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го века Приневского региона методом геохимической 
индикации // Известия РГПУ им.А.И. Герцена. СПб., 

2015. С. 76–89.

NEW RADIOCARBON DATES FROM PEATBOG SITE OF PODOLIJE 3
IN THE SOUTHERN LADOGA AREA 

T. Gusentsova, M. Kulkova

Podolije 3 site is located in the basin of Lava river on the Southern coast of the Ladoga. The site was occupied several 
times during Neolithic period, in the Early Metal Epoch and in the Late Medieval Age. The cultural peat layer contents 
the remains of wood fishing constructions of end of 4 ka. BC. This artefacts belong to people of cultures of the Typical 
Comb Ware, the Late Comb Ware, the Late Pit-Comb Ware, the organic tempered ceramics and asbestos ceramics. 
The first period of occupation of these people is dated from 3900–1800 cal BC and second period associates with a 
Medieval time, from 1493–1780 cal AD. 

Keywords: Podolije 3 site, the Ladoga Lake, asbestos pottery, Neolithic-Eneolithic, radiocarbon dating.
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Ракушечный Яр – многослойный археологический памятник, расположенный в Нижнем Подонье, характери-
зуется сложной стратиграфией, наличием многих погребенных почв и культурных слоев. Особенность форми-
рования слоев и наличие микропрослоек позволяют выстраивать микрохронологию для этого памятника, где 
отдельные слои формировались за очень кратковременные эпизоды времени. Локальные изменения окружаю-
щей среды сопровождались сменой в типе и скорости накопления отложений. Исследованные новые участки с 
ранненеолитическими слоями ложатся в узкий хронологический интервал около 5600 л. до н.э.

Ключевые слова: ранний неолит, Ракушечный Яр, радиоуглеродная хронология, многослойный памятник.

Памятник Ракушечный Яр, расположенный на севе-
ро-западной оконечности острова Поречный в Нижнем 
Подонье (Ростовская область), характеризуется слож-
ной стратиграфией, наличием многих погребенных почв 
и культурных слоев (Белановская, 1995; Телегiн, 1981). 
Широкая хронология ранненеолитических слоев этого 
памятника, основанная на конвенциональных датиров-
ках различных материалов, охватывала 7–6 тыс. до н.э. 
(Белановская, Тимофеев, 2003; Цыбрий и др., 2016). 

Подобные пойменные многослойные поселения 
с сериями погребенных почв, где слои аллювия чет-
ко разделяют разновозрастные слои поселений, дают 
возможность датировать их и исследовать последова-
тельные смены изменений гидрологического режима, 
климата и растительности. Особенность формирования 
слоев и наличие микропрослоек позволяют выстраивать 
микрохронологию для этого памятника, где отдельные 
слои формировались за очень кратковременные эпизо-
ды времени. Локальные изменения окружающей среды 
сопровождались сменой в типе и скорости накопления 
отложений.

Т.Д. Белановской было выделено 23 культурных 
слоя (Белановская, 1995), вмещенных в толщу напла-
стований мощностью около 6 м, которые формирова-
лись в различных условиях. Верхние 3,5–4,0 м сложены 
суглинистым пойменным аллювием, содержащим до 9 
погребенных почв, хорошо разработанных в восточной 

части памятника, расположенного на северной оконеч-
ности острова. В западной части памятника зафикси-
рована ракушечно-песчаная толща напластований, ко-
торые лежат с наклоном к северо-западу и примыкают 
к почве X. Последняя была зафиксирована в зачистке 
2008 г. (Aleksandrovsky et al., 2009).

На площади раскопов, расположенных в разных 
частях острова, зафиксировано неодинаковое количе-
ство слоев и зачастую разные по типу отложения. Раз-
личное количество культурных слоев частично может 
быть обусловлено пригодностью места для обитания в 
древности, а также особенностями палеорельефа. Так, 
мощный слой ракушечника (слой 5) прослеживается в 
новом раскопе и фиксируется на архивных снимках в 
различных частях острова приблизительно одинаковой 
мощности от стрелки мыса на протяжении более 60 м 
в восточном направлении. Ракушечно-песчаная толща 
напластований, состоящая из слоев Viviparus, раковин-
ных куч, платформ Unio, зольных прослоек и культурных 
остатков, которые были разделены стерильными про-
слойками аллювиального происхождения, была про-
слежена лишь на отдельных участках стоянки (Цыбрий 
и др., 2014, 2018). Эти слои могли отложиться здесь, в 
прибрежной зоне древнего озера во время периодов 
смены водного режима (Dolbunova et al., 2020a). Зна-
чительные отличия в особенностях слоев, разная сте-
пень сохранности артефактов и экофактов на площади 
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новых раскопов свидетельствует о различных условиях, 
под влияниями которых находились культурные слои. 

Радиоуглеродные датировки, полученные для мате-
риалов, происходящих из разных зон памятника и сло-
ев, свидетельствуют о различиях в хронологии, количе-
стве и характере культурных слоев, а также возможном 
резервуарном эффекте (Цыбрий и др., 2016). Все это 
усложняет точное сопоставление отдельных зон памят-
ника и уточнение хронологии.

Новая серия образцов костей животных, происхо-
дящая из слоев 14–17 новых раскопов (Dolbunova et 
al., 2020) ложится в узкий хронологический интервал 
нескольких десятилетий около 5600 л. до н.э. Это по-
зволяет предположить, что археологизация культурных 

остатков происходила очень быстро, стерильные про-
слойки песка, разделяющие их, не образуют значи-
тельные временные хиатусы. Намного более древние 
датировки из слоя 15, полученные по углям (например, 
SPb-1177, 7383±120 BP), могут свидетельствовать о 
редепозиции мелких фракций угля, что требует допол-
нительных исследований. Слои 15–20, примыкают к по-
чве X, образованной на возвышении около 6431–6061 
л. до н.э. (Ki-15181, 7380±100 BP, почва) (Цыбрий и др., 
2016). Основываясь на стратиграфических наблюдени-
ях, можно предположить, что мощная раковинная тол-
ща слоев на новых участках раскопов является одной из 
самых древних на памятнике. 
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RADIOCARBON CHRONOLOGY OF THE RAKUSHECHNY YAR SITE

E. Dolbunova, J. Meadows, A. Mazurkevich, A. Tsybrij, V. Tsybrij

Rakushechny Yar site is a floodplain multi-layer archaeological site encompassing strata dated to Early Neolithic – 
Bronze Age. It is characterized by complex stratigraphy, presence of different deposits, buried soils and cultural layers. 
Fluvial deposits interlay different settlement strata, which provide an opportunity to elaborate precise chronological 
scheme and study the successive changes in hydrological regime, climate and vegetation changes along with human 
occupation phases. A new series of samples, from cultural layers of new excavated areas dated to an interval spanning 
no more than a few decades, centered around 5600 cal. BC.

Keywords: Rakushechny Yar site, Early Neolithic – Bronze Age, AMS dating.
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