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В центре Русской равнины в Тейковской районе Ива-
новской области находится уникальный комплекс из 15  
памятников археологии. Они расположены при истоке 
из  Сахтышского  палеоозера  р.  Койки  (Кийки).  Среди 
них – долговременные поселения,  сезонные стоянки и 
местонахождения.  Хронологический  диапазон  пред-
ставленных на памятниках материалов – от раннего ме-
золита до эпохи средневековья.

Отдельные  материалы  сахтышских  стоянок  опубли-
кованы более чем в 80 статьях и монографиях, однако от-
сутствуют обобщающие исследования как по отдельным 
памятникам, так и по комплексу в целом. В связи с этим 
достаточно актуальным нам представляется рассмотрение 
истории  и  основных  результатов  изучения  поселения  и 
могильника Сахтыш IIА – одного из наиболее ярких и хо-
рошо представленных в литературе  памятников Сахтыш-
ского микрорегиона.

Начало археологического изучения окрестностей Сах-
тышского палеоозера было положено заведующим куль-
турно-историческим отделом Ивановского краеведческо-
го музея В.И. Смирновым, который в 1930 г. обследовал 
местонахождение  древних  вещей  в  урочище  «Малый 
островок» (стоянка Сахтыш I) и провёл первую шурфов-
ку  памятника  [1].  В  1957  г.  небольшой шурф  на  памят-
нике был заложен хранительницей фондов того же музея 
Е.Н. Ерофеевой. Планомерные же разведки и раскопки в 
районе оз. Сахтыш начинаются в 1962 г. и связаны с рабо-
тами Верхневолжской экспедиции Института археологии 
АН СССР под руководством Д.А. Крайнова [2, с. 9]. В том 
же году был открыт и второй памятник сахтышского ком-
плекса – стоянка Сахтыш II, а почти четверть века спустя 
– в 1986 г. – стоянка Сахтыш IIА. Она находится в 2 км к 
юго-востоку от с. Сахтыш, в 200 м к юго-западу от 4-го по-
селка торфопредприятия,   располагается на мысу первой 
надпойменной террасы левого берега р. Койки и отделяет-
ся от стоянки Сахтыш II небольшим ручьём,  ныне полно-
стью заторфованным. Открыт этот, ставший вскоре широ-
ко известным в нашей стране и за рубежом памятник был 
совершенно случайно. Д.А. Крайнов, перешагнув 80-лет-
ний рубеж жизни, решил завершить свои полевые работы 
и  на  прощание  обходил  с  Е.Л.  Костылёвой  сахтышские 
стоянки. При подходе к стоянке Сахтыш II он обратил вни-

мание на выбросы из кротовин керамики и отщепов. На 
следующий день здесь был заложен шурф, в котором, кро-
ме обычных поселенческих находок, оказалась и янтарная 
пуговица,  что  указывало  на  возможное  присутствие  на 
памятнике захоронений волосовской культуры. Это заста-
вило Д.А. Крайнова отказаться от своих первоначальных 
планов и продолжить полевые исследования. В 1987 г. он 
снова приехал на Сахтыш. Раскопки вновь открытого па-
мятника продолжались с перерывами 10 лет (1987 – 1994, 
1999, 2004 гг.), 6 из которых Д.А. Крайнов лично руково-
дил работами. Полевые исследования на памятнике про-
водили также  Е.Л. Костылёва, А.В. Уткин и М.Г. Жилин. 
В научной обработке материалов и их публикации, кроме 
вышепоименованных исследователей, принимали участие 
В.А. Аверин, Т.И. Алексеева,  А.А. Выборнов, Н.Е. Зарец-
кая, М.В. Козловская (Добровольская), Г.В. Лебединская, 
Е.А.  Спиридонова,  Л.Д.  Сулержицкий,    В.Н.  Федосова 
(Филберт), а также археологи из Швейцарии – Д. Рамзе-
ер (D. Ramseyer) и Германии – Т. Тербергер (T. Terberger), 
З. Харц (S. Hartz), Х. Пицонка (H. Piezonka).

Памятник исследовался двумя раскопами. Раскоп I ох-
ватывал возвышенную его часть с мощностью культурных 
наслоений около 50 см. Работы велись Д.А. Крайновым, 
Е.Л. Костылёвой и А.В. Уткиным в 1986 – 1994 гг. Вскры-
тая площадь составила 788 м2. 

Раскоп II находился примерно в 20 м к юго-западу от юго-
западного угла раскопа 1989 г. на заторфованном участке па-
мятника в береговой зоне ручья, разделявшего Сахтыш II и 
Сахтыш IIА (рис. 1). Глубина раскопа достигала 2-х метров.  
Работы проводились М.Г. Жилиным (1999 г.) и Е.Л. Косты-
лёвой (2004 г.). Вскрытая площадь составила 32 м2 .

