается

плохо), сечение

кончика 3х3 мм

желез

о 

сильно 

корррозирован, 

диаметр отверстия

читается плохо, форма

читается  примерно

5 фрагмент 

керамическ

ого 

светильник

а

цитадель, южн.

Креп. Стена,

внешний фас,

поддерновый слой

т.т. 59 высота 48 мм,

толщина стенки 5-

6 мм, толщина

венчика 3-5 мм

керам

ика

утрачена большая

часть тулова, в

области венчика

следы горения, на

поверхности сколы и

окислы

6 монета (

обол) 

Евкратида

цитадель, южн.

Креп. Стена,

внешний фас

т.т. 58 d - 11 - 11,5 мм,

вес - 0,7 гр.

серебр

о

форма целая,

изображение читается

хорошо с обоих

сторон, покрыта

следами окислов



7 монета  

Антиоха (?)

цитадель, южн.

Креп. Стена,

внешний фас,

поддерновый слой,

№2

т.т. 32 d - до очистки 19

мм, вес - 1,8 гр. 

медь форма целая

8 монета 

Евтидема

цитадель, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, (1), в

развале стены

т.т. 60 d - до очистки 21

мм, вес - 7,3  гр. 

медь форма целая,

неровная, с

небольшим сколом

под портретом,

изображение с двух

сторон, покрыта

следами окислов

9 монета 

(тетрадрах

ма) Антиоха

(II ?)

цитадель, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, (1),

слой завала стены,

в 1 м от дневной

поверхности

т.т. 63 d - до очистки 23

мм, вес - 16, 5  гр. 

серебр

о

форма целая,

неровная, покрыта

следами окислов,

изображение читается

хорошо с обоих

сторон

10 фрагмент 

сосуда, 

миски с

графито "N"

ЦЗС, траншея 5,

подъем из

расчистки раскопа,

сев. Креп. Стена

внешний фас

т.т. размер 

фрагмента 

70х120и мм,

толщина стенки

5,5 мм, толщина

венчика 6 мм, d

сосуда - ?

керам

ика

фрагмент стенки

миски с венчиков,

утрачена большая

часть сосуда и донце,

графито "N"

расположено 

примерно в 1 см от

края венчика ,

поверхность покрыта

окислами

11 фрагмент 

наконечник

а втока (?) 

ЮКС, внешний фас т.т. 91 длина 29 мм, d в

расширении 

втулки - 15-16

мм, d отв. - 12-13

мм, d в

обломанном 

месте сужения -

10 мм, d отв. - 5

мм

желез

о 

сильно коррозирован,

форма читается

примерно, утрачена

часть кончика

12 фрагмент 

керамическ

ой фляги -

налеп 

фигурный 

подовально

й формы с

округлым 

оттиском 

цитадель, южн.

Креп. Стена, внешн.

Фас (1), пол

35 мм х 25 мм,

толщина 5-7 мм

керам

ика

фрагмент потетый с

небольшими сколами



13 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

Р- III, уч. 3, южн.

Креп. Стена, завал

галереи, 10.08.2018

т.т. 102 длина 35 мм,

длина черешка 12 

мм, сечение

черешка 2,5-3 мм, 

сечение 

наконечника 

5,5х7,5 мм

желез

о 

сильно коррозирован,

сильно утрачены

лопасти, форма

читается только у

одной лопасти,

черешок 

деформирован

14 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

траншея 5, ю.в.

угол, внешний фас,

северная 

крепостная стена,

пласт 2

т.т. 93 длина 43 мм,

длина черешка 11 

мм, сечение

черешка 5 мм,

сечение 

наконечника 9х15

мм

желез

о 

сильно коррозирован,

раздут, форма

читается условно

15 монета 

Евтидема 

траншея 5, цзс,

светло-коричневый 

суглинок, пл.2

т.т. 94 d - 21 мм, вес - 8,4

гр.

медь изображение читается

хорошо с обеих

сторон, поверхность

покрыта окислами,

требует очистки 

16 монета 

Деметрия 

(обол)

южная креп. Стена,

P-III, уч.2, Костина

галлерея, в

промазке над

скальником, 

10.08.2018

т.т. 96 d - 12 мм, вес - 0,7

гр.

серебр

о

изображение читается

хоршо с двух сторон,

поверхность покрыта

следами окислов,

требует чистки

17 монета 

Евтидема 

траншея 5, цзс,

пласт 2, разбор

завала внешнего

фаса сев. Креп.

Стены

т.т. 138 d - 21 мм, вес - 6,7

гр.

медь изображение читается

хорошо с обеих

сторон, поверхность

покрыта окислами,

требует очистки 

18 гвоздь 

бронзовый

траншея 5, цзс,

пласт 2 бр.,

светлокоричневый 

суглинок

т.т. 92 длина 46 мм,

длина ножки 42

мм, сечение

ножки 2х3 - 6х7

мм, сечение

шляпки 14х14 мм

бронза шляпка слегка

деформирована под

углом, форма целая,

сколот кончик ножки,

покрыт окислами

19 предмет 

подпрямоуг

ольной 

формы  

уплощенны

й

подьем под

кутаном севернее

базаргой площади в

30 м от дороги 

т. Jps

176

12х16 мм,

толщина 2 мм

бронза 

?

фрагмент неровной

формы



20 монета 

Евтидема ?

цитадель, южн.

Крепю стена,

внешний фас стены

(1), пол

т.т. 104 d - 19 мм, вес - 6,9

гр.

медь изображение

читается плохо,

покрыта следами

окислов, сильно

потертая

21 миниатюрн

ый сосуд,

кувшинчик-

амфориск 

ангобирова

ный 

красный

цитадель, южн.

Крепю стена,

внешний фас стены

(1), на уровне пола

т.т. d в расширении

тулова 65 мм,

высота ок. 105

мм, d горлышка

18 мм, d

отверстия 

горлышка 10 мм,

ширина ручк у

основания 12-13

мм, толщина 5-6

мм, d донца 31

мм, толщина 4

мм, высота

горлышка 15 мм

керам

ика

утрачен венчик и

часть горлышка

примерно до

середины, сколоты до

основания обе ручки,

покрыт следами

окислов и

многочисленными 

трещинами, 

многочисленный 

сколы на основании

донца

22 керамическ

ое изделие

по типа

крышки  

кувшина с

плоской 

поверхност

ью и

скошенным 

краем ? или

пиксида ?,

лепное (?)

цитадель, южн.

Крепю стена,

внешний фас стены

(1), на уровне пола

т.т. d верхней

широкой 

плоскости 102

мм, толщина 7

мм, ширина скоса

9 мм, высота

втулки или

кольцевого 

ободка 25 мм,

толщина 2-4 мм,

высота всего

изделия 35 мм

керам

ика

поверхность покрыта

окислами, скол на

кольцевом ободке ок.

15х35 мм, ок. 4-х

сколов по краю

широкой части

23 свинцовый 

стержень с

подовальн

ым 

уплощение

м  на конце

Р-III, ЮКС, внешний

фас , слой дерновой

зачистки внешнего

фаса стены,

14.08.2018

т.т. 149 длина 86 мм, d - 5

мм, сечение

уплощенного 

кончика 10х14

мм, толщина 0,5-

3 мм

свинец поверхность 

неровная, со следами

окислов и трещинами,

изделие слегка

деформировано, 

изогнуто в середине

стержня



24 монета 

Евтидема

Р-III, траншея 5, Ю-з

угол, внешний фас

северной 

крепостной стены,

слой обживания за

стеной с золой и

костями, 13.08.2018

т.т. 144 d - 20,5 мм, вес -

6,6 гр.

медь форма целая, обе

стороны сильно

покрыты следами

окислов, требуует

очистки

25 наконечник 

стрелы 

черешковы

й  

трехлопастн

ой с

опущенным

и жальцами

Р-III, южн. Креп.

Стена, слой коричн.

Цв. Под завалом

ремонтной стены

галереи, 14.08.2018

т.т.146 длина 33 мм,

сечние в

расширении 9х12

мм, длина

жальца 2-2,5 мм

желез

о 

наконечник сильно

коррозирован и

раздут, форма

читается условно,

черешок утрачен

полностью

26 фрагмент 

перстня 

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. Стена, слой

коричн. Цв. Под

завалом ремонтной

стены галереи,

14.08.2018

т.т.140 d - перстня ок. 23

мм, ширина 5-7

мм, толщина 1,5-

4 мм, сечение

плоской 

площадки 15х18

мм, толщина 3

мм

желез

о 

сильно коррозирован

и местами раздут,

утрачена примерно

половина перстня,

форма читается

27 фрагмент 

наконечник

а стрелы

черешковог

о (?)

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. Стена, слой

коричн. Цв. Под

завалом ремонтной

стены галереи,

14.08.2018

т.т.142 длина 22,5 мм,

сечение 5х7 мм,

длина черешка 9

мм, сечение 3 мм

желез

о 

сильно коррозирован,

форма читается плохо

28 обувной 

гвоздик

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. Стена, слой

коричн. Цв. Под

завалом ремонтной

стены галереи,

14.08.2018

т.т.141 длина 12 мм,,

толщина шляпки

3 мм, d - шляпки

6 мм, сечение

ножки 0,9-1 мм 

желез

о 

коррозирован, форма

читается хорошо,

изогнута ножка 

29 клепка 

свинцовая

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. Стена, слой

коричн. Цв. Под

завалом ремонтной

стены галереи,

14.08.2018

? d - широкой части

15 мм, меньшей -

13 мм, толщина

всей клепки 10

мм 

свинец клепка сильно

потретая, 

использованная, 

сплющенная, со

следами сколов и

окислов



30 фрагмент 

бронзовой 

пластины

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. Стена, завал в

галерее 11.08.2018

т.т.119 длина 29 мм,

ширина 19-21 мм,

толщина 1,5-4,5

мм

бронза неровной формы,

покрыта следами

окислов, возможно

сложена  пополам

31 гвоздь 

бронзовый 

с 

подпрямоуг

олной 

шляпкой

Р-III, уч. 2, южн.

Креп. Стена,

внутренний фас,

над скальником

16.08.2018

т.т.163 длина 42 мм,

сечение ножки

1,5х2 - 5х6 мм,

сечение шляпки

9,5х11мм, 

толщина шляпки

1,5-2 мм

бронза ножка слегка

деформирована, 

шляпка имеет

неровный край,

покрыт следами

окислов

32 гвоздь 

бронзовый 

с 

подпрямоуг

ольной в

сечении 

шляпкой

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. Стена, завал

внутр. Стены

галереи 15.08.2018

т.т.153 длина 48 мм,

сечение ножки

1х1 - 5х5 мм,

сечение шляпки

13х16мм, 

толщина шляпки

1-2 мм

бронза ножка и шляпка

деформированы, 

изогнуты, форма

целая, поверхность

покрыта следами

окислов

33 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. 

Стена,невелировка 

над ? 16.08.2018

т.т.165 длина 58 мм,

длина черешка 25 

мм, сечение

черешка 1,5-4 мм,  

сечение 

наконечника 4х6

мм

желез

о 

сильно коррозирован,

большая часть

лопастей съедена

ржавчиной, форма

читается примерно

34 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. 

Стена,внешний фас,

слой спресованная

глина с

включениями угля

16.08.2018

без 

точки 

длина 34 мм,

длина черешка 17 

мм, сечение

черешка 2-3 мм,

сечение 

наконечника 

9х10,5 мм

желез

о 

сильно коррозирован,

лопасти подъены

ржавчиной, форма

читается хорошо

35 наконечник 

стрелы  

черешковы

й (?)

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. Стена,

внешний фас,

поддерновый слой

завала, 15.08.2018

т.т.154 длина 50 мм,

длина черешка 21 

мм, сечение

черешка 2х3 -

4х4,5 мм,

сечение 

наконечника 9х4

мм

желез

о 

сильно коррозирован,

форма читается очень

условно



36 предмет 

железный 

по форме

напоминаю

щий 

перекресть

е

Р-III, уч. 1, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, под

полом и под

керамическим 

развалом, слой

светло-коричневый 

13.08.2018

без 

точки 

длина 101 мм,

сечение 

подпрямоугольно

й "рукояти"18х21

мм, рамер

верхней 

расширяющейся 

части 40х22 мм,

толщина 24 мм

желез

о 

сильно 

корроированный, 

форма читается

условно

37 втульчатый  

железный 

наконечник 

стрелы

Р-III, южн. Креп.

Стена, внешний

фас, угол, юж.

Разрез к скальнику,

слой завала

13.08.2018

без 

точки 

длина 29 мм,

сесчние 8х11 мм,

сечнние втулки

6х9 мм,

уплощенное 

подовальное, 

подовальное 

отверстие втулки

4х5,5 мм

желез

о 

сильно коррозирован,

обломан, форма

читается условно

38 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

четырехгра

нный (?)

