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Резюме. В статье описывается история археологических исследований на 
погребально-поминальном комплексе Подгорное-1 в Ленинск-Кузнецком му-
ниципальном округе Кемеровской области. Фиксируется факт изменения вос-
приятия археологического памятника по мере накопления новых археологиче-
ских источников. Описываются результаты раскопок на памятнике ритуальной 
ямы №5. Исследуется стратиграфия культурных слоев и комплексы археологи-
ческих предметов (керамическая посуда, костяные, каменные и железные изде-
лия). Материалы раскопок двух горизонтов датируются развитым Средневеко-
вьем и Новым временем. Высказывается гипотеза об использовании грунтовой 
ямы в ритуальных целях в различные исторические эпохи.
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Abstract. The article describes the history of archaeological research at the 
Podgornoye-1 funeral and memorial complex in the Leninsk-Kuznetsk municipal 
district of the Kemerovo region. The fact of changing the perception of the 
archaeological site as new archaeological sources accumulate is recorded. The results 
of excavations on the site of ritual pit №5 are described. Stratigraphy of cultural 
layers and complexes of archaeological objects (ceramic utensils, bone, stone and 
iron products) are studied. The excavation materials of the two horizons date from 
the developed Middle Ages and new times. The hypothesis is stated about the use of 
a ground pit for ritual purposes in various historical eras. 
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Объект археологического наследия погребально-поминальный 
комплекс Подгорное-1 расположен в среднем течении р. Ур на правом 
берегу на мысовидной террасе, образовавшейся на подошве Устюжа-
нинского плато, в 1,4 км на юг–юго-запад от села Подгорное в Ленинск-
Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области. Памятник 
был открыт и исследовался в 1996–1999 гг. сотрудниками Кузнецкой 
комплексной археолого-этнографической экспедиции (ККАЭЭ) под ру-
ководством А.М. Илюшина. Сегодня по своему содержанию памятник 
характеризуется как композитный и состоит из нескольких культур-
но-хронологических комплексов, представленных разными объекта-
ми и находками археологических предметов. На момент обнаружения 
и раскопок памятник являлся уникальным и вопрос о его интерпре-
тации и характеристике объектов долго находился в подвешенном со-
стоянии. Памятник был открыт и картографирован ККАЭЭ в 1996 г. 
при проведении археологических разведок в долине среднего течения 
р. Ур. Первоначально он был охарактеризован как археолого-этногра-
фический объект под названием «Татарское кладбище Подгорное-1», на 
котором было выявлено 46 западин разной формы и размеров от грун-
товых могил (Илюшин, 1996, с. 24–33, рис. 96; 1997, с. 219–220; Илю-
шин, Сулейменов, Ковалевский, 1996, с. 14–22). При открытии памят-
ника были отмечены планиграфические особенности расположения 
грунтовых ям двумя скоплениями. Первое — в западной части, рядами 
с юга на север были расположены ямы №1–33, а в восточной части не-
упорядоченно располагались ямы №34–46. При этом почти все грунто-
вые ямы первого скопления и ямы №35–37 из второго скопления на-
поминают контуры могильных провалов вытянутых длинной осью по 
линии З–В, размерами 1,1–2,4×0,47–1,2×0,09–0,35 м. На семи объектах 
из первого скопления сохранились остатки надмогильных насыпей. 
Два из этих объектов были ограждены металлической и деревянной 
оградой, на одном из них был установлен обелиск с полумесяцем, а еще 
два ограждены одним рвом восьмеркообразной формы. По рассказам 
информаторов жителей пос. Подгорное и д. Саратовка это место назы-
валось «Татарские могилки», поэтому последние старожилы татары-му-
сульмане, жившие в д. Саратовка и не имевшие близких родственников, 
пожелали после смерти быть погребенными на краю этого заброшенно-
го кладбища в 1950–1960-х гг. Десять грунтовых ям второго скопления 
(№34, 38–46) в восточной и южной части памятника были расположены 
неупорядоченно и имели разную форму и размеры. Отдельные из них 
больше напоминали остатки жилищных котлованов. 

