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С.Д. Лысенко, П.С. Шидловский, Л.В. Литвинова
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРИФЕРИИ МАЛОПОЛОВЕЦКОГО

АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 2007  г.

Within the research o f Malopolovetske archaeological com
plex in 2007 the investigation concentrated along the «Cara
van Rout» between villages Novoselytsya ofPopilnya Region in 
Zhytomyr Oblast and Malopolovetske o f Fastiv Region in Kyiv 
Oblast. The rout was marked by newly discovered moulds and 
mould groups Novoselytsya 1, 2, 3, Pochuyky 6, 7, along with 
already known Yakhny 5, Malopolovetske 5, 6, 21, Korolivka 
1, and Yelyzavetivka 2. Late Palaeolothic/Mesolithic tool was 

found in Malopolovetske-13 settlement. Burial grounds Kozhan- 
ka-6 and Pochuyky-З o f different times were discovered.

В 2007 г. Фастовской археологической экс
педицией (ФАЭ) были продолжены исследова
ния площади Малополовецкого археологичес
кою комплекса (МАК). Основное внимание бы
ло уделено изучению «Караванного Шляха» — 
Киево-Фастовского отрезка северной ветки 
трансевропейского лесостепного пути — на 
участке между селами Новоселица Попель- 
нянского района Житомирской области и Ма
лополовецкое Фастовского района Киевской 
области. Отдельное внимание было уделено 
поиску материалов эпохи палеолита-мезолита, 
для чего были осмотрены склоны балок и об
рывы к западу и востоку от с.Малополовецкое, 
а также между селами Кожанка и Трилесы.

Приведем краткую характеристику нововы- 
явленных памятников, а также памятников, 
размеры и культурно-хронологичекая принад
лежность которых были уточнены.

К ож анка-4. Местонахождение. Расположе
но в 0,5 км на юго-восток от восточного края села, 
на восток от родника, у трассы Кожанка— 
Малополовецкое, напротив поселения Кожан
ка-3. Занимает мыс правого берега безымян
ного ручья (правый приток Каменки), проре
занный старыми траншеями-глинищами. Часть 
памятника уничтожена в 2007 г. при обновле
нии дамбы. Находки представлены кремневой 
пластиной и несколькими обломками кремня, 
невыразительными фрагментами стенок сосу

дов эпохи бронзы — раннего железного века, 
Один фрагмент венчика, возможно, принадле
жит кухонному сосуду периода позднего три- 
полья.

К ож анка-5. Местонахождение. Расположе
но в 0,5 км на восток — юго-восток от восточ
ного края села, в 0,3 км на север — северо-вос
ток от пункта Кожанка-4. Вдоль западного 
края плато правого берега правого притока Ка
менки собраны единичные фрагменты лепной 
керамики эпохи бронзы — раннего железного 
века и периода позднего средневековья.

К ож анка-6. Поселение, могильник. Располо
жены на восточной окраине села, на мысе пра
вого берега правого притока р. Каменки, впада
ющего в реку к востоку от села, на восток и 
северо-восток от дамбы. В полевой сезон 2007 г. 
во время обследования мыса были обнаруже
ны разрушающийся могильник периода позд
него средневековья или древнерусского време
ни (?) и незначительный кремневый материал. 
Мыс частично спланирован дорогой, часть его 
снесена с целью укрепления дамбы. (По факту 
разрушения памятника был составлен акт, пе
реданный в Киевский областной центр по охра
не памятников истории, археологии и искус
ства; сотрудниками центра был совершен выезд 
на местность, однако никаких санкций против 
разрушителей так и не последовало.)

В откосах дороги без какой-либо концен
трации собрано 12 кремневых изделий и об
ломков, из которых 8 экземпляров имеют яв
ные следы обработки человеком, а остальные 
4 являются природными обломками камня и 
морозобойными отколами.