П\С, дерн,

восточный сектор,

17.08.2018

без 

точки 

длина 17 мм,

сечение 5х5 мм

желез

о

сильно коррозирован,

черешок утрачен,

форма читается

примерно

39 перстень Р-III, уч. 4, южн.

Креп. Стена, завал

внутри ремонтной

стены 18.08.2018

т.т.185 d ок. 19 мм,

ширина 5-6 мм,

ширина плоской

площадки 15 мм,

длина 12 мм,

толщина 2-3 мм

желез

о

сильно 

коррозированный 

фрагмент, форма

читается, утрачено

более половины

предмета

40 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой (?)

черешковы

й

Р-III, уч. 4, завал

внутри ремонтной

стены 18.08.2018

т.т.186 длина 29 мм,

длина черешка 6

мм, сечение

черешка 3,5 мм,

сечение 

наконечника 5х8

мм

желез

о

сильно коррозирован,

почти полностью

утрачена одна лопасть

41 гвоздь 

бронзовый  

с 

подпрямоуг

ольной 

шляпкой

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. Стена, завал

верхней ремонтной

стены 18.08.2018

т.т. 183 длина 30 мм,

толщина шляпки

ок. 2 мм, сечение

шляпки 18х10 мм,

сечение ножки

5,5х6 мм в

расширении

бронза деформирован, 

изогнут, покрыт

следами окислов,

неначительно 

обломана ножка



42 монета 

средневеко

вая

Р-III, уч. 4, завал

камней внутри

ремонтной стены

18.08.2018

без 

точки 

d-15 мм, вес 4 гр. медь форма целая

неровная, требует

очистки

43 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой с

жальцами

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. 

Стена,внешний фас,

горелый слой

18.08.2018

т.т.184 длина 34 мм,

длина черешка 12 

мм, длина

жальцев 5 мм,

ширина жальцев

1-3 мм, сечение

черешка 3-4 мм,

сечение 

наконечника 9,5

мм х 7 мм,

ширина между

лопастями 9-9,5

мм

желез

о

коррозирован, 

утрачено одно

жальце. Форма

читается хорошо,

черешок раздут

ржавчиной

44 гвоздь 

бронзовый 

Р-III, уч. 3, южн.

Креп. 

Стена,внешний фас,

поддерновый слой

15.08.2018

т.т.152 длина 41 мм,

толщина шляпки

4 мм, сечение

шляпки 8х11 мм,

сечение ножки

6х6 мм в

расширении

бронза слегка деформирован,

форма целая, покрыт

следами окислов

45 свинцовый 

стержень с

уплощение

м и

отверстием 

на конце

Р-III, уч. 4, южн.

Креп. Стена,внутр.

фас, завал стены

18.08.2018

т.т.187 длина 65 мм,

сечение 6 мм,

сечение  

уплощенного 

ушка 9х9 мм,

толщина 1-2 мм,

размер отверстия

1,5х3 мм

свинец форма целая, покрыт

следами окислов,

отверстие в упощении

неровное, сколы по

краю уплощенного

ушка

46 монета 

Евтидема 

(?)

Р-III, уч. 4, южн.

Креп. Стена,внутр.

фас, завал

ремонтной стены

18.08.2018

т.т. 188 d - 19 мм, вес 4,4

гр

медь сильно покрыта

следами 

окислов,требует 

очистки

47 гвоздь Р-III, уч. 4, южн.

Креп. Стена,внутр.

фас, завал основной

стены 18.08.2018

т.т.189 длина 27 мм,

сечение шляпки

8х17 мм, толщина

1-2 мм, сечение

ножки 3-4 мм

желез

о

ножка 

деформирована, 

закручен кончик,

шляпка выгнута

наверх



48 крючок с

уплощенны

м концом

(хоз. 

инвентарь)

Р-III, уч. 4, южн.

Креп. Стена, завал

ремонт. Стены

19.08.2018

без 

точки 

длина 33 мм,

сечение в месте

уплощения 1х6,5

мм, сечение

крючка 2х3 мм, d-

крючка 12-13 мм

желез

о

коррозирован, форма

читается 

удовлетворительно

49 наконечник 

стрелы 

трехграный 

черешковы

й железный

с жальцами

(?)

Р-III, уч.3, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, слой

коричневый 

рыхлый под полом

23.08.2018

т.т.574 длина 36 мм,

длина черешка

14,5 мм, сечение

черешка 2,5х3

мм, сечение

наконечника 7х8

мм

желез

о

сильно коррозирован,

форма читается

примерносильно 

искажен ржавчиной

кончик, частично

обломан черешок

50 наконечник 

стрелы 

трехграный 

черешковы

й железный

с жальцами

Р-III, уч.3, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, слой

коричневый 

рыхлый под полом

23.08.2018

т.т.574 длина 41 мм,

длина черешка 18 

мм, сечение

черешка 4х5 мм,

сечение 

наконечника 9х10

мм, длина

жальца 3,5 мм

желез

о

силно коррозирован,

обломан черешок, но

в наличии, утрачен

кончик наконечника и

одно жальце, еще

одно жальце сильно

раздуто коррозией

51 вток (

крупный из

скопления)

Р-III, уч.3, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, слой

коричневый 

рыхлый под

уровнем пола

23.08.2018

т.т.575 длина 64 мм,

сечение втулки

15х16 мм, d -

отверстия 10-11

мм, сечение

втока 12-19 мм в

разных участках в

зависимости от

степени коррозии

желез

о

сильно коррозирован ,

форма искажена,

читается втулка,

раздут и покрыт

трещинами

52 вток (из

скопления)

Р-III, уч.3, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, слой

коричневый 

рыхлый под

уровнем пола

23.08.2018

т.т.575 длина 29 мм, d -

втулки 19-20 мм,

d - отверстия 12

мм, толщина

стенки втулки 1-5

мм

желез

о

сильно коррозирован,

форма искажена,

читается втулка,

обломана большая

часть втока



53 вток (из

скопления)

Р-III, уч.3, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, слой

коричневый 

рыхлый под

уровнем пола

23.08.2018

т.т.575 длина 33 мм, d -

втулки 17 мм, d -

отверстия 12 мм,

толщина стенки

втулки 3-4 мм

желез

о

сильно коррозирован,

форма искажена,

читается втулка,

обломана большая

часть втока

54 вток (из

скопления)

Р-III, уч.3, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, слой

коричневый 

рыхлый под

уровнем пола

23.08.2018

т.т.575 длина 30 мм, d -

втулки 16 мм, d -

отверстия 10 мм,

толщина стенки

втулки 2-5 мм

желез

о

сильно коррозирован,

форма искажена,

читается втулка,

обломана большая

часть втока

55 вток (из

скопления)

Р-III, уч.3, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, слой

коричневый 

рыхлый под

уровнем пола

23.08.2018

т.т.575 длина 50 мм, d -

втулки 8 мм, d -

отверстия 5-6

мм, толщина

стенки втулки 7 -

11 мм

желез

о

сильно коррозирован,

форма искажена,

читается втулка,

обломана верхняя

часть втока

56 фрагмент 

втока (из

скопления) 

обломок 

наконечник

а втока

Р-III, уч.3, южн.

Креп. Стена,

внешний фас, слой

коричневый 

рыхлый под

уровнем пола

23.08.2018

т.т.575 длина 38 мм,

сечение 5х6 мм

желез

о

сильно коррозирован,

форма искажена,

читается втулка,

обломана верхняя

часть втока

57 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас

3, рыхлый коричн.

Слой ниже пола

т.т.581 желез

о

сильно коррозирован,

ктрачена большая

часть над черешком 

58 наконечник 

стрелы  

трехграный 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас,

3, уч. Б слой коричн

рыхлый под полом

т.т. 602 дл. 38 мм, дл.

Чер. 17 мм, сеч.

Чер. 4 мм, сеч.

Нак.4 ,5х6,5 мм

желез

о

коррозирован

59 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас,

3, уч. Б слой коричн

рыхлый под полом,

25.08.18

т.т. 604 дл. 35 мм, дл.

Чер. 10 мм, сеч.

Чер. 1,5-3 мм,

сеч. Нак.7х9 мм

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен

черешок, сколоты

нижние части двух

лопастей



60 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас,

3, уч. Б, слой

коричн. Рыхлый

под полом

т.т. 600 дл. 50 мм, дл.

Чер. 23 мм, сеч.

Чер. 1,5-3 мм,

сеч. Нак.8,5х8 мм

желез

о

коррозирован, 

черешок 

деформирован, 

подьедены 

ржавчиной нижние

части лопастей, сколот

кончик

61 наконечник 

стрелы  

трехграный 

черешковы

й

р-3, юкс, слой

рыхлый коричн.

Под полом

т.т. 578 дл. 36 мм, дл.

Чер. 19 мм, сеч.

Чер. 2,5-2 мм,

сеч. Нак.4,5х5 мм

желез

о

коррозирован

62 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, слой рыхл.

Коричн. Ниже пола

т.т. 577 дл. 37 мм, дл.

Чер.5 мм, сеч.

Чер. 3-4мм, сеч.

Нак.7х8 мм

желез

о

сильно коррозирован,

черешок утрачен

частично и одно

жальце

63 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас,

3, рыхлый коричн.

Слой ниж. Уровень

пола

т.т. 582 дл. 36,5 мм, дл.

Чер. 18,5 мм, сеч.

Чер. 1-2 мм, сеч.

Нак. 8х9,5 мм

желез

о

коррозирован, слегка

изогнут кончик

черешка

64 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

юр-3, юкс, внеш.

Фас. Уч. 3 б, слой

коричн. Рыхлый

под уровнем пола,

25.08.18

т.т. 603 дл. 30 мм, дл.

Чер. 15 мм, сеч.

Чер.3 мм, сеч.

Нак. 8х7 мм

желез

о

коррозирован, 

лопасти подьедены

ржавчиной 

65 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, вн. Фас, 3,

уч. Б, слой

прирезки восточной

стены, слой

неизвестен, 

24.08.18

без 

точки

дл. 36 мм, дл.

Чер. 8 мм, сеч.

Чер.2-3 мм, сеч.

Нак. 6х7 мм

желез

о

коррозирован,частичн

о утрачен чрешок и

подьежены лопасти

66 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

р-3, юкс, верхний и

рыхлый коричн.

Слой

т.т. 579 желез

о

сильно коррозирован,

черешок утрачен

почти полностью,

утрачены два жальца

67 гвоздь 

бронзовый

р-3, юкс, внеш. Фас,

3, уч. Б, прирезка к

вост. Стене, слой

неизвестен, 

24.08.18

без 

точки

бронза слегка деформирован,

покрыт окислами



68 бронзовая 

пластина 

накладка

р-3, юкс, внеш. Фас

3, уч. В, слой

рыхлый 

коричневый с

углем, 25.08.18

т.т. 614 бронза

?

сильно окисленный

фрагмент  

подпрямоугольной 

формы

69 медная 

накладка 

(изделие) 

вытянутой 

формы

р-3, юкс, внеш. Фас,

уч. 3, слой рыхлый

коричневый с углем

т.т. 613 медь фрагмент покрытый

следами окислов

70 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас.

3, слой коричн.

Рыхлый под

уровнем пола,

23.08.18

т.т. 576 дл. 20 мм, дл.

Чер.10,5 мм, сеч.

Чер.3-4 мм, сеч.

Нак. 7х4,5 мм

желез

о

сильно коррозирован

71 монета 

Евтидема I

планшетный сбор

Артема в районе

дороги, 25.08.18

т. jps

180

d - 22 мм, вес 8,9

гр.

медь форма целая,

изображение 

потретое, но читается

с двух сторон

72 гвоздь 

бронзовый

р-3, юкс, сев. Креп.

Стена, фас, наплыв

с бортов старого

раскопа, 27.08.18

без 

точки 

бронза форма целая, покрыт

следами окислов

73 нож подьем Артема,

угол (стык) стены

цитадекли и стены

крепости под

раскопом Олега и

Кости 

т. jps

195

74 нож подьем Артема,

площадка у рынка

выходчщая к

цитадели

т. jps

187

желез

о

75 нож 

бронзовый 

подьем Артема ,

возле 

обнаруженной 

дороги

т. jps

186

медь с

приме

сью 

железа 

76 перстень 

железный с

изображен

ием на

щитке

подьем Артема,

угол (стык) стены

цитадели и стены

крепости под

раскопом Олега и

Кости , 26.08.18

т. jps

197

желез

о

коррозирован, форма

целая



77 наконечник 

стрелы 

плоский 

черешковы

й железный

подьем Артема ,

возле 

обнаруженной 

дороги, 25.08.18

т. jps

185

желез

о

коррозирован

78 дротик 

трехгранны

й  

железный 

втульчатый 

с жальцами

подьем Артема ,

возле 

обнаруженной 

дороги, 25.08.18

т. jps

181

длина 101 мм,

длина  

трехгранной 

части с

жальцами 35 мм,

без жальцев 30

мм, ширина

грани 13 - 14 мм,

примерный d

втулки 15 мм, d

отверстия втулки

12,5 мм

желез

о

сильно коррозирован,

частично утрачены

части жальцев,

разрушена на

фрагменты и

надломана верхняя

часть край втулки

79 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема т. jps

193

дл. 37 мм, дл.

