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Дорогие  читатели! 

  Представляем вашему вниманию новый краеведческий альманах, 

посвященный историческим и природным достопримечательностям, экологии и 

культуре Донского края. Библиотека имени В. А. Закруткина поселка 

Машзавод города Шахты многое лет  собирает и популяризирует историко-

краеведческие материалы о Ростовской области.  Первый выпуск нашего 

альманаха познакомит вас с уникальным историко-природным комплексом 

Дона - островом Поречный, расположенном в Усть-Донецком районе, на 

живописном берегу реки Дон, напротив станицы  Раздорской. Донской край 

был заселен несколько сотен тысяч  лет назад. Народы, жившие здесь в разные 

исторические  периоды, оставили  следы своего пребывания. Узнать о прошлом 

нам помогает историческая наука – археология, которая изучает прошлое 

человека  по вещественным, археологическим  источникам. Сами 

археологические находки молчаливы, но археологи, вооружившись методами 

познания, пытаются  «оживить» их. О результатах их поиска и расскажет наш 

альманах. 

Авторы  проекта.  

   Савченко Александр Васильевич, учитель истории МБОУ 

СОШ№ 40  г. Шахты Ростовской области. 

Образование: высшее, окончил Ростовский Государственный 

Педагогический Университет, специальность: учитель истории и 

общественно-гуманитарных наук. Работает в МБОУ СОШ №40 с 

1993 год. В 1997 г.  организовал с учащимися школы 

краеведческий археологический клуб «Скиф». С  1998 г. клуб 

принимает участие в археологических исследованиях острова  

Поречный   (Ростовская область, Усть-Донецкий район, близ 

станицы Раздорской). Результаты экспедиций представляются на 

краеведческий, научно-практических конференциях «Отечество» и 

Донской академии наук юных исследователей. Представители 

клуба занимают на конференциях призовые места.  

 

     

  Ермаченкова Екатерина Фёдоровна, учитель биологии МБОУ 

СОШ № 40  г. Шахты Ростовской области. Образование высшее, 

окончила Ростовский государственный университет  биолого-

почвенный факультет, специальность «Биология», квалификация - 

преподаватель биологии и химии. Работает в этой школе с 1989 

года по настоящее время. Более 15 лет в летний период выезжает  с  

учащимися школы   на остров Поречный, на котором юные экологи  

под ее руководством  изучают растительный и животный мир, 

проводят  исследования экологического состояния лесного и 

лугового фитоценоза. 



3 

 

 

Содержание: 

1. Берг С.  Хозяйственная деятельность человека ракушечноярской 

культуры…………………………………………………………………….. 

 

4 

2.  Саломатин М. Экспериментальная работа по изготовлению 

керамических изделий по образцам сборов на острове Поречный 

(седьмой этап)……………………………………………………………… 

 

  

 22 

 Приложения ………………………………………………………………... 29 

3. Кисельман Д.  Остров Поречный  - уникальный  историко - природный 

комплекс…………………………………………………………………….. 

 

  39 

 

 

  



4 

1. Хозяйственная деятельность человека 

 ракушечноярской культуры. 

Автор:  

 

Берг София,  

выпускница МБОУ СОШ № 40 

выпускница факультета  

социального сервиса и туризма ЮФУ 

 

 

   В 2010 г. клуб «Скиф» (рук. клуба учитель истории МБОУСОШ № 40 А. В. Савченко) 

совместно с клубом «Рарог» (руководитель клуба учитель истории МБОУСОШ № 31 г. 

Новошахтинск Е. В. Икаева) продолжал работу в летних поисково-исследовательских 

экспедициях на острове Поречном. Работа клубов осуществляется в рамках авторской 

программы "Помоги памятникам Дона - XXI век" (авторы программы 

преподаватель РГПУ и ДТДиМ А. Р. Смоляк, А. В. Савченко, Е. В. Икаева). 
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Остров Поречный 

расположен в нижнем 

течении реки Дон. 