Хроника полевых исследований выглядит следующим 
образом:
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В 1987г. раскопки на памятнике велись параллельно с 
работами на поселении Сахтыш II. В связи с этим раскоп 
на Сахтыше IIА был сравнительно небольшой по площа-
ди (48 м2) и имел рекогносцировочный характер. В нём 
было обнаружено 4 захоронения (№№ 1-4) волосовской 
культуры, в том числе с янтарными украшениями. 

На  следующий  год  основные  работы  экспедиции 
Д.А. Крайнова были сосредоточены на Сахтыше  IIА с 
целью изучения могильника. Всего в том году на пло-
щади  в  152  м2  было  обнаружено  8  захоронений  (№№ 
5-10, 13, 14) волосовской культуры, включая 2 парных 
(№№ 7, 13),  а также 2 захоронения (№№ 11, 12) льялов-
ской культуры.

В  1989  г.  на  площади  в  188 м2       было  исследовано 
16 захоронений (№№15-30). Из них – 13 (№№15, 17-21, 
23-28, 30) – волосовской культуры и 3 ( №№16, 22, 29) 
– льяловской.

В 1990 г. было раскопано 108м2  культурного слоя и 
вскрыто 22 захоронения (№№31-52), из которых 17 – во-
лосовских  (31-39,  44-51)  и  5  –  льяловских  (№№40-43, 
52). Кроме того, в том же году близ волосовских могил 
было  обнаружено  первое  «святилище»,  в  центре  кото-
рого  находилась  уникальная  личина/маска,  сделанная  в 
натуральную величину из цельного основания рога лося 
и связанная, видимо, с совершением погребальных риту-
алов и поминальных обрядов по умершим предкам [3, 4].

В 1991г. на площади в 124м2  было раскопано 9 захо-
ронений (№№53-61), 3 из которых – льяловские (№№59, 
60, 61), остальные – волосовские. Тогда же было обна-
ружено и второе волосовское «святилище».

В 1992г. на сравнительно небольшой площади (52м2) 
было раскопано   4 захоронения (№№62-65): 1 – льялов-
ское ( №65) и 3 волосовских (№№62-64), а также было 
доисследовано второе волосовское «святилище».

В 1993г. на площади в 92м2    было обнаружено всего 
лишь 2 волосовских захоронения (№№66, 67). 

1994г.  был  завершающим  в  раскопках могильника. 
На участке в 20 м2 не было обнаружено ни одного захо-
ронения. Фактически могильник исчерпал себя.

Т. о.,  за 8 лет раскопок могильника Сахтыш IIА на 
площади в 788м2 было обнаружено 72 захоронения: 57 
волосовских и 15 льяловских [2, с. 37-50].  Анализ пла-
ниграфии  захоронений  позволил  выявить  структуру 
льяловского и волосовского могильников и последова-
тельность  совершения  захоронений.  Выяснилось,  что 
льяловцы хоронили своих умерших с меридиональной 
ориентацией,  короткие  ряды  захоронений  располага-
лись  перпендикулярно  реке.  Волосовцы  ориентирова-
ли покойников головой в сторону реки (на юго-запад), 
ряды  захоронений  шли  параллельно  реке.  Изучение 
стратиграфии волосовских захоронений и украшений с 
костяков погребённых позволил выявить среди них ран-
ние и поздние. Ранние часто сопровождались янтарны-
ми украшениями и залегали на бóльшей глубине (30-40, 
40-50 см от современной поверхности). Поздние захоро-
нения стратиграфически располагались выше (15-30 см 
от  современной поверхности)  и  в  ряде  случаев  сопро-
вождались  украшениями  из  зубов  животных,  кости  и 
камня  (сланца,  серпентина).   Два  волосовских  «святи-
лища» также принадлежали к разным этапам развития 
культуры: «святилище 1» - к раннему, а «святилище 2» 
- к позднему.

Хронологию  захоронений,  основанную  на  анализе 
археологического материала, подтвердило и радиоугле-
родное  датирование,  проведённое  в  лаборатории  ГИН 
РАН Л.Д. Сулержицким  по  классической  β-распадной 
методике.  Льяловские  захоронения  были  совершены 
в  пределах  6130±120  -  5820±200  л.н.  Ранние  волосов-
ские – в рамках  4800±200 - 4540±160 л.н., а поздние - 
4200±240 - 4080±180 л.н. [2, с. 56; 5, с. 231-232; 6, с. 32]1.  

Антропологические  исследования  материалов  мо-
гильника  проводились  Т.И.  Алексеевой,  В.Н.  Федо-
совой  (Филберт),  М.В.  Козловской  (Добровольской). 
Были  проведены  поло-возрастные  определения  и  кра-

ниологические  измерения,  изучен  химический  состав 
костей и выявлены пищевые предпочтения, рассмотре-
ны процессы роста и развития в палеопопуляциях, дана 
остеоморфологическая  характеристика,  предпринята 
попытка палеодемографических построений. Г.В. Лебе-
динская  реставрировала  14  черепов  (5  льяловских  и  9 
волосовских) и выполнила графические и скульптурные 
реконструкции внешнего облика носителей льяловской 
и волосовской культур, которые наглядно показали их 
отличия [8].