Чер.19,5 мм, сеч.

Чер.1,5-4 мм, сеч.

Нак. 5х6 мм

желез

о 

сильно коррозирован,

лопасти почти

съедены

80 железный 

пробой, 

крюк, 

хозяйствен

ный 

предмет

подьем Аретама,

площадка у рынка,

выходящая к

цитадели, 26.08.18

т. jps

192

желез

о

коррозирован, форма

целая

81 дротик или

вток, 

втульчатый 

железный, 

четырехгра

нный

подьем Артема ,

возле 

обнаруженной 

дороги, 25.08.18

т. jps

181

длина 82 мм,

длина 

четырехгранной 

части 53

мм,ширина грани

9 мм, сечение по

диагонали 

11,5х11,5 мм, d 11

мм, d отв. 7 мм

желез

о

коррозирован, кончик

сбит , утрачена часть

верхнего края втулки 

82 пряжка 

округлая 

железная 

подьем Артема ,

возле 

обнаруженной 

дороги, 25.08.18

т. jps

182

желез

о

коррозирован



83 кубик, 

весовая 

гирька с

изображен

ием со всех

сторон

подьем, рядом в

верхней выносной

башней, 25.08.18

т. jps

198

16х16 мм, вес.

29,9 гр.

желез

о

коррозирован

84 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

подьем Артема,

угол (стык) стены

цитадели и стены

крепости под

раскопом Олега и

Кости , 26.08.18

т. jps

196

дл.52 мм, дл. Чер. 

32,5 мм, сеч. Чер.

2-4 мм, сеч. Нак.

5х9 мм, дл.

Жальца 1,5 мм

желез

о

коррозирован, 

значительно утрачены

две лопасти

85 наконечник 

стрелы 

трехграный 

черешковы

й железный 

подьем Артема,

угол (стык) стены

цитадели и стены

крепости под

раскопом Олега и

Кости , 26.08.18

т. jps

194

дл. 28 мм, дл.

Чер.7 мм, сеч.

Чер.1,5-2 мм, сеч.

Нак. 5х5 мм

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен чер.

86 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

подьем Аретама,

площадка у рынка,

выходящая к

цитадели, 26.08.18

т. jps

188

дл. 31 мм, дл.

Чер.12,5 мм, сеч.

Чер.1,5-2 мм, сеч.

Нак. 9х7 мм

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

частично утрачен

кончик черешка

87 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

подьем Аретама,

площадка у рынка,

выходящая к

цитадели, 26.08.18

т. jps

189

желез

о

коррозирован, 

лопасти подьедены,

кончик сбит, черешок

слегка погнут

88 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный

с жальцами

подьем Артема ,

возле 

обнаруженной 

дороги, 25.08.18

т. jps

182

дл. 25 мм, дл.

Чер.3 мм, сеч.

Чер.3 мм, сеч.

Нак. 7,5х6 мм,

дл.жальцев 1 мм

желез

о

коррозирован,утрачен 

черешок и одно

жальце



89 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

подьем Аретама,

площадка у рынка,

выходящая к

цитадели, 26.08.18

т. jps

191

дл.35,5 мм, дл.

Чер. 18 мм, сеч.

Чер. 1,5-2 мм,

сеч. Нак. 5х9,5 мм

желез

о

коррозирован, 

лопасти подьедены

ржавчиной 

90 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

подьем Аретама,

площадка у рынка,

выходящая к

цитадели, 26.08.18

т. jps

190

дл. 24,5 мм, дл.

Чер.6 мм, сеч.

Чер.1,5-2,5 мм,

сеч. Нак. 7,5х6 мм

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен чер,

кончик сбит от удара

91 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

подьем Артема ,

возле 

обнаруженной 

дороги, 25.08.18

т. jps

184

желез

о 

коррозирован, 

утрачен черешок,

деформированы 

нижние края лопастей

92 накладка, 

подокругла

я в форме 8-

листного 

цветка, с

отверстием 

в центре

подьем Артема ,

возле 

обнаруженной 

дороги, 25.08.18

т. jps

183

желез

о

коррозирован

93 холодное 

оружие 

(сабля?)

подьем в районе

верхней выносной

башни 

т. jps

199

желез

о

94 крючок 

железный 

подвесной

подьем Артема без 

точки

желез

о

коррозирован

95 фрагмент 

железной 

пластины

подьем Артема без 

точки

желез

о

коррозированный 

изогнутый фрагмент

96 фрагмент 

железной 

пластины

подьем Артема без 

точки

желез

о

сильно коррозирован

97 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й

раскоп III, юкс,

внеш. Фас 3, уч. 5,

слой рыхлый

коричневый под

уровнем пола,

25.08.18

т.т. 592 желез

о

сильно коррозирован,

практически утрачен

черешок



98 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой с

жальцами

раскоп III, юкс,

внеш. Фас 3, уч. 5,

слой рыхлый

коричневый под

уровнем пола,

25.08.18

т.т. 601 дл.48 мм, дл. Чер. 

19 мм, сеч. Чер.

2,5-4 мм, сеч.

Нак. 7х11 мм, дл.

Жальцев 3-3,5 мм

желез

о 

коррозирован

99 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой 

раскоп III, внутр.

Фас вост. Креп.

Стены, 

поддерновый слой,

25.08.18

т.т. 611 дл.28 мм, дл. Чер. 

9 мм, сеч. Чер. 1-

2 мм, сеч. Нак.

10,5х8 мм, дл.

Жальцев 3-3,5 мм

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен

черешок

100 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой с

жальцами

раскоп III, юкс,

внеш. Фас 3, уч. 5

(Б?), слой рыхлый

коричневый под

уровнем пола,

24.08.18

т.т. 591 длина 30 мм, дл.

Чер. 5 мм, сеч.

Чер. 4х4 мм, сеч.

Нак. 10х13 мм,

дл. Жальцев 4-5

мм

сильно коррозирован,

утрачена большая

часть черешка и одно

жальце

101 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

раскоп III, юкс,

внеш. Фас 3, уч. 5

(Б?), слой рыхлый

коричневый под

уровнем пола,

25.08.18

т.т. 587 дл. 34 мм, дл.

Чер. 11 мм, сеч.

Чер. 2 мм. Сеч.

Нак. 9,5х7 мм

коррозирован, форма

читается хорошо

102 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой 

раскоп III, юкс,

внеш. Фас 3, уч. 5

(Б?), слой рыхлый

коричневый под

уровнем пола,

25.08.18

т.т. 589 дл. 44 мм, дл.

Чер. 19 мм, сеч.

Чер. 2-3,5 мм,

сеч. Нак. 7х8 мм

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо, сбит

кончик

103 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

раскоп III, юкс,

внеш. Фас 3, уч. Б,

слой рыхлый

коричневый под

уровнем пола,

24.08.18

т.т. 584 дл. 47 мм, дл.

Чер. 20 мм, сеч.

Чер. 4 мм, сеч.

Нак. 11х8 мм

коррозирован, 

деформированы 

лопасти



104 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й  

трехлопастн

ой 

(трехгранн

ый)

раскоп III, юкс,

внеш. Фас 3, уч.

(Б?), слой рыхлый

коричневый под

уровнем пола,

24.08.18

т.т. 585 дл. 50,5 мм, дл.

Чер. 22,5 мм, сеч.

Чер. 2-4 мм, сеч..

Нак. 5х6,5 мм

сильно коррозирован,

обломан, но не

утрачен черешок,

лопасти или грани

деформированы 

ржавчиной

105 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

скс, внешний фас,

из завала, вход в

бастион, 14.09.18

т.т. 830 длина 26 мм, дл.

Чер. 3 мм, сеч.

Чер. 3х4 мм, сеч.

Нак. 6х6 мм

коррозирован, 

практически утрачен

черешок

106 гвоздь 

бронзовый

р-3 т.т. 572 бронза ножка 

деформирована, 

форма целая, шляпка

неровной формы

107 гвоздь 

бронзовый

раскоп III, внутр.

Фас. Вост. Креп.

стены, 

поддерновый слой,

25.08.18

т.т. 612 длина 57 мм,

сечение ножки

6х6 мм, сечение

подквадратной 

шляпки 11х11 мм

изогнут, покрыт

следами окислов

108 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й  

железный с

жальцами

раскоп III, юкс,

внеш. Фас 3, уч. Б,

слой рыхлый

коричневый под

уровнем пола,

24.08.18

т.т. 586 дл. 34 мм, дл.

Чер. 10 мм, сеч.

Чер. 2,5 мм, сеч.

Нак. 10х8 мм

желез

о

коррозирован, 

утрачена часть

черешка

109 пластинка 

бронзовая 

вытянутая 

раскоп III, уч. 4,

невелирующий 

слой, коричн. цв.

Над скальником,

19.08.18

без 

точки

бронза фрагмент, покрыт

следами окислов

110 железная 

пластина 

раскоп III, юкс,

внеш. Фас 3, слой

рыхлый 

коричневый под

уровнем пола,

23.08.18

т.т. 573 желез

о

сильно коррозирован,

неровной формы 



111 Монета 

Евтидема 

(?)

западный двор,

пласт 3, 29.08.18

т.т. 645 d - 22 мм, вес 12,3

гр.

медь форма целая,

имеются трещины по

краю, изобржение

сильно потерто, но

читается 

удовлетворительно

112 Монета 

Евтидема 

раскоп III, внутр.

Фас. Вост. Креп.

Стены, пом. С

деревом, верхний

слой завала,

29.08.18

т.т. 645 d - 22 мм, вес 6,1

гр.

медь форма целая с

небольшими сколами

над портретом и

трещинами, 

изрбражение 

читаентся хорошо, но

потерто с двух сторон

113 Монета 

Евтидема 

(?)

раскоп III, внутр.

Фас. Вост. Креп.

Стены, завал внизу

у дерева, 29.08.18

т.т. 646 d - 22 мм, вес 7,6

гр.

медь сколота часть с края

монеты, изображение

читается хорошо с

двух сторон

114 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

планшетный сбор

Артема

т. Jps

211

желез

о

коррозирован, 

деформирован 

черешок, подогнуты

нижние края лопастей

115 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный

с жальцами

планшетный сбор

Артема

т. Jps

214

желез

о

коррозирован, форма

целая, кончик сбит от

удара 

116 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

планшетный сбор

Артема

т. Jps

215

желез

о

коррозирован, 

незначительно погнут

черешок, слегка сбит

кончик от удара



117 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

планшетный сбор

Артема

т. Jps

202

желез

о

сильно коррозирован,

практически утрачен

черешок, лопасти

сильно 

деформированы 

ржавчиной

118 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

планшетный сбор

Артема

т. Jps

204

желез

о

коррозирован, 

утрачен 

черешокутрачены 

нижние части

лопастей возможно с

жальцами

119 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й железный 

планшетный сбор

Артема

т. Jps

212

желез

о

коррозирован, слегка

деформирован 

черешок

120 монета 

Гелиокла 

(варв.)

планшетный сбор

Артема

т. Jps

201

d - 17 мм, вес 2,2

гр.

медь состояние 

удовлетворительно, 

форма целая,

неровный край со

сколами, 

изображение с двух

сторон читается

удовлетворительно

121 наконечник 

стрелы 

черешковы

й железный

плоский 

ромбовидн

ый с

юбочкой

планшетный сбор

Артема

т. Jps

205

желез

о

коррозирован, слегка

деформирован 

черешок

122 игла 

крупная 

железная 

планшетный сбор

Артема

т. Jps

200

желез

о

коррозирована, 

форма целая

123 втулка 

втока (?),

дротика

планшетный сбор

Артема

т. Jps

209

длина 66 мм, d в

самой широкой

части 18х21 мм, d

втулки ? 9,5 мм, d

отв. 5 мм

желез

о

сильно коррозирован,

расщеплено железо от

ржавчины, утрачен

наконечник, сколота

часть втулки и кусок

под ней



124 кольцо  

железное

планшетный сбор

Артема

т. Jps

203

d 24-26 мм, d отв.