Кремневое сырье довольно разнообразное 
по качеству и по происхождению. Встречают
ся экземпляры светло-серого крупнозернисто
го окремненного песчаника с известняковы-
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галось в верхней части склона; скопление 2 — в 
8 м (210°) ниже по склону от скопления 1; ско
пление 3 — в 13 м (145°) от скопления 2; скопле
ние 4 — в 10 м (212°) от скопления 3; скопление
5 — в 6 м (236°) от скопления 4. В нижней ча
сти склона найдена нижняя челюсть взросло
го. Результаты антропологических определе
ний костей из скоплений сведены Л.В. Литви
новой в табл.

В 40 м (210°) от скопления 5 в стенке тран
шеи зафиксирован профиль ямы. Глубина ямы 
составляет 1 м от уровня современной поверх
ности, уровень впуска — 0,38 м (?) прорезает 
лесс на 0,3 м. Ширина объекта — 0,9 м, книзу 
несколько уменьшается. При зачистке стенки 
материал не выявлен. На поверхности памят
ника собрано несколько фрагментов керами
ки древнерусского времени (?) и периода позд
него средневековья.

Кожанка-7. Местонахождение. Расположе
но в восточной части с. Кожанка на правом бе
регу р. Каменка, на территории старого карье
ра кирпичного завода. Тут в переотложенном 
состоянии был обнаружен нуклевидный обло
мок с белой патиной.

Малополовецкое-13. Поселение. Расположе
но на правом берегу р. Суботь в 1,2 км на запад 
от с. Малополовецкое, в 0,5 км на юг от дамбы 
Яхнянского става. Основной слой относится к 
белогрудовской культуре. В 2007 г. на участке 
«13а» найден концевой скребок. Скребок вы
сокой формы изготовлен на отщепе подправ
ки призматического нуклеуса (дистальный 
конец нуклеуса), рабочий край сформирован 
ламелярным ретушированием (рис. 1, 8). Кре
мень черного цвета, покрыт голубоватой пати
ной с остатками «мытой» корки черного цвета. 
Предположительное датирование — поздний 
палеолит — мезолит.

Для эпиграветгских памятников Киевского 
Поднепровья характерна максимальная утили
зация нуклеусов в связи с дефицитом качествен
ного сырья и переоформление нуклеусов в ору
дия (Фастовская стоянка — резцы, Вел. Бугаев- 
ка — стамески, Семеновка III — скребок). Ха
рактерным является также место находки изде
лия — край коренного правого берега р. Суботь. 
Такая топография характерна для позднепалео
литических памятников данного региона — Фа
стовская стоянка, Вел. Бутаевка, а также недавно 
открытое местонахождение на противополож
ном от МП- 13а берегу р. Суботь — Яхны-7а.

Малополовецкое-23. Курган. Расположен в 
восточной части Великополовецкого полигона, 
в 6,5 км на восток — северо-восток от с. Мало

половецкое и в 3 км на запад от с. Сидоры Ва
сильковского района, в 0,4 км на северо-запад 
от лесополосы. Обозначен на карте М 1:100000; 
отметка 209. Н« 2 м, D» 35 м. В центре насы
пи — старая грабительская траншея. Судя по де
реву, растущему в траншее, «раскопки» здесь про
водились более 30 лет назад.

Малополовецкое-24. Местонахождение. Рас
положено в 0,5 км на север от поселения 
Малополовецкое-2А, на мысе, образованном! 
двумя рукавами истоков обводненной балки, 
ограничивающей МП-2А с северо-востока. На
йдено два фрагмента лепной керамики бело- 
грудовско-чернолесского времени (?). Один 
фрагмент стенки орнаментирован группой на
клонных нарезных линий; второй имеет выде
ленное ребро и дресву в примеси.

Малополовецкое-25. Местонахождение. Рас
положено на восточной окраине села, на мысе, 
образованном впадением в р. Суботь левого 
притока, начинающегося на территории поли
гона (на картах этот приток ошибочно обозна
чен как Собот), на юго-восточном берегу Во
ронова Става. Найден фрагмент стенки сосуда 
бабинского типа.