Могильник Сахтыш  IIА  является  наиболее  изучен-
ным и хорошо представленным в литературе. Культур-
но-хронологические  построения,  выполненные  на  его 
материалах, дают возможность атрибутировать захоро-
нения с других памятников лесной зоны Восточной Ев-
ропы, не имеющих достаточно чётких хронологических 
и культурных привязок [2].

Каких-либо ярко выраженных поселенческих струк-
тур (жилища, хозяйственные сооружения и проч.) в рас-
копе  I  обнаружено не  было,  хотя  большое  количество 
керамики, орудий труда, отходов производства, ямок от 
столбов говорит о том, что они были. Но были, видимо, 
наземными, достаточно лёгкими и потому трудно уло-
вимыми в насыщенном культурном слое.

Не менее  интересными  оказались  и  результаты ис-
следования культурного слоя в раскопе II. В отличие от 
раскопа I, где культурные остатки от мезолита до эпо-
хи бронзы включительно были спрессованы в полуме-
тровом слое и находились в перемешанном состоянии, 
здесь в мощном двухметровом слое прибрежных отло-
жений была выявлена достаточно чёткая стратиграфия 
культурных остатков от мезолита до эпохи бронзы (по-
следняя  представлена  весьма  незначительно).  Особен-
но  хорошо  в  этой  части  памятникам  были  выражены 
слои  мезолита  (бутовская  культура)  и  раннего  неолита 
(верхневолжская  культура). Находки  в  них  представле-
ны орудиями из  кости,  рога,  дерева,  камня. В раннене-
олитическом слое - в нижней его части - было найдено 
также большое количество обломков стенок, венчиков и 
плоских днищ керамики без орнамента и с тычково-на-
кольчатой  орнаментацией,  которая  относится  к  началь-
ной стадии раннего неолита. В средней части этого слоя 
была  найдена  керамика  с  ложношнуровым,  прочерчен-
ным  и  короткозубчатым  орнаментом,  а  в  верхней  его 
части  –  керамика  с  длиннозубчатым  орнаментом.  Кро-
ме того, в слоях финального мезолита и раннего неоли-
та были обнаружены остатки рыболовных сооружений: 
колья  от  заколов,  палки-«клячи»  от  бредней,  верши  [9, 
10]. Последние так же, как и вмещающие их слои, были 
продатированы.  Именно  радиоуглеродные  датировки 
одной из верш и вмещающего её торфа позволили вы-
явить финально-мезолитический слой. Были получены 
также  даты  по  раннему  и  позднему  этапам  развития 
бутовской  культуры.  Наибольшее  количество  радио-
углеродных  дат  было  получено  для  начального  этапа 
раннего неолита. Датирование образцов проводилось в 
трёх лабораториях по разным методикам:  в ГИН РАН 
(Россия),  в  лаборатории  Лейбница  Кильского  универ-
ситета  (Германия)  и  в  радиоуглеродной  лаборатории 
Института геохимии окружающей среды НАНУ (Укра-
ина). Они позволили датировать слой начального этапа 
раннего неолита в рамках 7000-6500 л.н. [11, 12, 13, 14]. 
Палинологический анализ позволил выявить особенно-
сти развития растительности в это время.

Таким  образом,  объединение  усилий  представите-
лей  разных  специальностей  позволило  достичь  замет-
ных результатов в изучении жизни населения данного 
региона  с  эпохи  мезолита  до  энеолита  включительно 
(бутовская,  верхневолжская,  льяловская и  волосовская 
культуры). Вместе с тем надо отметить перспективность 
дальнейших  исследований,  связанных  с  необходимо-
стью, во-первых, изучения и введения в научный обо-
рот  поселенческих  материалов  памятника,  т.к.,  кроме 
данных по погребениям, были опубликованы лишь наи-
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более яркие находки – фигурный кремень и орнаменти-
рованная кость [15, 16]. Во-вторых, перспективно даль-
нейшее изучение материалов могильника в содружестве 
археологов и антропологов. В частности, в своё время 
авторы данной статьи в тезисной форме изложили необ-
ходимость разделения рассматриваемых антропологами 
в едином блоке краниологических материалов волосов-
ской культуры на ранние и поздние [17, 18]. В-третьих, 
явно перспективным представляется проведение работ 
в прибрежной части памятника (раскоп II), дающих воз-
можность широкого привлечения естественно-научных 
методов исследования с целью выявления особенностей 
и  детализации  развития  мезо-неолитических  культур 
региона.
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Рис.1. План раскопов стоянки Сахтыш IIА
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