18 мм, ширина 15-

17 мм

желез

о

сильно 

коррозировано

125 четырехгра

нный 

наконечник 

стрелы 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема

т. Jps

208

желез

о

коррозирован, слегка

погнут кончик 

126 четырехгра

нный 

наконечник 

стрелы 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема

т. Jps

207

желез

о

коррозирован, 

утрачен черешок,

кончик сбит от удара

127 наконечник 

стрелы 

черешковы

й плоский в

форме 

трилистник

ас юбочкой

планшетный сбор

Артема

т. Jps

210

желез

о

коррозирован

128 кольчужное 

кольцо с

клепкой

планшетный сбор

Артема

т. Jps

213

d 8,5х10 мм,

толщина 1 мм,

ширина 

уплощений 2-2,5

мм, сечение

клепки 0,7 ммм

желез

о

коррозировано

129 дирхем, 

фрагмент 

подтреугол

ьной 

формы

планшетный сбор

Артема, за верхней

выносной башней

на повороте дороги

без 

точки

размер 11х15 мм,

вес 0,5 гр. 

серебр

о

форма неровная,

фрагменты 

изображения 

читаются примерно,

покрыт следами

окислов

130 предмет 

железный 

(конское 

снаяряжени

е?)

планшетный сбор

Артема, площадка

напротив цитадели

под рынком

без 

точки

желез

о

коррозирован. Форма

целая

131 перстень 

железный

раскоп III, юкс,

внутр. Фас вост.

Креп. Стены, помс.

С завалом, 29.08.18

т.т. 644 желез

о

сильно коррозирован,

практически утрачены

лопасти



132 наконечник 

стрелы 

черешковы

й  

трехлопастн

ой

раскоп III, южный

внутренний фас

креп. Стены, проход 

развала стены,

27.08.18

без 

точки

желез

о

133 перстень 

железный 

фрагмент

раскоп III, уч. 4,

южн. Стена, внутр.

Фас над скалой,

24.08.18

т.т. 597 желез

о

коррозирован, 

сохранилась треть

щитка и небольгой

фрагмент шинки 

134 бронзовый 

наконечник 

стрелы с

лапками

раскоп III, южн.

Креп. Стена, внешн.

Фас, башня

срединная, у пола,

низ хумов, 29.08.18

т.т. 652 длина 35 мм,

длина лапок 9,5

мм, ширина 1-3

мм, толщина 0,5

мм, сечение

наконечника 

11х10 мм, d отв.

Втулки 7 мм

бронза 

(медь 

по 

анализ

ам)

покрыт следами

окислов. Погнута

нижняяя часть одной

лопасти, лапки

загнуты вовнутрь

135 наконечник 

стрелы 

черешковы

й  

трехлопастн

ой

раскоп III,

внутренний фас

вост. креп. Стены,

завал у низа ю-з

стены у дерева, низ

завала, 28.08.18

т.т. 637 желез

о

коррозирован

136 наконечник 

стрелы 

черешковы

й  

трехлопастн

ой

раскоп III,

взападный двор,

разборка бровки,

28.08.18

т.т. 649 желез

о

сильно коррозирован

137 наконечник 

стрелы 

черешковы

й  

трехлопастн

ой

раскоп III, юкс,

внеш. Фас, уч. В,

слой рыхлый

коричневыйс углем,

27.08.18

без 

точки

желез

о

сильно коррозирован,

частично утрачен

черешок, и нижние

части лопастей

138 весовая  

бронзовая 

гиря с

насечкой

раскоп III, внутр.

Фас креп. Стены,

засыпка у северной

стены

т.т. 642 вес 48,1 гр,

размер 23х19,

толщина 11 мм,

насечка 13х1.5

мм

бронза слегка потертая,

покрыта следами

окислов

139 праща раскоп III, внутр.

Фас вост.креп.

Стены, верхнее

заполнение, 27. 08

т.т. 620 камен

ь



140 праща раскоп III, внутр.

Фас вост.креп.

Стены, слой у

скальника, 29. 08

т.т. 651 камен

ь

141 праща раскоп III, уч. 2,

развал камней

кладки (?стены) 30.

08.18

т.т. 697 камен

ь

142 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас,

уч. 3, В, слой. Рыхл.

Коричн. С углем и

развалом хумов

30.08.18

т.т. 658 желез

о

сильно коррозирован

143 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас

башня, слой

срединная рыхлая

супесь у пола, низ

хумов, 29.08.18

т.т. 654 желез

о

сильно коррозирован,

утрачено одно жальце

и возможно

небольшая часть

черешка

144 гвоздь 

бронзовый

р-3, юкс, внеш. Фас,

уч. В, слой. Рыхл.

Коричн.  Под керам. 

Развалом, 30.08.18

т.т. 702 бронза покрыт следами

оксилов, практический 

утрачена шляпка

145 пластина 

бронзовая

р-3, юкс, внеш. Фас,

уч. 3 В, слой. Рыхл.

Коричн.  Под керам. 

Развалом, 30.08.18

т.т. 703 бронза деформированный 

фрагмент покрытый

следами окислов

146 гвоздь 

бронзовый

р-3, юкс, внеш. Фас.,

уч. Б, рыхлый

коричн. Слой с

углем ниже пола,

30.08.18

т.т. 661 бронза форма целая, покрыт

следами окислов

147 пластина 

железная 

подквадрат

ная 

р-3, юкс, внеш. Фас.,

3, уч. в, рыхлый

коричн. Под кер.

развалом 30.08.18

т.т. 700 желез

о

сильно 

коррозированный 

фрагмент ровной

формы

148 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас

3, уч. В, слой под

полом с керам.

Развалом, 28. 08.18

т.т. 624 желез

о

сильно коррозирован,

частично утрачен

черешок



149 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, 30.08.18 т.т. 660 желез

о

коррозирован, 

практически утрачен

черешок

150 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс, внеш. Фас.,

3, уч. Б, рыхлый

коричн. Слой с

углемс развалом

хумов 30.08.18

т.т. 659 желез

о 

сильно коррозирован,

утрачен черешок

151 предмет 

железный, 

гвоздь (?)

р-3, юкс, внеш. Фас.,

3, уч. Б, рыхлый

коричн. Слой с

углем ниже пола,

30.08.18

т.т. 662 желез

о

сильно коррозирован

и деформирован

152 монета 

Евтидема 

Р-3,уч. 3, Б, южн.

Креп. Стена,

внешний 

фас,рыхлый 

коричневый слой

под развалами

керамики, 30.08.18

т.т. 698 d - 20,5 мм, вес 6

гр.

медь покрыта следами

окислов, изображение

читается с обеих

сторон

153 наконечник 

стрелы  

плоский 

черешковы

й

р-3, юкс т.т. 656 желез

о

сильно коррозирован,

сколот край  лопасти 

154 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, юкс т.т. 657 желез

о

сильно коррозирован,

утрачен черешок

155 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

Р-3, рых. Коричн.

Слой с развалом

хумов, 31.08.18

т.т. 708 желез

о

коррозирован, 

черешок изогнут,

утрачено одно жальце

156 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

Р-3, рых. Коричн.

Слой с развалом

хумов, 31.08.18

т.т. 709 желез

о

сильно коррозирован,

утрачена часть

черешка, подьедены

ржавчиной лопасти 



157 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцем

Р-3, рых. Коричн.

Слой с развалом

хумов, 31.08.18

т.т. 710 желез

о

сильно коррозирован,

утрачено одно жальце

158 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

Р-3, рых. Коричн.

Слой с развалом

хумов, 31.08.18

т.т. 711 желез

о

коррозирован, 

деформировн 

черешок и утрачено

одно жальце одно

жальце

159 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

Р-3, рых. Коричн.

Слой с развалом

хумов, 31.08.18

т.т. 712 желез

о 

сильно коррозирован,

утрачено одно жальце

и часть ерешка ?

160 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

Р-3, рых. Коричн.

Слой с развалом

хумов, 31.08.18

т.т. 713 желез

о

коррозирован, сильно

подьедены 

ржавчиной лопасти 

161 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

Р-3, рых. Коричн.

Слой с развалом

хумов, 31.08.18

т.т. 714 желез

о

сильно коррозирован,

утрачен черешок и

частично нижние края

лопастей

162 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

Р-3, рых. Коричн.

Слой с развалом

хумов, 31.08.18

т.т. 715 желез

о

сильно коррозирован,

частично утрачен

черешок, форма

читается примерно

163 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

Р-3, рых. Коричн.

Слой с развалом

хумов, 31.08.18

т.т. 716 желез

о

коррозирован, 

отломан, но не

утрачен черешок

164 предмет 

железный 

изогнутый

Р-3, юкс, внеш. Фас

3, б, слой рых.

Коричн.с углем,

27.08.18

т.т. 619 желез

о

коррозированнные 

фрагменты неясной

вытянутой формы



165 наконечник 

стрелы 

Р-3, юкс, внеш. Фас

сред. Башня, слой

рых. У пола с

хумами, 29.08.18

т.т. 665 желез

о

сильно коррозирован

166 наконечник 

стрелы 

подьем Артема т.т. 665 желез

о

коррозирован, 

утрачена часть

черешка

167 предмет 

округлый в

сеч. 

Железный 

подьем Артема т.т. 665 желез

о

коррозирован, 

утрачена половина

изделия

168 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й ?

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

220

желез

о

сильно коррозирован,

форма читается

примерно

169 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

221

желез

о

сильно 

коррозированутрачен

ы две лопасти,

надломлен черешок

170 нож подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

222

желез

о

коррозирован, 

сохранилось лезвие и

маленький фрагмент

крепления рукояти

171 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

219

желез

о

коррозировпн, 

изогнут черешок,

кончик сбит от удара

172 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

223

желез

о 

коррозирован, форма

целая 

173 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

224

желез

о 

коррозирован, форма

целая 



174 кольцо с

уплощенны

ми концами

и клепкой

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

225

желез

о

коррозировано,  

отколот кончик

175 булавка с

закругленн

ым концом

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

226

желез

о 

коррозирован

176 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

227

желез

о 

коррозировпн,  

практически утрачен

черешок, частично

утрачены два жальца,

третье изогнуто,

кончик слегка сбит от

удара 

177 наконечник 

стрелы  

трехгранны

й 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

228

желез

о 

коррозировпн, 

изогнут черешок,

кончик сбит от удара

178 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

229

желез

о

коррозирован, изогнут

черешок

179 наконечник 

стрелы  

трехгранны

й 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

230

желез

о

коррозирован, изогнут

черешок, кончик

слегка сбит от удара

180 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

231

желез

о

коррозирован, форма

целая 

181 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

233

желез

о

коррозирован, форма

целая, деформирован

черешок, кончик сбит

от удара 



182 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

234

желез

о

коррозирован, форма

целая, кончик сбит от

удара

183 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

235

желез

о

форма целая,

незначительно 

изогнут черешок и

сбит кончик от удара

184 наконечник 

стрелы  

чутырехгра

нный 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

236

желез

о

коррозирован, слегка

деформирован 

черешок

185 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

237

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен

черешок, и сильно

подьедена одна

лопассть , кончик

слегка сбит 

186 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

238

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен

черешок, 

незначительные 

сколы на лопастях

187 наконечник 

стрелы  

чутырехгра

нный 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

239

желез

о

коррозирован

188 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

240

желез

о

коррозирован, 

лопасти подьедены

незначительно

189 наконечник 

стрелы  

трехгранны

й 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

241

желез

о

коррозирован, 

черешок 

деформирован и

расщеплен, кончик

слегка сбит



190 нож 

(фрагмент)

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

242

жедез

о

фрагмент лезвия

191 нож 

(фрагмент)

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

243

желез

о 

часть лезвия с

креплением рукояти

192 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

244

желез

о

коррозирован, кончик

сбит от удара, слегка

деформировпн 

черешок

193

наконечник 

четырехгра

нный  (?)

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

245

желез

о

утрачена нижняя

часть и черешок

194 наконечник 

дротика 

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

246

длина 107 мм,

длина 

четырехгранной 

части 52,5 мм,

сечение 

четырехгранной 

части в

расширении 7х12

мм, d втулки 9

мм, d отв. 5х7 мм,

ширина грани в

расширении 7

мм, d

маленького отв.