Напротив острова, на 

правом берегу реки, 

расположена станица 

Раздорская (Усть-

Донецкого района, 

Ростовской области). 

Протока, отделяющая 

остров от левого берега, 

являлась старым руслом 

Северского Донца, таким 

образом, остров был 

образован песчаными 

наносами Северского Донца и Дона около 10 - 7 тысяч лет назад. Остров имеет форму 

треугольника и составляет по периметру 11,5 км и площадь 660 га. Он частью покрыт лесом, 

частью - заливными лугами.  

 

 

Рис. 1. Остров  Поречный 
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Ежегодно земснарядом прочищается фарватер реки, и намываются пляжи, которые содержат 

и материалы представляющие интерес для археологов. Работы по углублению русла часто 

приводят к разрушению береговой полосы острова. Этому, также, способствует активное 

судоходство по Дону. Так на берег попадают вещи из разрушенных памятников или со дна 

реки. Поэтому одно из направлений работы участников экспедиции спасение подъемного 

материала на разрушающихся участках береговой полосы, сохранение, хотя бы той 

информации о разрушенных памятниках, которую удается получить, описание находок и 

постановка их на музейный учет и хранение. 

В 2004-2009 гг. нами был проведен анализа коллекций сборов на острове Поречный1, 

по основным категориям находок: изделий из сланца, кремня, фрагментов керамических 

сосудов. 

Определить временную и культурную принадлежность даже хорошо сохранившихся 

артефактов вне конкретного памятника бывает достаточно сложно. Тем более, если речь, как 

в нашем случае, идет о подъемных сборах. 

Поскольку нам представилась уникальная возможность проанализировать сборы в 

комплексе, это дало основание к определению не только временной и культурной 

принадлежности части сборов, но и анализ хозяйственного комплекса Ракушечноярской 

культуры, что и стало, основной целью нашего исследования. Задачи исследования – 

систематизация данных полученных на основе уже имеющейся у нас информации об 

артефактах, изготовленных из камня, и фрагментов гончарных изделий. 

Топоры 

Одной из уникальных находок этих сборов были пять топоров из сланца найденных 

ребятами из клубов “Скиф” и “Рарог” (г. Шахты и г. Новошахтинск) на северо-западной 

стороне острова Поречный, напротив северной окраины станицы Раздорской. 

Все топоры трапециевидной формы, небольших размеров. Лезвия топоров 

дугообразны, в разрезе клиновидны, угол заточки колеблется от 55 до 60.  

Один топорик (№ 2) имеет дугообразное, скошенное к одному из краев лезвие. 

 Все топоры носят следы использования, их лезвия забиты, выкрошены и покрыты 

выщерблинами (лезвие одного из топоров выщерблено более, чем на половину). 

Поверхность топоров хорошо зашлифована со всех сторон, вдоль длинных краев по обеим 

сторонам сняты фаски. Обушки у всех пяти топоров отбиты или повреждены. 

Для изготовления данных изделий использовали сланец, сначала оббивали заготовку, а 

затем отшлифовывали на шлифовальной плите, с добавлением песка и воды. 

 

                                                           
1 Исследовательские работы клубов Скиф и Рарог: М. Петров «Грузила из сборов на о. Поречный» (2004), 

«Сланцевые топоры из подъемных сборов на о. Поречный» (2005), «К проблеме типологии и интерпретации 

группы керамики из сборов на о. Поречный» (2006), «Интерпретация группы керамики из сборов на о. 

Поречный» (2007); С. Сапронова «Семантика орнамента Ракушечноярской керамики» (2008), Москаленко М. 

«К проблеме типологии и периодизации кремневых пластин из сборов на о. Поречный» (2008), Горбачев В. «К 

проблеме типологии и периодизации кремневых отщепов из сборов на о.Поречный» (2009).  
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 Рис. 2. Сланцевые топоры, сборы с о. Поречный. Аналогии. 

5,6 – Ракушечный Яр; 7,8 – Раздорское I; 9 – Раздорское II 
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 Археологические и этнографические данные позволяют предположить несколько 

способов крепления топора на рукояти: 

1. Топор привязывался к изогнутой углом рукояти. 

