
Исследования в западном Подолье

Работы проводились Прикарпатской 
экспедицией Института общественных 
наук АН УССР совместно с Львовской 
областной организацией украинского 
Общества охраны памятников истории 
и культуры, Львовским музеем истории 
религии и атеизма и другими учрежде
ниями.

На стоянке Вороцев II, к северо-за- 
паду от с. Вороцев Яворовского р-на 
Львовской обл. в западной части посе
ления вскрыто 200 кв. м (за все годы 
раскопок вскрыто 1701 кв. м). Памят
ник площадью около 3000 кв. м распо
ложен в урон. Каменица, на правом 
берегу р. Дома жирка, на первой тер
расе. Нижний, мезолитический комп
лекс (глубина 0,3—0,6 м, в углубле
ниях до 1 м) представлен семью под- 
округлыми или удлиненными объекта
ми длиной 0,75—1,80 м, шириной 0,4— 
1,20 м при глубине 0,2—0,5 м. Это, ве
роятно, остатки бытовых сооружений 
типа хозяйственных ям. Найдено 1620 
предметов из латинизированного крем
ня, а также отдельные артефакты из 
обсидиана, песчаника и других пород 
камня. Среди находок — остатки сырья 
(50 экз.), нуклеусы (9), отщепы (200), 
пластинчатые сколы (529), орудия 
(87), а также обломки и отходы (745). 
Из орудий преобладают резцы и скреб
ки при наличии резчиков, острий, но
жей, наконечников свидерско-арен- 
сбургского облика, трапеций и скобе
лей. Фауна позвоночных представлена 
костями быка, оленя благородного, а 
также собаки; беспозвоночные — ра
ковинами улиток перловицы толстой

и обыкновенной, а также геликсов. 
Можно предполагать, что вскрыта 
периферийная часть памятника, где 
происходила преимущественно обра
ботка каменного сырья. Памятник от
несен к вороцевско-старуньской куль
турной общности и наиболее близок 
мезолитическим комплексам юнсдорф- 
ской группы юга ГДР и прежде всего 
стоянке Нарве I.

Верхний культурный слой представ
лен более чем 400 фрагментами кера
мики и каменными изделиями эпохи 
раннего железа (высоцкая культура) 
и славянского времени (V ili—IX вв. 
н. э.). К этому же комплексу отнесено 
семь углублений, длиной 1.05—3,60 м, 
шириной 0,95—3,10 м и глубиной 0,60— 
0,80 м, которые, вероятно, являются 
остатками хозяйственно-бытовых со
оружений типа жилищ и хозяйствен
ных ям. К этому же комплексу отнесе
ны кости быка, оленя благородного, 
свиньи дикой и слепыша подольского.

На поселении Брюховичи VI (уроч. 
Ясене) на северо-западной окраине 
г. Львова, мезолитический комплекс 
представлен 21 изделием, среди кото
рых — трапеция, скобель, скребок н 
другие артефакты и, кроме того, кера
мика славянского времени (V III— 
IX вв. н. э.). Отдельные кремневые из
делия эпохи мезолита собраны также на 
местонахождениях Брюховичи VIII 
(уроч. Зеленое) и Брюховичи IX (уроч. 
Поле), где налицо и керамика славян
ского времени.

JI. Г. Мацкевой

' Работы в Львовской области
Львовская областная организация 

УООПИК при участии Института об
щественных наук АН УССР, Львовско
го университета, Львовского историче
ского музея и других организаций про

вела исследования близ городов Яворов 
и Новояворовское.

В результате обследований выясни
лось, что из 10 известных на этой тер
ритории археологических памятников,
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почти полностью уничтожены при зем
ляных работах, либо затоплены сточ
ными водами грунтовый могильник 
лужицкой культуры X —X III вв. дон .э . 
и поселение ВЫСОЦКОЙ культуры V II —
VI вв. до н. э. в урочищах Касцров, ' 
Солтысовый Горб и Пески близ с. 
Терновицы (пункты Терновица I и 
II ) .

^ ничтожен» стоянка эпохи мезолита 
Олынаница I в уроч. Заздрова Гора к 
востоку от с. Ольшаница и древнерус
ское селище X в. н. э. Лес I на северной 
окраине с. Л ес в уроч. Глина.

Обследованы поселения эпохи ранне
го железа — древнерусского времени, 
открытые ранее у с. Прилбичи (Прил- 
бичи I —V ). Из них одно поселение — 
высоцкон культуры раннежелезного 
времени Прилбичи I (уроч. Стависко), 
от которого незатопленной оказалась 
лишь небольшая возвышенная часть 
площадью 30 X 30 м, а также пункт с 
материалами высоцкой культуры и 
древнерусского времени в уроч. Нива, 
где осталась незатопленной полуостров
ная часть, площадью 50X 70 м.

Открыты восемь пунктов с материа
лами не менее 10—12 поселений. Наибо
лее ранний комплекс зафиксирован на 
пункте Терновица II I  в уроч. Островец 
к востоку от с. Терновица, на уровне 
5—7 м от уреза потока, на площади 50 X 
X I00 м. Здесь найдены материалы мезо
литического возраста типа Вороцев II ,

среди которых — трапеция и свндероид- 
ный наконечник, а также значительное 
количество керамики высоцкой или лу
жицкой культуры и отдельные фрагмен- 
ты керамики первых веков нашей эры. 
Значительное количество фрагментов 
посуды, обломки зернотерок и кремне
вые изделия собраны и на пункте эпо
хи раннего железа (вероятно, луж ицкая 
культура) в уроч. Огороды к северо- 
востоку от с, Терновица (Тернови
ца IV ). Изделия из камня и фрагменты 
керамики, предварительно датирован
ные ранним железным веком, собраны 
на пунктах Прилбичи VI *(уроч. Под 
Гостинцем-Вороновица, к юго-востоку 
от с. Прилбичи) и Прилбичи V II 
(уроч. Панское, к  востоку от с. Прил
бичи) на правом берегу потока Гноевец.

Два поселения с многочисленными 
материалами древнерусского времени и 
первых веков нашей эры (черняховско- 
пшеворского облика) открыты в уроч. 
Малокова Гора, к северо-западу от 
с. Мурины (Мурины I и II ) .

При обследовании поселения раннего 
железного века в уроч. Заямины 
(Ш кло 1) открыты поселения, вероятно, 
лужицкой культуры в уроч. Подверх, 
к  востоку от с. Ш кло (Ш кло II) и в  
уроч. Косогоры на северо-восточной ок
раине с. Ш кло (Ш кло I I I ) .

Л. Г. Мацкевой, В. Д. Гупало

Раскопки Китея
Экспедиция Белгородского пединсти

тута и Керченского музея продолжала 
исследования городища, некрополя и 
хоры Китея. Н а городище работы ве
лись на пяти раскопах общей площадью 
.428 кв. м. На раскопе I открыта одна из 
стен зернохранилища I I I —IV вв. и. э., 
в которой найдены пять раздавленных 
пифосов, врытых в землю. После снятия 
кладки и пифосов в слое І —II вв. н. э.

открыты остатки двух кладок помеще
ния иной планировки. В нем найден 
фрагмент костяного украш ения с тонко 
прорезанным изображением бегущего 
Эрота. Кроме того, открыты остатки жи
лого помещения Ж  1—11 вв. н. э,, с дву
мя очагами.

На раскопе II прослежен слой IV в. 
до н. э. Слой прорезает мощная про
слойка печпны, имеющая понижение к:
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