В краю втулки 1,5

мм

желез

о

коррозирован, 

незначительно сбит

кончик, отколота

верхняя часть втулки,

утрачена половина

сколотой части

195 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

247

желез

о

коррозирован, форма

целая, незначительно

изогнут черешок,

кончик сбит от удара

196 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

248

желез

о

коррозирован, слегка

деформирован

197 кольцо 

железное 

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

249

желез

о

коррозировано



198 фрагмент 

железного 

изделия 

уплощенны

й 

сужающийс

я к концу

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

250

199 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

251

желез

о

коррозирован, 

практически утрачен

черешок, небольшой

скол на одной лопасти

200 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

252

желез

о

коррозирован, изогнут

черешок, сколота

нижняя часть одной

лопасти

201 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

254

желез

о

коррозирован, 

деформирован и

частично утрачен

черешок, одно жальце 

утрачено полностью,

второе частично,

незначительно сбит

кончик

202 наконечник 

стрелы  

трехгранны

й  

черешковы

й с юбочкой 

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

256

желез

о

коррозирован, форма

целая, незначительно

сбит кончик от удара и

деформирован 

черешок

203 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

257

желез

о

коррозирован, сильно

деформированы и

подьедены лопасти

204 наконечник 

стрелы  

плоский 

листовидны

й 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

258

желез

о

коррозирован



205 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

259

желез

о

коррозирован, 

подбиты нижние края

лопастей, ктрачен

черешок

206 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

253

желез

о

коррозирован, кончик

сбит от удара

207 вток 

дротика

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

260

длина 59 мм,

сечение 

четырехгранной 

части 7х8 мм,

сечение по

диагонали от

грани до грани 10

мм, длина

четырехгранной 

части 29 мм, d

втулки 13 мм, d

отв. Втулки 12 мм

желез

о

коррозирован, кончик

сильно сбит от удара,

сколота часть края

втулки

208 наконечник 

стрелы  

плоский 

листовидны

й 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

261

желез

о

коррозирован, слегка

изогнут утрачена

лопасть с одной

стороны

209 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

263

желез

о

коррозирован, 

деформирован

210 наконечник 

стрелы  

четырехгра

нный 

черешковы

й

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

264

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен и

изогнут черешок,

кончик сбит от удара



211 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

т. Jps

265

желез

о

коррозирован,  

сохранность хорошая,

согнут и надломлен

кончик черешка и

сбит от удара кончик

наконечника

212 предмет 

железный, 

(наконечни

к стрелы

черешковы

й или нож)

?

подьем Артема в

районе места

обстрела или боя

без 

точки

длина 42 мм, дл.

Чер. 12 мм, сеч.

Чер. 1-2 мм, сеч.

Нак. 1-1,5 х 7,5

мм

желез

о

коррозирован

213 наконечник 

стрелы  

четырехгра

нный 

черешковы

й

Р 3, уч. 3, внеш. Фас,

развал стены,

31.08.18

без 

точки

желез

о

коррозироваг, 

черешок надломлен и

деформирован, 

лопасти с утратами и

сколами

214 наконечник 

стрелы  

четырехгра

нный 

черешковы

й

Р 3, уч. 3, внеш. Фас

юкс, зазвал

камней,01.09.18

т.т.728 желез

о

сильно 

коррощзировпн, 

лопасти 

деформирован, 

частично утрачен

черешок

215 наконечник 

стрелы  

четырехгра

нный 

черешковы

й

Р 3, уч. 3, внеш. Фас

юкс, зазвал

кладки,31. 08.18

т.т.727 желез

о

коррозирован, 

частично утрачен

черешок, сбит кончик,

подьедены лопасти 

216 наконечник 

стрелы  

четырехгра

нный 

черешковы

й

Р 3, уч.4, развал

комнат внешнего

фаса, 30.08.18

т.т.697

217 гвоздь 

бронзовый 

Р 3, уч. 3, внеш. Фас,

развал камней

стены, 31. 08.18

т.т. 718 бронза незначительно 

деформирован, 

покрыт следами

окислов

218 наконечник 

стрелы (?)

Р 3, уч. 3, внеш. Фас,

развал стены, 31.

08.18

без 

точки

желез

о

утрачена часть

наконечника, 

сохранился черешок,

форма 

деформирована



219 шило, 

предмет 

четырехгра

нный

Р 3, уч. 2, внеш. Фас,

развал стены, 31.

08.18

т.т. 706 желез

о

коррозировпн и

деформирован

220 монета 

Евкратида 

(обол)

Р 3, уч.3, горелый

слой коричн. Цвета

с зольн., 06.09.18

т.т. 773 d - 11,5 мм, вес

0,7 гр.

серебр

о

форма неровная,

изображение читается

хорошо с двух сторон,

незначительно 

покрыта следами

окислов

221 монета 

Деметрия 

(обол)

Р 3, уч.3,южн. Креп.

Стена, внеш. Фас,

завал стены,

01.09.18

т.т. 729 d - 12,5 мм, вес

0,6 гр.

серебр

о

форма неровная,

изображение читается

хорошо с двух сторон,

незначительно 

покрыта следами

окислов

222 монета 

Деметрия 

(обол)

Р 3, вост. Креп.

Стена, внутр. Фас,

над скальником,

07.09.18

т.т. 780 d - 12 мм, вес 0,6

гр.

серебр

о

форма неровная,

изображение читается

хорошо с двух сторон,

незначительно 

покрыта следами

окислов

223 монета 

Евтидема

Р 3, уч.3,южн. Креп.

Стена, внутр. Фас,

вход, слой над

полом, 06.09.18

т.т. 778 d - 21 мм, вес 7 гр. медь покрыта окислами,

требует очистки

224 монета 

Евтидема  

(драхма)

планшетный сбор

Артема

т.jps 

298

d - 16 мм, вес 4 гр. серебр

о

форма незначительно

неровная, 

изображение читается

хорошо с двух сторон

225 монета 

Деметрия 

со слоном

планшетный сбор

Артема, в районе

дороги, 25.08.18

т.jps 

179

d - 22 мм, вес 10,3

гр.

медь форма целая,

изображение читается

хорошо с двух сторон

226 монета 

Евтидема 

планшетный сбор

Артема

т.jps 

255

d - 12 мм, вес 0,6

гр.

медь сильно потертая,

покрыта следами

окислов, 

незначительные 

трещины по краю

227 монета 

Агафокла

Р-3, разбор бровки,

рыхлый 

коричневый слой,

по керамическим

завалом ?, 8.09.18

т.т. 804 d - 22 мм, вес 8,5

гр.

медь форма целая,

изображение читается

хорошо с двух сторон



228 дирхем, 

фрагмент 

подтреугол

ьной 

формы

планшетный сбор

Артема

т.jps 

289

размер 8х10 мм,

вес  0,3 гр.

серебр

о

фрагмент со следами

нечитающегося 

изображения

229 дирхем, 

фрагмент 

подтреугол

ьной 

формы

планшетный сбор

Артема

т.jps 

296

размер 12,5х6,5

мм, вес  0,3 гр.

серебр

о

фрагмент со следами

нечитающегося 

изображения

230 монета 

Евкратида 

(обол)

Р-3, юкс, внешний

фас 3, разбор

бровки, рыхлый

коричневый слой,

под уровнем

керамического 

развала, 8.09.18

т.т. 809 d - 11 мм, вес 0,5

гр.

серебр

о

форма неровная, с

незначительными 

сколами по краю,

поверхность покрытав

следами окислов,

изображение с двух

сторон читается

хорошо

231 монета 

Евтидема I

Р-3, юкс, внешний

фас слой развала

стены, 06.09.18

т.т. 775 d - 22 мм, вес 10

гр.

медь форма целая с

небольшим сколом,

покрыта следами

окислов, изображение

читается с двух сторон

232 монета 

Евтидема I

Р-3, юкс, калитка,

между ранней

стеной на кр. Глине

и поздней ремонт.

27.08.18

т.т. 616 d - 20 мм, вес 4,7

гр.

медь форма целая с

небольшим сколом,

изображение читается

с двух сторон, чекан

неровный, 

изображение 

смещено

233 монета 

Евтидема I

Р-3, внеш. Фас вост.

Креп. Стены (у

дерева) завал с

гравием в

помещении, 

28.08.18

т.т. 636 d - 21 мм, вес 7,1

гр.

медь значительно покрыта

следами окислов,

флорма целая с тремя

небольшими 

трещинами по краю,

изображение сильно

потерто, читается

примерно



234 монета 

Евтидема I

Р-3, юкс, внутр. Фас.

Уч. 2, (Леша), под

скальником у креп.

Стены

т.т. 161 d - 19 мм, вес 4,9

гр.

медь форма целая с

неровным краем, с 5-

ю трещинами разной

глубины, 

изображение сильно

потертое от

использования, 

незначмтельные 

следы окислов

235 монета 

Евтидема I

подьем в отвале к ю-

з от внеш. Фаса юкс

под арчой

т.т. 755 d - 22 мм, вес 8,8

гр.

медь состояние хорошее,

форма целая с одной

трещиной с левого

нижнего края от

портрета, 

изображение читается

отлично с двух сторон,

патинирована

236 монета 

Евтидема I

Р-3, вс, юго-

восточнее 

восточного двора,

дерновый слой,

17.08.18

т.т. 176 d - 24 мм, вес 7,6

гр.

медь форма целая,

изображение читается

хорошо с двух сторон

237 монета 

Евтидема I

Р-3, уч. 4, невелир.

Слой коричневого

цвета над

материком, 

22.08.18

т.т. 553 d - 22,5 мм, вес

7,2  гр.

медь форма целая,

изображение сильно

потерто и читается

примерно с двух

сторон

238 наконечник 

стрелы  

трехгранны

й с

жальцами 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема

т.jps 

334

желез

о

коррозирован, форма

целая, слегка

деформирован и

обломан черешок,

частично обломано

одно жальце

239 наконечник 

стрелы  

черешковы

й плоский с

жальцами

планшетный сбор

Артема

т.jps 

334

желез

о

коррозирован, 

обломан кончик

наконечника, слегка

изогнут черешок

240 фрагмент 

язычка 

фибулы, 

сужающийс

я  к кончику

планшетный сбор

Артема

т.jps 

331

длина 15 мм,

сечение 1,5-3,5 х

1-3,5 мм, сечение

головки 3,5х3,5

мм

желез

о

коррозирован, 

обломана большая

часть или половина



241 наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема

т.jps 

333

желез

о

коррозирован, форма

граней искажена, но

читается

242 наконечник 

стрелы 

черешковы

й

Р-3, юкс, развал

стены, 11. 09.18

т.т. 815 желез

о

сильно коррозирован,

форма читается

примерно

243 наконечник 

стрелы  

черешковы

й плоский с

жальцами

Р-3, юкс, внешний

фас из отвала, 11.

09.18

т.т. 817 желез

о

коррозирован, 

обломана часть

наконечника - кончик

244 гвоздь 

бронзовый 

с 

подквадрат

ной в

сечении 

шляпкой

Р-3, юкс, внешний

фас (3), проход,

завал с красно-

коричневой глиной,

10. 09.18

т.т. 814 длина 52 мм,

толщина шляпки

2-2,5 мм. Сечение

шляпки 13,5х14

мм, сеч. Ножки

1,5х1,5 - 6,5х6 мм

бронза форма целая, покрыт

следами окислов

245 бусина планшетный сбор

Артема

т.jps 

332

d - 6,5 мм, длина

9,5 мм, d - отв. 1,5-

2 мм

серебр

о ?

форма целая,

отверстия грубо

пробиты, серединный

шев чуть смещен

246 наконечник 

стрелы 

ромбовидн

ый плоский

крупный 

черешковы

й с юбочкой

планшетный сбор

Артема

т.jps 

330

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

утрачен кончик, скол,

обломана часть

черешка

247 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

Р-3, юкс, внешний

фас слой светло-

коричневый, 10.

09.18

т.т. 811 желез

о

сильно коррозирован,

лопасти сьедены

ржавчиной, форма

читается примерно



248 вток Р-3, вост. Креп.

Стена, внутр. Фас,

двор восточный, в

заполнении над

кладкой в стене

двора  10. 09.18

т.т. 810 длина 66 мм,

сечение 

четырехгранной 

части 6х7 мм,

сечение по

диагонали 10 мм,

примерный d

втулки 8 (10)х14

мм (сплющенная)

желез

о

форма целая, читается

удовлетворительно, 

коррозирован, 

деформирован

249 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

288

желез

о

коррозирован, слегка

изогнут черешок и

сбит от удара кончик

наконечника, форма

читается хорошо

250 наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

291

желез

о

коррозирован, сильно

изогнут черешок и

сбит от удара кончик

наконечника, форма

читается хорошо

251 наконечник 

стрелы 

трехгранны

й 

черешковы

й с

жальцами

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

286

желез

о

коррозирован, сильно

изогнут черешок и

сбит от удара кончик

наконечника, форма

читается хорошо,

изогнуты жальца,

одно незначительно

утрачено

252 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

278

желез

о

коррозирован, изогнут

черешок, форма

читается хорошо

253 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

274

желез

о

коррозирован, слегка

изогнут черешок,

форма читается

хорошо, кончик

деформирован от

удара



254 наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

275

желез

о

коррозирован, слегка

изогнут черешок,

форма читается

хорошо, кончик

деформирован от

удара

255 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

283

желез

о

коррозирован,   

форма читается

хорошо,лопасти 

частично подъедены

ржавчиной

256 наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й с

жальцами

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

297

желез

о

коррозирован, слегка

изогнут черешок,

форма читается

хорошо, кончик

деформирован от

удара, частично

утрачена часть

лопасти с жальцем

257 бусина планшетный сбор

Артема 

т.jps 

268

d - 8,5, d отв. - 1,5-

2 мм. Длина 10

мм

серебр

о ?