2. Топор вставлялся в вырезанный в рукояти паз, затем укреплялся веревками. 

3. Топор вбивался в растущее дерево, через некоторое время трещина на дереве 

зарастала, и камень укреплялся, оставалось только вырезать из ствола готовое 

орудие. 

Топоры закреплялись на древке с помощью веревок из растительных волокон или 

кожаных ремешков, которые намачивались водой, пропитывались каким-либо органическим 

клеем (например, костным или рыбным) или древесной смолой. 

Топорики, по мнению специалистов, служили для обработки дерева, которая была 

развита достаточно высоко, и включало мелкие операции, требовавшие орудий 

соответствующих размеров. 

Многочисленные аналогии на поселениях Ракушечный Яр в слоях от 20-го до 2-го 

(включительно), которые датируются V - III тыс. до н.э.2 (Иллюстр. 3-5,6); Раздорское I3 

(Иллюстр. 3-7,8) и Раздорское II4, где они так же датируются неолитом - энеолитом, то есть 

VI — III тыс. до н.э и указывают на принадлежность найденных топоров к Ракушечноярской 

культуре. 

  Грузила из сборов на о.Поречный 

Среди подъемного материала, собранного участниками экспедиции из клубов «Скиф» и 

«Рарог», находится коллекция из 11 грузил. 8 из них сделаны из сланца (1-4), 3 из 

мелкозернистого песчаника (5, 10, 11). 5 грузил разбиты и сохранились частично (часть 

повреждена в древности, а часть, вероятно, земснарядом при подъеме со дна) (3 – 

4,6,7,10,11). Поверхность грузил тщательно зашлифована, по краям сняты фаски. Интересно 

то, что три грузила, сделаны, в отличие от остальных, крайне небрежно. Из них два лишь 

слегка подшлифованы (3 – 4,8), а одно вообще не имеет следов шлифовки (9). Их 

поверхность испещрена раковинами и неровностями. 

Отверстия в грузилах конусовидные, и сверлились с обеих сторон заготовки. 

В зависимости от формы грузил и расположению отверстий, их можно разделить на 

три типа: 

1. Прямоугольные с одной закругленной длинной стороной. Крепились за два отверстия 

в углах вдоль длиной стороны. ( 1,2) 

2. Треугольные со скругленными углами и одним отверстием (4 шт.); разных пропорций 

(вытянутые и приземистые) ( 3-5,11) 

3. Овальные с одним отверстием (7-10) 

                                                           

2.  Белановская Т. Д. Из древнейшего прошлого истории Подонья. Поселение      времени 

неолита и энеолита Ракушечный Яр. -   С. 28, 58 

3.  Кияшко В. Я. Между камнем и бронзой /Донские древности: вып. 3.- С. 29, 88 94, 95.  

4.  Кияшко В. Я. Раздорское - 2 — новое местонахождение каменного века на Нижнем 

Дону/В. Я. Кияшко, Н. И. Ромащенко/Историко-археологические исследования в Азове и на 

Нижнем Дону в 1993 году: вып. 14.-С.65-69. 
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Рис. 3. Грузила из сборов на о. Поречный  
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Форму одного грузила определить не удалось, так как у него отбита нижняя часть, и 

оно могло быть как треугольным, так и овальным. Его размеры: сохранившаяся дл. 6; 

шир.8,6; тол. 2 см. Последний экземпляр интересен еще и тем, что на одной из поверхностей 

на 1 см ниже отверстия просверлены три ямки, причем их глубина увеличивается (1,5; 2; 2,8 

мм соответственно) (2). 

Для изготовления грузил жители острова предпочитали сланец, в меньшей степени 

мелкозернистый песчаник. Их тщательно зашлифовывали, отверстия для подвязывания к 

сети сверлили кремневыми  сверлами- провертками. Возможно, иногда грузила украшались 

орнаментом для придания им магической силы.  Места находок грузил и аналогии позволяют 

отнести их к Ракушечноярской культуре и датировать временем неолита - энеолита (VI — III 

тыс. до н.э.), хотя нельзя исключить использование и в более позднее время. 