Новоселиця-1 (Попельнянский район). Кур
ган. Расположен в 1 км на восток — северо- 
восток от села, на водоразделе рек Каменки 
и Роставицы. Курган обозначен на австрий
ской карте 1910 г. (3rd Military Mapping Survey 
of Austria-Hungary. Index sheet of the general map 
of Centra] Europe (1:200 000). Лист 47—50; от
метка 233) и на современной карте М 1:100000.
Н  » 2 м, D « 50 м. Распахивается.

Новоселица-2 (Попельнянский район). Кур
ган. Расположен на водоразделе рек Каменки 
и Роставицы, к северу от села, примерно в 0,2 
км на северо-восток от кладбища. Обозначен 
на карте М 1 : 100000, где несколько смещен к 
востоку. Н ~  0,3 м, D a  25 м. Сильно распахан.

Новоселица-3 (Попельнянский район). Кур
ганная группа. Расположена в 1,5 км на запад 
от северной части села, в 1 км на юго-запад по 
лесополосе от шоссе Новоселица—Саверцы, 
на водоразделе рек Каменки и Роставицы. 
Курган 1 обозначен на австрийской карте 1910 
г. и на современной карте М 1 : 100000 (отмет
ка 240). Находится непосредственно в посад
ке, Н а  3,5 м, D а 40 м. Курган сильно повреж
ден при насаждении лесополосы. На верши
не — остатки бетонных опор срезанного триан
гуляционного знака, в центре которых столбик 
с железной шайбой с надписью «10573 ПОЛИГ. 
ВТС». Курган 2 (~70 м на юго-восток от кургана 
1) —  На  1,5 м, D а 55 м. Распахивается.
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Почуйки-1 (Попельнянский район). Поселе
ние. Расположено на огородах западной окраи
ны села. Занимает пологий склон правого берега 
р. Каменка (сейчас — водохранилище) на пло
щади 1000 х 80 м и правый берег ручья — пра
вого притока Каменки на площади 500 х 80 м. 
Памятник открыл в 2000 г. Р.Н. Осадчий. Боль
шая часть находок относится к периоду поздне
го средневековья. С мысовой части памятника 
происходят находки эпохи бронзы — раннего 
железного века. Часть керамики, орнаментиро
ванной налепными валиками и жемчужинами, 
может быть отнесена к белогрудовскому (рис. 2, 
2),лебедовскому и милоградскому типам. Здесь 
же Р.Н.Осадчим был найден небольшой крем
невый серп белогрудовского типа (рис. 2, 7), 
изготовленный из непрозрачного кремня се
рого цвета. Серп подтреугольной формы с за
остренной пяткой; имеет прямое лезвие, зао
стренное мелкой ретушью. Длина изделия — 
7,7 см, максимальный размер в разрезе — 3,4 х 
4,0см. С мысовой части памятника происходят 
также скребок на реберчатом отщепе подправ
ки площадки нуклеуса (рис. 1, 5) из окремнен- 
ного песчаника светло-серого цвета; фрагмент 
нуклеуса мезо-неолита, отщеп восточноволын- 
ского кремня и 2 кресальных кремня.

Почуйки-2 (Попельнянский район). Поселе
ние. Расположено к востоку от трассы Рома- 
новка—Почуйки, примерно в 300 м на восток от 
дамбы, между двумя левобережными частями 
с. Почуйки, в 0,8 км на север от поселения 
Почуйки-1. Занимает пологие мысы левого бе
рега р. Каменка, разделенные ложбинами. На
ходки собраны на площади 400 х 70 м. Слой на
сыщен слабо. Найдено несколько фрагментов 
лепной керамики эпохи поздней бронзы и гон
чарной древнерусского времени (?). Кроме фраг
ментов керамики эпохи бронзы обнаружен один 
экземпляр изделия из кремня — скребок на от
щепе подправки площадки нуклеуса округлой 
формы (рис. I, 4). Кремень сильно пережжен
ный. Вторичная обработка осуществлялась вы
соким ретушированием по брюшку отщепа.