форма целая с

небольшой вмятиной,

срединный шев слегка

разомкнут, покрыта

следами окислов

258 наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

287

желез

о

коррозирован,  

частично утрачен

черешок, форма

читается хорошо,

кончик деформирован

от удара

259 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

290

желез

о

коррозирован,  

изогнут черешок,

форма читается

хорошо, кончик

слегка деформирован

от удара

260 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

292

желез

о

коррозирован,   

форма читается

хорошо,лопасти 

подъедены 

ржавчиной в нижней

части



261 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

284

желез

о

коррозирован,  

изогнут черешок,

форма читается

хорошо, кончик

слегка деформирован

от удара

262 наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

280

желез

о

коррозирован,   

форма читается

хорошо, кончик

деформирован от

удара

263 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

281

желез

о

коррозирован,  

обломан черешок,

форма читается

хорошо, одна лопасть

значительно съедена

ржавчиной в нижней

части

264 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

282

желез

о

коррозирован, форма

читается 

хорошо,лопасти 

незначительно 

подъедены 

ржавчиной

265 наконечник 

стрелы 

трехгранны

й 

черешковы

й с

жальцами

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

276

желез

о

коррозирован, форма

читается 

хорошо,слегка изогнут

кончик наконечника,

черешок  

деформирован, 

согнуто и надломлено

одно жальце

266 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

271

желез

о

коррозирован, форма

читается 

хорошо,лопасти 

подъедены 

ржавчиной в нижней

части, черешок

изогнут, кончик сбит

и согнут от удара 



267 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

301

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо

268 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

293

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо

269 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

267

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

кончик сбит   от удара 

270 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

295

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

лопасти сильно

подъедены 

ржавчиной

271 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

299

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

лопасти сильно

подъедены 

ржавчиной

272 наконечник 

стрелы 

плоский 

черешковы

й с

жальцами

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

269

желез

о

коррозирован, форма

целая,читается 

хорошо, черешок

изогнут, кончик

наконечника закручен

от удара или иного

воздействия

273 наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

279

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

частично утрачен

черешок, кончик

изогнут от удара



274 наконечник 

стрелы 

ромбовидн

ый в

сечении с

двумя 

лопастями 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

277

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

частично утрачен и

изогнут черешок,

кончик изогнут от

удара, утрачена одна

лопасть

275 нож, 

фрагмент

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

293

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

частично утрачено

крепление рукояти и

часть лезвия

276 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

272

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

черешок изогнут и

надломлен, кончик

немного изогнут,

лопасти имеют

незначительные 

утраты из-за коррозии

277 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

270

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

черешок слегка

изогнут, кончик

деформирован от

удара, незначительно

утрачены части

жальцев

278 остроконеч

ник (шило?)

четырехгра

нный, 

переодящи

й в круглый

в сечении

кончик

Р-3, юкс, зап.

Башня, пом. 2, слой

коричневато серый,

золистый, уровень

1, 12.09.18

т.т. 819 длина 79 мм,

сечении 

ромбовидной 

части 1,5х1,5 мм -

5х6 мм, сечение

округлой в

сечении части 4 -

1 мм

бронза форма целая,

поверхность покрыта

следами окислов

279 нож, 

фрагмент 

лезвия

планшетный сбор

Артема 

без 

точки

желез

о

сильно коррозирован,

утрачена часть ближе

к рукояти



280 предмет 

железный, 

сужающийс

я к концам,

ромбовидн

ый в

сечении

Р-3, юкс, уч. 3,

внешний фас, слой

развала стены,

13,09.18

т.т. 821 длина 73 мм,

сечение в

ромбовидной 

части 6х6 мм,

сечение кончиков

5х5 - 2х2 мм

желез

о

коррозирован, 

надломлен один

кончик, форма

читается хорошо

281 ножка 

гвоздя 

подквадрат

ная в

сечении, 

фрагмент

Р-3, юкс, уч. 3, св.

коричн. Слой с

завалом, пятно

прокала кр. Цв. (под

завалом) 05.09.18

т.т. 767 длина 42,5 мм,

сеч 15,х2 мм - 3х3

мм

бронза обломок, ближе к

нижней части

деформирована, 

шляпка утрачена

полностью

282 перстень планшетный сбор

Артема 

т.jps 

285

ширина шинки

2,5-4 мм,

толщина 0,5 мм,

сечение щитка

5,5х7 мм, высота

бортика щитка

0,5 мм

бронза

?

перстень сплющен,

утрачена половина

шинки от щитка

283 гвоздь или

заклепка  

четырехгра

нной 

звездчатой 

формы

планшетный сбор

Артема 

т.jps 

273

высота ножки 7,5

мм, сечение 2-

3,5х6,5 мм,

сечение шляпки

10,5х11 мм,

толщина 1 мм

желез

о

коррозирована, 

форма читается

хорошо

284 предмет 

ромбовидн

ый в

сечении, 

сужающийс

я к концам

(шило?)

Р-3, юкс, уч. 3,

внешний фас,из

серого слоя,

13.09.18

т.т. 820 длина 105 мм,

сечение в

ромбовидном 

расширении 8х8,5 

мм

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

утрачена часть

сужающаяся к концу

285 монета 

Деметрия 

(обол)

Р-3, юкс, зап.

Башня, пом.2,

коричневато-серый, 

золистый слой,

уровень 1, 12.09.18

т.т. 822 d - 13 мм, вес 0,7

гр. 

серебр

о

форма целая, немного

неровная, 

изображение читается

хорошо с двух сторон

286 кость, 

обработанн

ый 

фрагмент

Р-3, юкс, зап.

Башня, пом.2,

коричневато-серый, 

золистый слой,

уровень 1, 12.09.18

т.т. 819-

822

длина 63,5 мм,

сечение 4х5,5 -

5,5х7,5 мм

кость фрагмент сколотый с

двух концов,

потертый, обтесанный

инструментом



287 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

Р-3, юкс, внешний

фас 3, глина над

скальным цоколем,

08.09.18

т.т. 801 желез

о

сильно коррозирован,

форма читается

удовлетворительно, 

утрачена большая

часть одной лопасти

288 кость, 

обработанн

ый с торца

фрагмент

Р-3, юкс, внешний

фас 3, (Олег),

зольный слой,

08.09.18

т.т. 802 длина 86 мм,

сечение 9х14 -

9х16 мм, сечение

отверстия 11х5

мм, насечки

длиной ок. 4 мм

кость фрагмент потертый,

сколот край и часть

продольно, 

продольная трещина,

насечки возле места

обработки

289 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

планшетный сбор

Артема

т. Jps

340

желез

о

коррозирован, 

деформирован 

черешок

290 гвоздь 

бронзовый 

с 

подквадрат

ной в

сечении 

шляпкой

р-3, внутр. Фас.

Вост. Креп. Стены,

слой поддерновый,

25.08.18

т.т. 612 бронза изогнута ножка,

покрыт следами

окислов

291 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

планшетный сбор

Артема

т. Jps

338

желез

о

коррозирован, 

лопасти подьедены

ржавчиной 

292 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й плоский

треугольны

й

планшетный сбор

Артема

т. Jps

337

желез

о

коррозирован, форма

целая



293 вток 

железный 

планшетный сбор

Артема

т. Jps

339

длина 63 мм,

длина 

ромбовидной 

части 22 мм,

ширина грани в

расширении 8

мм, сечение по

диагонали между

гранями 10х10

мм, длина

сбитого кончика 6

мм, d втулки 14

мм, d отв. Втулки

12 мм

желез

о

коррозирован, кончик

сбит от удара, втулка

незначительно 

деформирована по

краям

294 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, юкс, внеш. Фас

3, уч. В, разбор

бровки, рыхл.

Коричн. Слой под

ур. Кер. Развала,

08.09.18

т.т. 806 желез

о

сильно коррозирован,

утрачена часть

черешка

295 гвоздь 

бронзовый 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника,

14.-9.18

т.т. 826 бронза практически утрачена

шляпка, покрыт

следами окислов

296 гвоздь 

бронзовый 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 772 бронза деформирован, 

покрыт следами

окислов

297 гвоздь 

бронзовый 

с 

подквадрат

ной в

сечении 

шляпкой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 223 бронза форма целая, покрыт

окислами

298 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 739 желез

о 

сильно коррозирован,

утрачена часть

наконечника и

черешка, форма

читается примерно



299 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 754 желез

о

сильно коррозирован,

урачена часть

черешка и одно

лопасть

300 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 701 длина 31 мм, дл.

Чер. 10 мм, сеч.

Чер. 1,5-3 мм,

сеч. Нак. 9х9 мм,

ширина грани 9

мм

желез

о

коррозирован, 

утрачена часть

черешка и нижняя

часть одной лопасти

301 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 638 желез

о

коррозирован, 

утрачена часть

наконечника 

302 наконечник 

стрелы 

железный 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 621 желез

о

сильно коррозирован,

утрачен черешок

303 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 781 желез

о

коррозирован, 

сколота нижняя часть

одной лопасти

304 железная 

пластина 

фрагмент, с

клепкой?

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 608 26х27 мм,

толщина 0,5-2

мм, сечение

возможной 

клепки 7х9 мм 

желез

о ?

коррозированный 

фрагмент 

305 наконечник 

стрелы 

железный 

трехлопастн

ой с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

341

306 пряслице р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 823 d 32 мм, толщина

7 мм, d отв. 7 мм

керам

ика

сильно потертое со

значительными 

сколами на краях



307 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 825 желез

о

сльно коррозирован,

лопасти почти

утрачены

308 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

336

длина 31 мм, дл.

Чер. 7,5 мм. Сеч.

Чер. 2-3 мм, сеч.

Нак. 9,5х9 мм, по

диагонали 9 мм

желез

о

корррозирован, 

частично утрачен

черешок

309 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехгранны

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

342

желез

о

коррозирован, кончик

сбит от удара, форма

читается хорошо

310 наконечник 

стрелы 

железный 

трехлопастн

ой с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 807 желез

о

сильно коррозирован,

сохранился черешок и

фрагмент одной

лопасти 

311 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 800 желез

о

312 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 724 сильно коррозирован,

лопасти сильно

подьедены, частично

утрачено

313 наконечник 

стрелы 

железный 

трехгранны

й с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

305



314 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

четырехгра

нный

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

306

длина 32,5 мм,

дл. Чер. 10 мм,

сеч. Чер.

1,5х2,5мм, сеч.

Нак. 5х5 мм. Сеч.

По диагнонали 7

мм

желез

о

коррозирован, кончик

сбит от удара

315 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

307

316 фрагмент 

керамическ

ого сосуда с

надписью 

"TPI"

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки 

ок. 71х42 мм,

толщина 9-11 мм,

высота венчика 9

мм, толщина 9

мм, выступающая

часть венчика

над стенкой 2,5

мм

керам

ика

317 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

четырехгра

нный

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

304

желез

о

318 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

302

319 пряслице р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 770 d 45 мм, d отв. 6-7

мм, толщина 5-9

мм

керам

ика

сильно потертое,

неровной формы,

покрыто следами

окислов

320 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 768



321 свинцовая 

клепка с

подквадрат

ной 

шляпкой 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 827 высота 12 мм,

сечние нижней

части 11х3 мм,

сечение верхней

части-шляпки 

16х19 мм

свинец деформировпна и

поерыта окислами

322 предмет 

железный 

округлый с

отверстием

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 75 d 19 мм, d отв. 6

мм, толщина 7-11

мм

желез

о

сильно коррозирован

323 наконечник 

стрелы 

железный 

черешковы

й 

трехлопастн

ой с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 805 длина 44 мм, дл.

Чер. 18 мм, сеч.

Чер. 2 мм, сеч.

Нак. 10х10 мм,

сеч. Нак. По

диагонали 

лоастей 10 мм,

дл. Жальцев. 3-4

мм

желез

о

сильно коррозирован,

частично утрачен чер.,

лопасти сильно

сьедены ржавчиной,

324 монета 

Деметрия 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.jps 

365

d - 22 мм, вес 5,7

гр. 

медь форма целая, мелкие

трещинки по краю,

изображение читается

хорошо с двух сторон

325 монета 

Евкратида 

(обол)

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.jps 

361

d - 11 мм, вес 0,7

гр. 

серебр

о

форма целая, слегка

неровная, 

изображение читается

хорошо с двух сторон,

незначительно 

покрыта следами

окислов

326 монета 

Деметрия 

(обол)

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.jps 

363

d - 12 мм, вес 0,6

гр. 

