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Аннотация: В данной статье рассматриваются археологические 

находки с городища раннего железного – Дмитриевская Слобода. Данное 

городище представляет интерес своими показательными находками. В статье 

описана керамика городища и вещевые находки. Аналогии керамики и вещей, 

обнаруженные на других памятниках, подтверждают то, что 

рассматриваемый памятник является пограничным по отношению к 

городецкой и дьяковской археологическим культурам. 
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Annotation: This article considers archaeological finds from Dmitrievskaya 

Sloboda – a well-known hillfort relating to the Early Iron Age. The hillfort is being 

very interesting for modern researchers with its significant finds. Pottery and finds are 

thoroughly described in the article. The analogues of pottery and things detected in 

other similar sites confirm that this hilltop is being a border with Gorodets and 

Dyakovo archaeological cultures. 
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Городище раннего железного века Дмитриевская Слобода в Муромском р-

не Владимирской области является памятником, относящимся к пограничью 

двух культур рассматриваемого археологического периода – дьяковской и 

городецкой. Этот памятник представляет интерес для археологов, прежде всего, 

своими находками.  

Городище Дмитриевская Слобода занимает мыс левого коренного берега 

р. Оки, вытянутого в направлении запад/северо-запад – восток/юго-восток. С юга 

мыс ограничен оврагом, а с севера – пологой ложбиной со следами карьерных 

разработок. Площадка городища имеет подтреугольную форму. Поверхность 

поката к стрелке мыса и имеет уклон к югу. Вдоль склонов прослеживается 

напашь земли. Вал и ров городища не сохранились, так как напольная часть 

памятника разрушена строительством [2, л. 6]. 

Впервые памятник упомянут в статье А. Л. Монгайта 1953 года. Он был 

отмечен на карте – приложению к статье [3, рис. 1]. Городище было обследовано 

методом разведок в 1994 г. Волго – Окской экспедицией. Руководитель 

экспедиции и автор разведки А. Е. Леонтьев подробно описал местоположение 

городища, измерил его параметры. Автор описал внешний вид городища: «Вдоль 

склонов прослеживается небольшой валик – напашь, образовавшаяся в 

результате давней пахоты. В современном состоянии поверхность задернована. 

Вал и ров не сохранились, так как напольная часть памятника разрушена 

строительством. При этом частично уничтожен или переотложен культурный 

слой» [2, л. 6-7].  

Для выяснения стратиграфии у южного края площадки в 2 м от кромки 

склона был заложен шурф размерами 1,2х1,2 м. Как отмечал в отчете Леонтьев, 

предположительно, шурф попал на место ямы или постройки, так как он имел 

значительную мощность, разнообразие и насыщенность отложений [2, л. 7]. 

Среди находок из культурного слоя – более 100 фрагментов сетчатой керамики. 

В заполнении материковой ямы не было обнаружено находок. Также среди 

находок – глиняное орнаментированное грузило, костяной наконечник стрелы, 

булавка и опиленный рог, костяная проколка и верхняя часть булавки [2, л. 7-8]. 
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Как отмечал автор отчета, «материал (городища) обычен для дьяковских 

памятников, хотя городище причислено к числу поселений городецкой 

культуры» [2, л. 8]. 

Проанализировав полученные данные, А. Е. Леонтьев пришел к выводу, 

что городище Дмитриевская Слобода относится к периоду раннего железного 

века и может датироваться началом I тыс. до н. э. [2, л. 8] 

Отметим, что, судя по фотографиям керамики из отчета 1994 года, среди 

однородных фрагментов с сетчатым орнаментом встречались фрагменты с 

нанесенными поверх сетки ямками разной формы (круглые, треугольные и 

ромбовидные). Есть один фрагмент со сквозными отверстиями [2, л. 44].  

Что касается сетчатой керамики, то она встречена на всех памятниках 

раннего железного века Владимирской области. Данная керамика, маркирует 

ранний период развития дьяковской культуры (судя по схеме развития керамики 

Москворечья).  

Что касается костяных орудий, найденных на памятнике, то А. Е. Леонтьев 

также их не описывает подробно. Мы же отметим, что предметы из кости 

наиболее характерны для ранних этапов городецкой и дьяковской культур, когда 

только начало внедряться изготовление орудий труда и предметов вооружения 

из железа. Данный факт позволяет датировать городище периодом второй 

половины I тыс. до н. э., так как на нем обнаружены именно костяные предметы. 

Что касается аналогий вещам, найденным на городище, то, в частности, 

костяной наконечник стрелы из культурного слоя городища находит аналогию 

стрелам типа 5 группы 1 с Дьякова городища [1, с. 47] Данный тип стрел 

морфологически достаточно устойчивый и встречается на всем ареале городищ 

дьякова типа [1, с. 47]. Подобные наконечники стрел также достаточно широко 

распространены на городецких памятниках [6, с. 243]. Костяные булавки с 

городища относятся к типу 1 по классификации костяных проколок Дьякова 

городища [1, с. 46]. Костяная проколка с памятника близка по форме к типу 4 

костяных проколок Дьякова городища. [1, с. 46-47]. Стоит отметить, что 
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подобные булавки и проколки также распространены на памятниках городецкой 

культуры. [5, таб. 11]  

Цилиндрическое грузило (пряслице (?)) с ямочным (точечным) 

орнаментом – частая находка на городецких памятниках. Находки подобных 

грузил отмечала Т. В. Сарапулкина. [6, с. 85-86]. Стоит отметить, что находок 

подобных грузил нет на типичных дьяковских городищах, для которых более 

частая находка – грибовидные пряслица. Последних, в свою очередь, не найдено 

ни на одном памятнике раннего железного века Владимирской области.  

Таким образом, судя по находкам и керамике с городища Дмитриевская 

Слобода, данный памятник можно считать пограничным по отношению к 

городецкой и дьяковской культурам. 
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