Почуйки-3 (Попельнянский район). Мо
гильник (?). Расположен в 1,3 км на восток 
от моста трассы Почуйки—Дунайка в с. По
чуйки, к северо-востоку от дамбы третьего от 
моста пруда, к юго-западу от фермы. Занима
ет пологий склон правого берега правого при
тока р. Каменка. На пашне найдены неболь
шие фрагменты черепа (Adultus; пол не опре
делен) (определение Л .В. Литвиновой). В 0,5 м 
на северо-запад от них на глубине 0,2 м обна
ружен фрагмент плечевой кости, расположен-

Рис. 2. Почуйки-1. Материалы белогрудовского гори
зонта

ной головкой на север. Недалеко от костей на 
пашне найдены мелкий фрагмент днища сосу
да эпохи поздней бронзы — раннего железного 
века, фрагменты днища и стенки горшка древ
нерусского (?) времени.

П очуйки-4 (Попельнянский район). Ме
стонахождение. Расположено в 2,2 км на вос
ток от моста, 0,9 км на восток от Почуек-3, к 
югу от ЛЭП, на правом берегу правого прито
ка р.Каменка, сразу за поворотом последней 
с юга на запад. На пашне найден один экзем
пляр кремневого изделия — резец, комбини
рованный со скобелем (рис. 1, 6). Орудие изго
товлено на массивном патинированном отколе 
качественного темно-серого мелового кремня 
(остатки меловой корки). Сколы оформления 
орудия не патинированы. Выемка оформлена 
крупными приостряющими сколами.

П очуйки-5 (Попельнянский район). Место
нахождение. Расположено в 3,2 км на восток — 
юго-восток от моста в с. Почуйки, в 1 км на 
восток — юго-восток от Почуек-4, на правом 
берегу правого притока р. Каменка, в излучи
не ручья напротив центра пойменного леса, 
покрывающего оба берега ручья, к западу от 
лесополосы. На пашне обнаружен призмати
ческий одноплощадочный нуклеус на гальке 
качественного мелового кремня темно-серого 
цвета (волынский?) (рис. 1, 7). Имеет две силь
но уплощенные плоскости раскалывания — по 
ширине изделия и торцевую (нуклеус парал
лельного снятия).

П очуйки-6 (Попельнянский район). Курган
ная группа. Расположена на плато левого бере
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га правого притока р. Каменка, на землях ЧСП 
«Украина». Зафиксировано 5 возвышений. Кур
ган 1 — Н х  0,4 м, D « 30 м. Расположен в 2,5 км 
на восток — юго-восток от юго-восточной 
окраины села, недалеко от центральной части 
пойменного леса. Курган 2 (~0,1 км, 215° от 
кургана 1; обозначен на карте М 1 : 100000) — 
Я  « 1,2 м, D «  50 м. Курган 3 (~0,8 км, 157° от 
кургана 1; наивысшая точка поля; обозначен 
на карте М 1 : 100000) — Я « 0,5 м, D « 50 м. 
Курган 4 (~1,5км, 138° от кургана 1) — Я® 2 м, 
D > 50 м. Курган 5 (~0,2 км, 100° от кургана 3) — 
Я «  0,4 м, D « 40 м. Насыпи распахиваются.

Почуйки-7 (Попельнянский район). Курган
ная группа. Расположена на плато левого бе
рега правого притока р. Каменка, к западу от 
группы Почуйки-6. Зафиксировано 3 возвыше
ния. Курган 1 — Я »  0,7 м, D » 50 м — в 1 км на 
юго-восток от юго-восточной окраины с. По- 
чуйки, в 0,3 км на северо-запад от северного 
края лесополосы, идущей с севера на юг юж
нее ручья. Курган 2 (~1 км на юг — юго-восток 
от кургана 1; ~2 км на юго-восток от села) — 
Я  »  0,2 м, D ®  45 м. Курган 3 (~0,5 км на юго- 
восток от кургана 2) — Я «  0,5 м, D « 40 м. На
сыпи распахиваются.