серебр

о

форма целая, слегка

неровная, 

изображение читается

хорошо с двух сторон,

незначительно 

покрыта следами

окислов



327 монета 

Евтидема 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.jps 

366

d - 22х24 мм,

подовальная вес

7,8 гр. 

медь форма целая,

неровная, 

подовальная, 

изображение читается

хорошо с двух сторон,

незначительно 

покрыта следами

окислов, изображение

значительно меньше

заготовки, позднее?,

грубое

328 монета 

Деметрия 

(обол)

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 834 d - 12 мм, вес 0,6

гр. 

серебр

о

форма целая, слегка

неровная, 

изображение читается

хорошо с двух сторон,

незначительно 

покрыта следами

окислов, потертая

329 монета 

Евтидема 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 595 d - 22 мм, вес 7,8

гр. 

медь форма целая,

изображение сильно

потерто,поверхность 

покрыта следами

окислов, изображение

читается 

удовлетворительно

330 монета 

Евтидема  

(?), 

гемихалк

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 816 d - 12 мм, вес 1,2

гр. 

медь сколота примерно

пятая часть

подтреугольной 

формы, сильно

потертая, 

изображение читается

плохо, покрыта

следами окислов

331 наконечник 

дротика, 

четырехгра

нный, 

втульчатый 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 779 длина 84 мм,

сечение втулки

9х10 мм, сечение

отверстия 5х7 мм,

сечение дротика

в расширении

14х14 мм

желез

о

сильно коррозирован,

обломана часть

втулки, форма

читается 

удовлетворительно, 

сбит кончик?, форма

граней искажена



332 наконечник 

стрелы  

четырехгра

нный 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.jps 

303

длина 20 мм, дл.

Нак. 3 мм, сеч.

Чер. 2 мм, сеч.

Нак. 4х5 мм

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

черешок частично

обломан, кончик

незначительно 

деформирован от

удара

333 предмет 

железный 

сужающийс

я к концам

(шило)

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 782 длина 81 мм,

сечение в

расширении 9х9

мм, ширина

грани 6 мм

желез

о

коррозирован, форма

целая

334 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 769 желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо

335 наконечник 

стрелы  

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 774 желез

о

336 предмет 

листовидны

й 

втульчатый

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 748 длина 51 мм,

длина втулки 24

мм, длина

листовидного 

окончания 27 мм,

ширина 

листовидной 

части 10 мм,

толщина 3-4,5

мм, d втулки 1

мм, d отверстия 6-

7 мм

желез

о

предмет 

коррозирован, форма

читается, листовидная

часть слегка загнута

набок и внутрь

относительно втулки

337 наконечник 

стрелы  

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 723 желез

о

сильно коррозирован,

частично утрачен чер. 

338 наконечник 

стрелы  

четырехгра

нный 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 756 желез

о

сильно коррозирован,

утрачена часть

черешка



339 фрагмент 

бронзового 

гвоздя

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 744 длина ок. 60 мм в

разогнутом 

состояниии, 

сечение ножки 6

мм

бронза утрачена шляпка,

ножка сильно

изогнута

340 гвоздь 

бронзовый

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 771 длина 37 мм, сеч.

Ножки 6х6 мм,

сеч. Шляпки

12х14 мм

бронза деформировпан, 

ножка изогнута, скол

на шляпке

341 праща р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки 

d - 58 мм камен

ь

потертый, с

несколькими сколами

342 курант р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

сечение 76х63,

толщина 50 мм

камен

ь

потертый, с

многочисленными 

сколами

343 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 717 желез

о

сильно коррозирован,

обломана половина

наконечника с

кончиком

344 гвоздь с

подовально

й шляпкой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 571 длина 40 мм, сеч.

Ножки 7х8 мм,

сеч. Шляпки

11х12 мм,

толщина шляпки

3,5 мм 

желез

о

сильно коррозирован,

форма читается

хорошо

345 гвоздь 

бронзовый

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 19 мм,

сечение ножки

3х4 мм, сечение

шляпки 6х7 мм

бронза обломан кончик

ножки, 

деформирована 

шляпка

346 кувшин 

миниатюрн

ый 

керамическ

ий

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

керам

ика

347 обломок 

куранта 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

ок. 111 мм х 93

мм, толщина 33

мм

камен

ь

потертый, отколота

примерно половина

348 каменный 

пест

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 647 длина 120 мм,

ширина 42-54 мм,

толщина 30-40

мм

камен

ь



349 листовидна

я накладка

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

сечение 15,5 х 10

мм, толщина 1,5-

2 мм, длина

крепления 10 мм,

сечение 

крепление 2-3,5

мм

желез

о

потертая, крепление

деформировано, 

коррозирована

350 нож 

бронзовый 

плоский 

изогнутый 

листовидны

й 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

349

длина 8,5 мм,

длина черешка-

крепления - 33

мм, сечение 3-24

мм от кончика к

расширению, 

сечение черешка

2-9 х 3 мм

(толщина), 

толщина лезвия 2-

0,3 мм

бронза покрыт следами

окислов, форма целая,

отколот кончик, но не

утрачен

351 нож, 

фрагмент 

лезвия

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

347

длина 175 мм,

толщина 1-4 мм

желез

о

утрачено крепление

рукояти, 

коррозирован, форма

читается хорошо

352 свинцовое 

изделие, 

фрагмент 

стержня 

округлый в

сечении

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 749 длина 27 мм, d-

3,5 - 6 мм

свинец фрагмент, потертый,

испещренный 

мелкими трещинами,

поверхность неровная

353 бронзовое 

изделие, 

фрагмент 

подпрямоуг

ольной 

формы

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 640 длина 32 мм,

ширина 10-17 мм,

толщина 4-4,5 мм

бронза фрагмент неровной

формы, вытянутый с

подобием бортиков

по краям, обломан с

двух сторон

354 гвоздь р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 606 длина 21,5 мм,

сечение ножки

4х4 мм, сечение

шляпки 5х6 мм

желез

о

обломан кончик,

сильно коррозирован,

шляпка сильно

съедена

355 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

317

длина 43 мм,

длина чер. 24 мм,

сеч. Чер. 1,5-3

мм, сеч.

Наконечника 7х9

мм

желез

о

форма целая, черешок

слегка изогнут,

нижние края всех

трех лопастей загнуты,

коррозирован



356 наконечник 

стрелы 

черешковы

й 

промбовид

ный с

уплощение

м и

юбочкой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

319

длина 62 мм,

длина чер. 23,5

мм, сеч. Чер. 1,2-

4 мм, сеч.

Наконечника 8х4

мм в месте

уплощения, в

ромбовидной 

части 7х7 мм,

сужается к

кончику, сечение

юбочки 5х7 мм,

длина  5 мм

желез

о

коррозирован, форма

целая, читается

хорошо, 

357 наконечник 

стрелы  

трехгранны

й 

черешковы

й с юбочкой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

326

желез

о

форма читается

хорошо, обломан, но

не утрачен фрагмент

черешка, затуплен

кончик наконечника

358 нож 

изогнутый, 

лезвие с

фрагменто

м 

крепления

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

323

желез

о

коррозировагн, 

сильно сточен, форма

читается

359 железное 

изделие, 

наконечник 

или шило ?

Уплощенно

е

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

320

длина 53 мм,

сечение 

расширения 3х8

мм, длина

расширения 14

мм, сечение

основания 4 мм

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо

360 листовидна

я накладка,

украшение

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

327

ширина 5-15 мм,

толщина 0,5 мм,

длина 17,5 мм

бронза форма читается

хорошо, 

незначительно сколот

кончик

361 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

322

желез

о

форма читается

хорошо, утрачен

черешок, 

коррозирован



362 наконечник 

дротика 

втульчатый 

ромбовидн

ый

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

314

длина 50 мм,

длина 

ромбовидной 

части 25 мм,

ширина грани в

расширении 6

мм, сечение по

диагонали граней

7х10 мм, d

сохранившейся 

части втулки

10х9,5 мм, d

отверстия втулки

5 мм

желез

о

форма читается

хорошо, 

коррозирован, 

утрачена часть втулки

363 фрагмент 

ножа

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

313

желез

о

форма читается

хорошо, 

коррозирован, 

утрачена часть лезвия,

незначительные 

сколы

364

наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

311

желез

о

форма читается

хорошо, 

коррозирован, 

небольшой скол на

нижнем крае одной

лопасти, кончик сбит

от удара

365

наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

310

желез

о

форма читается

хорошо, 

коррозирован, скол

на нижнем крае

одной лопасти, кончик 

сбит от удара,

черешок изогнут

366

наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

357

длина 22 мм, дл.

Чер. 5 мм, сеч.

Чер. 2 мм, сеч.

Нак. 4х5 мм

желез

о

форма читается

хорошо, 

коррозирован , кончик

сбит от удара,

черешок частично

утрачен



367

наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

353

желез

о

форма читается

удовлетварительно,  

сильно коррозирован,

черешок частично

утрачен

368

наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

354

длина 55 мм, дл.

Чер. 18,5 мм, сеч.

Чер. 2,5-3,5 мм,

сеч. Нак. 9х10 мм,

сеч. По

диагонали 9 мм

желез

о

форма читается

хорошо, 

коррозирован, скол

на нижнем крае

одной лопасти, края

лопастей подьедены

ржавчиной

369

наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

352

длина 44 мм, дл.

Чер. 18 мм, сеч.

Чер. 2 мм, сеч.

Нак. 8х9 ширина

лопастей, 6 мм

сечение по

диагонали

желез

о

форма читается

хорошо, 

коррозирован, края

лопастей сильно

подьедены 

ржавчиной

370 втульчатый 

бронзовый 

наконечник 

листовидны

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

362

длина 31 мм,

ширина 11,5 мм,

сечение втулки у

основания 7х8,5,

d отв. Втулки 5-6

мм

бронза форма читается

хорошо, покрыт

следами окислов, края

лопастей имеют

незначительные 

неровности

371

наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

358

желез

о

форма читается

хорошо, обломаны

два жальца

372

наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й, шило (?)

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

364

длина 36 мм, дл.

Чер. 16 мм, сеч.

Чер. 2х3 мм, сеч.

Нак. 3х4 мм, сеч.

По диагонали

4,5х5 мм

желез

о

форма читается

примерно, 

коррозирован, 

частично утрачен

черешок



373

наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

355

желез

о

форма читается

хорошо, сильно

коррозирован, края

лопастей сильно

съедены ржавчиной

374 фрагмент 

наконечник

а стрелы

черешковог

о (?)

трехгранны

й предмет

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

356

желез

о

форма читается

плохо, сильно

коррозирован, 

отсутствует черешок

375

наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

315

желез

о

форма читается

удовлетварительно, 

сильно коррозирован,

края лопастей сильно

съедены ржавчиной,

изогнут и надломлен

черешок

376

наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

359

желез

о

форма читается

удовлетварительно, 

сильно коррозирован,

края лопастей сильно

съедены ржавчиной,

утрачена большая

часть черешка

377 ложка  

бронзовая с

изогнутой 

ручкой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 812 длина 83 мм,

сечение широкой

части ок 33 мм х

21 мм, толщина

0,5-1 мм, ширина

ручки 1,5-3 мм,

толщина 1-1,5 мм

бронза 

(медь 

по 

анализ

ам)

форма целая, слегка

деформирована, 

небольшой скол на

округлой части,

покрыта следами

окислов



378 наконечник 

дротика 

втульчатый  

ромбовидн

ый

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

345

длина 122 мм,

длина 

ромбовидной 

части 62 мм,

ширина грани в

расширениии 10

мм, сечение по

диагонали от

грани до грани

10х17 мм, d

втулки 17 мм, d

отв.  Ок. 15 мм

желез

о

форма читается

хорошо,  

коррозирован, 

небольшие сколы,

деформации и утраты

на втулке

379

наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

309

желез

о

форма читается

хорошо,  

коррозирован, края

лопастей подъедены

ржавчиной, утрачена

большая часть

черешка

380 монета 

Евтидема 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 934 d - 23 мм, вес 8,9

гр. 

медь требует очистки 

381 нащечник 

псевдо-

аттического 

шлема со

следами 

крепления 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки 

длина 180 мм,

ширина 45-98 мм,

толщина 3-4 мм

желез

о

фрагментирован, 

склеен, 

коррозировпан, 

форма целая с

небольшими сколами

382 фрагмент 

нащечника 

псевдо-

аттического 

шлема 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 707 длина 107 мм,

ширина 35-55 мм,

толщина 1,5-3,5

мм

желез

о

фрагмент боковой

части со

значительными 

утратами и два

сколотых фрагмента,

сильно коррозирован

383 наконечник 

стрелы  

черешковы

й с юбочкой

плоский 

широкий

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

328

желез

о

коррозирова, 

надломлен и изогнут

черешок, подьедена

ржавчиной одна

сторона лопасти



384 наконечник 

стрелы  

черешковы

й с юбочкой

ромбовидн

ый в

сечении с

фигурным 

окончание

м

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

312

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен

черешок

385 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

324

длина 64 мм, дл.