После проведения раскопок ККАЭЭ в 1998–1999 гг. пришло по-
нимание, что памятник состоит из разных культурно-хронологических 
компонентов. Первое скопление представляет собой остатки «татарско-
го» мусульманского кладбища, которое было сформировано в несколь-
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ко разновременных этапов — в развитое или позднее Средневековье 
(?), Новое и Новейшее время. При исследовании грунтовых ям боль-
ших размеров из второго скопления жилищные котлованы выявлены 
не были, зато в них были найдены древесные угли, прокалы грунта, ко-
стрища, кости животных, костяные изделия и фрагменты керамической 
посуды, которые располагались не только на дне ям, но и в разных слоях 
их заполнения. Найденные в ямах археологические предметы ассоции-
руются со средневековой культурой аборигенного населения и русского 
населения конца XIX — начала ХХ в. Это обстоятельство позволило ин-
терпретировать памятник как культовое место Подгорное, на котором 
средневековые аборигены совершали разнообразные обрядовые дей-
ствия, а в Новое время русское население вторично использовало ямы 
в качестве зольников, скопления и утилизации мусора (Илюшин, 2006, 
с. 137; 2013, с. 255–261). Однако открытие и исследование аналогич-
ных объектов на культовой площадке Торопово-7А в долине р. Касьмы 
(Илюшин и др., 2021, с. 87–91) позволяет предложить новую гипотезу 
в интерпретации ранее раскопанных объектов на Подгорном-1. Цель 
настоящей работы — исследовать историю археологических исследо-
ваний на погребально-поминальном комплексе Подгорное-1 и ввести 
в широкий научный оборот материалы раскопок грунтовой ямы №5, да-
тировать и интерпретировать их. Для этого используются методы опи-
сания и сравнительного анализа. 

Грунтовая яма №5 располагалась в восточной части памятни-
ка на пологом склоне плато, опускающемся в долину р. Ур. До раско-
пок она представляла собой западину овальной формы размерами 
4,46×2,46×0,30 м длинной осью вытянутую по линии ЮВ–СЗ. Для ис-
следования этого объекта был заложен раскоп 5×5 м, который иссле-
довался по слоям с оставлением бровки шириной 0,30 м, проходившей 
по центру западины с юга на север. Глубина раскопа от поверхности до 
материка составила 0,60–0,62 м. На объекте были исследованы три слоя, 
каждый по 0,20–0,22 м. По бровке раскопа прослежена следующая стра-
тификация: дерн 0,11–0,18 м, зольник с прокалом грунта 0,05–0,23 м, 
выщелоченный чернозем 0,14–0,46 м и смешанный слой из чернозема и 
светло-коричневого суглинка 0,03–0,09 м. Материк представляет собой 
светло-коричневый суглинок с выходами сланца. Границы грунтовой 
ямы на профиле бровке проследить не удалось. Вероятно, это объясня-
ется тем, что наклонная дневная поверхность и грунт под ней в месте 
расположения ямы активно подвергались смещению под воздействием 
весенних вод после таяния снега. 

В первом слое раскопа полностью располагался дерновый слой, 
а также верхний слой чернозема и контур зольника прокала. Последний 
имел овальную форму размерами 3,09×2,11 м и был вытянут длинной 
осью по линии Ю–С. Внешне он представлял собой остатки кострища 
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с полностью истлевшими древесными углями и обожженным грунтом. 
При исследовании первого слоя, преимущественно в зольнике прокале, 
на глубине 0,31–0,51 м были найдены один целый (реконструирован) 
и восемь фрагментов «русской» керамической посуды, изготовленной 
на гончарном круге, костяное изделие неизвестного назначения и фраг-
мент каменного скребка, а также фрагмент нижней челюсти лисы, два 
зуба и фрагмент кости лошади (рис. 1; 2.-1–11).