Трилесы-3. Городище. Расположено на за
падной околице правобережной части села, к 
западу от старого кладбища, на мысовом остан
це коренного берега р. Каменка при впадении 
в нее безымянного ручья. В 1972 г. исследова
но М.П. Кучерой. В 2007 г. сотрудниками Ки
евского областного центра по охране памятни
ков О.Б. Солтисом и А.К. Сыромятниковым 
здесь было зафиксировано частичное разру
шение культурного слоя — при обновлении 
дамбы через ручей были частично срыты вал и 
эскарп городища (работы проводились без со
ответствующих согласований, однако до сих 
пор виновные к ответственности не привле
чены). В стенке бульдозерной траншеи зафик
сирован под очага в виде сплошного массива 
глиняной обмазки. С поверхности городища 
собрана керамика 12, 17, 18 и 19 вв.; найдены 
также свинцовая пуля 17—18 вв., мелкая поль
ская (?) монета, бронзовые кольцо и пряжка.

Ставище-1 (Попельнянский район). Кур
ган. Расположен в 0,8 км на юг от западной ча
сти с. Ставище, между столбами ЛЭП 14 и 15.

Курган обозначен на австрийской карте 1910т, 
[Лист 47—50; отметка 199]. Я »  0,4 м, D « 40— 
50 м. Сильно рапахан.

Яхны-5. Курганная группа. Расположена на; 
пахотном поле к северо-востоку от села, к се
веру от шоссе Яхны—Дунайка. Зафиксирова
но 4 кургана. Курган 1 — Я  « 0,5 м, D « 70 м. 
Курган обозначен на австрийской карте 1910 г. 
и на современной карте М 1 : 100000 (отметка 
233). Сейчас курган снивелирован и распахан, 
на поле сохранились остатки столбов триангу
ляционного знака. Курган 2 (-150 м на восток 
от кургана 1) — Я  «  0,35 м, D «  40 м. Курган 3 
(~1 км на восток от кургана 1) — Я »  0,7 м, D% 
® 60 м. Курган 4 (~3,3 км на восток — северо- 
восток от кургана 1, ~ 1,5 км на запад — юго- 
запад от поворота шоссе Кожанка—Яхны) — Я» 
« 2 м, D « 65 м, на вершине установлен триан
гуляционный знак, с момента установки знака 
полы кургана понизились вследствие распаш
ки на 0,5м.

Яхны-10. Поселение. Расположено в 0,4 км 
на северо-запад от Яхнянского хутора, при
близительно в 0,3 км на северо-восток от дома 
по ул.Братьев Клешня, 43-а. В 2007 г. найден 
непатинированный кремневый отщеп со сле
дами использования. Светло-серый медовый 
кремень.

Зафиксированные в 2007 г. курганы и курган
ные группы Новоселица-1, -2, -3, Почуйки-6, 
-7 продолжают линию курганов Яхны-5, 
Малополовецкое-5, -6, -21, Королевка-1, Ели- 
заветовка-2, которые, собственно, и маркиру
ют направление древнего пути, проходивше
го с запада на восток через МАК. Многие из 
этих курганов обозначены на картах масшта
бом М 1 : 100000 и менее. Далее к западу курга
ны на картах исчезают. Расстояние от крайнего 
западного кургана (Новоселица-3) до перепра
вы через Каменку (предположительно между 
селами Паляниченцы и Устимовка) составля
ет 29 км, что, видимо, и соответствует габари
там Малополовецкого археологического ком
плекса. Примечательно, что на поселениях и 
местонахождениях периферии МАК, тяготею
щих к р.Каменка, слой на поверхности пред
ставлен значительно слабее, чем на поселени
ях центральной части комплекса между селами 
Малополовецкое и Яхны.
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