Чер. 22 мм, сеч.

Чер. 1,5-3 мм,

сеч. Нак. 12х12

мм, сеч. По

диагонали 11 мм,

длина жальца 5

мм

желез

о

коррозирован, 

деформирован 

изогнут черешок,

деформирован от

удара кончик,

утрачены два жальца,

небольшой скол на

одной из лопастей

386 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

321

желез

о

коррозирован, 

утрачена большая

часть черешка,

утрачено одно жальце

и частично утрачено

второе, форма

читается хорошо

387 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

325

длина 58 мм, дл.

Чер. 28 мм, сеч.

Чер. 1-2,5 мм,

сеч. Нак. 12х14

мм, сеч. По

диагонали 

лопастей 14 мм

желез

о

коррозирован, 

утрачена нижняя

часть одной лопасти и

нижний край второй,

кончик сбит от удара,

черешок 

деформирован



388 наконечник  

дротика 

втульчатый

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

360

длина 74 мм,

длина 

ромбовидной 

части 25 мм,

сечение 

ромбовидной 

части в

расширении 10х9

мм, сечение по

диагонали между

гранями 12х12

мм, сечение

втулки 13 мм, d

отв. 10 мм

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

частичная утрата

верхнего края втулки

389 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой с

юбочкой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

329

длина 101 мм, дл.

Чер. 47 мм, дл.

Юбочки 7 мм,

сеч. Чер. 2-5 мм,

сеч. Юбочки

10х10,5 мм, сеч.

Нак. 16х16 мм,

сеч. По

диагонали 

лопастей 16 мм

желез

о

коррозирован, 

незначительно 

деформирован 

черешок, форма

целая, читается

хорошо

390 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

318

длина 42 мм,

сечение 21х21

мм, дл. Чер. 4,5

мм, сеч. Чер.

4х3,5 мм, вес 11

гр.

желез

о

коррозирован, 

частично утрачены

две лопасти, утрачен

черешок

391 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

351

длина 46 мм, дл.

Чер. 23 мм, сеч.

Чер. 1,5-2 мм,

сеч. Нак. 9х9 мм,

сеч. По

диагонали 

лопастей 8,5 мм

желез

о

коррозирован, 

лопасти 

деформированы, край

одной загнут, черешок

изогнут, кончик сбит

от удара

392 наконечник 

стрелы 

листовидны

й 

вытянутый 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

350

длина 64 мм, дл.

Юбочки (чер.) 5

мм, дл. Остатка

чер. 1,5 мм, сеч.

Чер. 2 мм, сеч.

Юбочки 5 мм,

сечение  

наконечника 16 х

3-5 мм

желез

о

коррозирован, края

подъедены 

ржавчиной, один

имеет значительные

неровности, черешок

утрачен, сам

наконечник 

деформирован, 

изогнут на половине

поперек



393 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 813 желез

о

сильно коррозирован,

частично утрачен

черешок

394 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки 

желез

о

сильно коррозирован,

частично утрачен

черешок и одна

лопасть, форма

читается примерно

395 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехгранны

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

439

желез

о

коррозирован, форма

целая, читается

хорошо

396 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

438

длина 48 мм, дл.

Чер. 12 мм, сеч.

Чер. 3-5 мм х 1

мм, сеч. Нак.

19х19 мм, по

диагонали 17 мм

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

частично утрачены

нижние части

лопастей, утрачена

часть черешка

397 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехлопастн

ой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

437

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

утрачена часть

черешка, 

значительный скол на

одной из лопастей в

срединной части

398 шило 

(предмет 

вытянутый 

железный, 

ромбовидн

ый в

сечении)

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

216

длина 71 мм,

сечение в

расширении 5х5,5 

мм

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

частично утрачен

один кончик и изогнут

другой

399 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

трехгранны

й с юбочкой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

370

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

целая



400 наконечник 

стрелы  

черешковы

й 

четырехгра

нный

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

435

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

слегка деформирован

черешок

401 нож 

(предмет 

железный с

загнутым 

фигурным 

крепление

м или

рукоятью

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо,

утрачена часть лезвия

402 гвоздь 

бронзовый 

с 

подквадрат

ной в

сечении 

шляпкой с

фрагменто

м 

свинцовой 

шайбы или

пластины 

или 

прослойки

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

бронза обломана часть

ножки, покрыт

следами окислов

403 фрагмент 

кольца

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

желез

о

коррозирован, 

утрачено больше

половины изделия 

404 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 28 мм, дл.

Чер. 10,5 мм, сеч.

Чер. 1-3 мм, сеч.

Нак. 5х7 мм

желез

о

коррозирован, 

утрачена часть

черешка и частично

одна лопасть

405 фрагменты 

железных 

стержней, 2

шт.

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 204 мм,

сечение ок. 6х6 -

8х10 мм, длина

ок. 200 мм,

сечение 15х15 мм

- 10х11 мм

желез

о

сильно 

коррозированные, 

рассыпающиеся 

фрагменты, один

стержень сломан на 5

частей

406 наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

346

желез

о

коррозирован, орма

целая, читается

хорошо



407 наконечник 

стрелы 

черешковы

й плоский  

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 831 желез

о

коррозирован, 

утрачена одна

сторона (край

лопасти)

408 керамическ

ий фр-т с

штукатурко

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 48 мм,

ширина 14-33 мм,

толщина 13-15

мм

керам

ика

фр-т

409 наконечник 

стрелы 

четырехгра

нный 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. 

Jps300

длина 40 мм, дл.

Чер. 18 мм, сеч.

Чер. 2 мм, сеч.

Нак. 4х4,5 мм

желез

о

коррозирован, форма

целая, кончи сбит от

удара, черешок

незначительно 

изогнут

410 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

348

длина 38 мм,дл.

Чер. 12 мм, сеч.

Чер. 1,5-2 мм,

сеч. Наконечника

8х6,5 мм

желез

о

коррозирован, 

черешок слегка

изогнут, форма целая

411 наконечник 

стрелы 

трехгранны

й 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

343

длина 36 мм,дл.

Чер. 17 мм, сеч.

Чер. 2 мм, сеч.

Наконечника 

4,5х5 мм

желез

о

коррозирован, форма

целая, кончик сбит от

удара

412 предмет 

железный  

сужающийс

я к концас

уплощение

м 

посередине

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

344

длина 70 мм,

сечение 

расширения ок.

25х14 мм,

толщина 1,5-2

мм, сечение

сужающихся 

кончиков 1,5х 1,5

мм, 2,5х1 мм

желез

о

коррозирован, слегка

изогнут

413 фр-т 

свинцовой 

пластины с

отверстием 

и гвоздями

со следами

битума или

угля

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т.  828 145 х 104 мм,

толщина 3-5 мм,

d отв. - 10

мм,длина гвоздя

ок. 50 мм, сеч.

Ножки 5х5 мм,

сеч. Шляпки

12х14 мм

свинец 

и 

бронза

деформированнный 

со следвми окислов и

разрывов. Наслоение

одной пластины на

другую, гвоздь

деформирован, ножка

изогнута, шляпка

выгнута кверху



414 фрагмент 

лепного 

кувшина с

ручкой

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

60х90 мм,

толщина 8 мм,

толщина венчика

6,5 мм, d ручки

30 мм, d отв. - 15

мм

керам

ика

фр-т венчика с ручкой,

фрагмент стенки

отколот, поверхность

покрыта следами

окислов

415 пластина 

железная 

квадратной 

формы

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 803 90х91 мм,

толщина 2-5 мм

желез

о

сильно 

коррозирована, края

неровные

416 фрагменты 

железных 

изделий

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

35х68, толщина 5-

6 мм; 55х11х20

мм; d - 22 мм, d

отв. - 6 мм,

толщина 7х11 мм

желез

о

сильно 

коррозированные фр-

ты

417 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 832 длина 25,5 мм,

дл. Чер. 7 мм,

сеч. Чер. 2-3 мм,

сеч. Нак. 5х6 мм

желез

о

сильно коррозирован,

частично утрачен

черешок, форма

читается 

удовлетварительно

418 предмет 

железный 

фигурный

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

436

длина 24 мм,

ширина 8-14 мм,

толщина 1-1,5 мм

желез

о

фр-т, коррозирован

419 элемент 

крепления с

двумя 

загнутыми 

концами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

217

17х12 ммсечение

основания 6х9

мм, ширина

загнутых концов

3,5-4,5 мм

желез

о

коррозирован, форма

читается хорошо

420 монета 

мусульманс

кая 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

d 12 мм, вес 0,7

гр.

медь форма неровная,

сильно потертая

421 монета 

мусульманс

кая 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

d 11 мм, вес 0,5

гр.

медь форма неровная,

сильно потертая со

сколами

422 предмет 

железный 

уплощенны

й на конце

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 50 мм,

сечение 1х1 мм -

5х2,5 мм, сечение

уплощения 7,5х1

мм

медь коррозирован, изогнут



423 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

369

длина 22 мм, дл.

Чер. 3,5 мм, сеч.

Чер. 3х3 мм, сеч.

Нак. 5,5х8 мм

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен

наконечник

424 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

368

длина 36 мм, дл.

Чер. 18 мм, сеч.

Чер. 2,5-3 мм,

сеч. Нак. 5,5х6 мм

желез

о

коррозирован

425 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т. Jps

367

длина 26 мм, дл.

Чер. 8 мм, сеч.

Чер. 1,5-2 мм,

сеч. Нак. 6,5х6 мм

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен

черешок и одна

лопасть

426 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 829 длина 33 мм, дл.

Чер. 17,5 мм, сеч.

Чер. 2-3 мм, сеч.

Нак. 5х9 мм

желез

о

коррозирован, 

частично утрачен

черешок и одна

лопасть

427 фрагмент 

бронзовой 

пластины

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 808 29х13 мм,

толщина 1 мм

бронза фр-т, покрыт следами

окислов

428 пряслице 

керамическ

ое со

скошенным 

краем

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

d - 31 мм, d отв. -

5 мм, толщина 6

мм 

керам

ика

потертое, покрыто

следами окислов

429 свинцовый 

слиток

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 592 110х53х9-20 мм свинец слиток неровной

подпрямоугольной 

формы

430 фр-т 

бронзового 

изделия с

насечками 

по краю

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

10х8,5 мм,

толщина 1 мм

бронза фр-т

431 фрагмент 

железной 

пластины с

осколками

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

желез

о

фр-т сильно

коррозированный



432 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й с

жальцами

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 36 мм, дл.

Чер. 11 мм, сеч.

Чер. 1,5-3,5 мм,

сеч. Нак. 9х8 мм

желез

о

сильно коррозирован,

утрачены жальца у

двух лопастей

433 наконечник 

стрелы 

плоский 

черешковы

й 

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 27 мм, дл.

Чер. 17 мм, сеч.

Чер. 1,5-3,5 мм,

сеч. Нак. 4х7,5 мм

желез

о

сильно коррозирован,

утрачена часть

наконечника (кончик) 

434 фрагмент 

хума с

графити

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

т.т. 610 204х84, толщина

20 мм

керам

ика

фрагмент потертый со

сколами

435 фрагмент 

кувшина с

графити и

листовидны

ми 

оттисками

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

126 х 130 мм,

толщина 7 мм

керам

ика

фрагмент потертый со

сколами

436 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки 

длина 35 мм, дл.

Чер. 19 мм, сеч.

Сер. 4-5 мм, сеч.

Нак. 6х6 мм

желез

о

коррозирован, форма

читается 

удовлтварительно, 

лопасти почти

утрачены

437 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 36 мм, дл.

Чер. 11 мм., сеч.

Чер. 3-4 мм, сеч.

Нак. 9х10 мм

желез

о

сильно коррозирован,

утрачена часть

черешка, 

дефопмированы 

лопасти

438 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 37 мм, дл.

Чер. 4 мм., сеч.

Чер. 3 мм, сеч.

Нак. 9х10 мм

желез

о

сильно коррозирован,

утрачен черешок

439 наконечник 

стрелы 

трехлопастн

ой 

черешковы

й

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

длина 47 мм, дл.

Чер. 15 мм., сеч.

Чер. 3-4 мм, сеч.

Нак. 11х10 мм

желез

о

сильно коррозирован,

утрачена часть одной

лопасти

440 фляга 

керамическ

ая

р-3, вост. Сектор,

вост. Двор, слой

завала у скальника

без 

точки

керам

ика


	ОГЛАВЛЕНИЕ