Рис. 1. Погребально-поминальный комплекс Подгорное-1.  
План раскопа и профиль бровки ямы №5 

Fig. 1. Funeral-memorial complex Podgornoye-1.  
Excavation plan and brow profile of pit №5
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Во втором слое раскапывался слой чернозема и остатки зольника 
прокала. При его исследовании на глубине 0,27–0,74 м были найдены 
восемь фрагментов керамической посуды ручной лепки, костяная пуго-
вица, игральная кость (альчик) и железная скоба, а также 15 фрагментов 
костей животных (рис. 1; 2.-12–23).

Рис. 2. Погребально-поминальный комплекс Подгорное-1.  
Находки из раскопа ямы: 1–5, 8–13, 17–40 — фрагменты керамической посуды; 
6, 15, 16, 41 — костяные изделия; 7 — каменное изделие; 14 — железное изделие 

(1–11 — слой 1, 12–23 — слой 2, 24–41 — слой 3) 
Fig. 2. Funeral-memorial complex Podgornoye-1. Finds from the pit excavation №5: 

1–5, 8–13, 17–40 — fragments of ceramic utensils; 6, 15, 16, 41 — bone products; 7 — 
stone products; 14 — iron products (1–11 — 1 layer, 12–23 — 2 layer, 24–41 — 3 layer)
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В третьем слое раскапывались остатки слоя чернозема и смешан-
ного слоя из чернозема и светло-коричневого суглинка, а также осу-
ществлялась общая зачистка раскопа. При его исследовании на глубине 
0,69–0,87 м были найдены 17 фрагментов керамической посуды ручной 
лепки и костяной наконечник стрелы, а также фрагмент нижней челю-
сти лошади (рис. 1; 2.-24–41).

Стратиграфия находок археологических предметов из раскопок ямы 
№5 позволяет разделить их на два горизонта. Верхний горизонт представлен 
находками из 1-го слоя раскопок, преимущественно фрагментами керамиче-
ской посуды (рис. 1; 2.-1–11), которая относится к Новому времени и тради-
ционно связана с культурой пришлого в Сибирь русского населения. Подоб-
ная посуда с конца XVIII в. использовалась в этих местах не только русскими 
мигрантами, но и аборигенным населением (Илюшин, 2004, с. 132–138; 2010, 
с. 127–132; 2017, с. 355–357; Илюшин, Минаева, 2011, с. 108–112). Нижний го-
ризонт состоит из находок 2-го и 3-го слоев раскопа, преимущественно фраг-
ментов лепной керамической посуды и костяных изделий (рис. 1; 2.-12–41), 
которые имеют многочисленные аналогии на памятниках развитого и позд-
него Средневековья в Кузнецкой котловине. Костяной наконечник стрелы 
имеет ромбическое сечение и удлиненно-треугольную форму пера (рис. 2.-
41). Аналогия этому изделию в развитом Средневековье известна в Кузнец-
кой котловине на городище Городок (Ширин, 2004, с. 99). Аналогии костя-
ной пуговице (рис. 2.-15) известны в развитом Средневековье на комплексе 
поселений Торопово-4 и погребальных памятниках Беково, Торопово-1 
и Конево, относимых к шандинской археологической культуре XI–XIV вв. 
в Кузнецкой котловине (Илюшин, Ковалевский, 2012, с. 85, рис. 55.-16; Илю-
шин, 1993, с. 39, рис. 52.-9–13; 1999, с. 68, рис. 63.-2; 2005, с. 120–123; 2012, с. 70, 
рис. 5.-13; 52.-4). Такая датировка двух горизонтов позволяет нам высказать 
новую гипотезу о том, что грунтовая яма использовалась с перерывами по 
своему первоначальному предназначению аборигенным населением. 
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