Рис.  4. Аналогии грузил. 

 

 

 

Изделия из кремня 

За несколько лет работы мы собрали более 100 экземпляров различных изделий из 

кремня и попытались их систематизировать. 15 из них имеют аналогии на поселениях 

Ракушечный Яр и Раздорское I и могут быть отнесены к Ракушечноярской культуре.  
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Рис. 5. Изделия из кремня. Сборы на о.Поречный. 
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Рис. 6. Аналогии кремневым изделиям 

1,2,4-11 – Раздорское I; 4 – Ракушечный Яр 
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В том числе: 

1.Ножи на пластинах (1-3), аналогии Ракушечный Яр и Раздорское I (Иллюстр.6 – 1-6). 

Кремень черный, непрозрачный. Огранка – поперечная (ребристый скол) и продольная 

(двух- и трехскатная). По всей кромки лезвия – ретушь и следы выработки. 

1. Отщеп с ретушью утилизации (Иллюстр.5 – 4-7), аналогии Раздорское I (Иллюстр.6 – 

7,8). Кремень черный, с вкраплениями. На поверхности видны следы ударного бугорка и 

ударных волн. На кромке – следы выработки. 

2. Скребки (Иллюстр.5 – 8-14), аналогии Раздорское I (Иллюстр.6 – 10). Кремень 

черный, матовый с вкраплениями, непрозрачный, встречается черный с зеленоватым 

оттенком (Иллюстр.5 – 10), желтый матовый, с белесыми вкраплениями и желтый, 

прозрачный (Иллюстр.5 – 13,14). В.Я.Кияшко отмечает появление в 2-3 слоях Раздорского I 
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кремня медово-желтого и матового розоватого и белесого оттенков (Иллюстр. 5 – 9)5. На 

поверхности видны следы ударного бугорка и ударных волн. На кромке – следы выработки. 

3. Наконечник (Иллюстр.5 – 15), аналогии Раздорское I (Иллюстр.6 – 11). Кремень 

черный с зеленоватым оттенком, с вкраплениями. На поверхности видны следы ударного 

бугорка и ударных волн. Торцевая часть притуплена, на кромке острия – следы выработки. 

Керамика. 

Коллекцию керамики (65 экз.), можно разделить на две группы. 

Первая группа фрагментов керамики имеет плотное, тонкоотмученное тесто с 

примесью волокон органики, густой черный цвет внутри и светло-охристый на поверхности.  

Рис. 7. Фрагменты сосудов из сборов на о. Поречный. Охристая керамика 
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12 

                                                           
5 Кияшко В. Я. Между камнем и бронзой /Донские древности: вып. 3. - Азов, 1994 - С.28 
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Рис. 8 Фрагменты сосудов из сборов на о. Поречный. Сероглиняная  керамика 
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На внутренней, реже – внешней поверхности видны следы заглаживания. Интересной 

деталью ряда фрагментов является наличие сверленых отверстий, выполненных кремневым 

сверлом-проверткой (обычно в верхней их части), проделанных уже после обжига, на что 

указывает их конусовидная форма, а также концентрические круги внутри отверстия в 

результате работы сверлом. Эти отверстия служили, по всей вероятности, для скрепления 

отдельных частей разбитых сосудов, в которых можно было хранить сухие продукты6 (Рис. 7 

– 2,8,9,10,11). Венчики (Рис. 7 - 2-4) прямые. Дно плоское (Рис. 7 – 14-16), или округлое (Рис. 

7 – 13)7. 

Ближайшие аналогии нашим находкам встречаются на поселениях Ракушечный Яр в 

слоях с 23 по 20 и датируются VI – IV тыс. До н.э. (Рис. 9 – 19,21,22)8. На поселении 

Раздорское I аналогии нашим находкам относятся к керамике первого слоя и датируются 

теми же хронологическими рамками9 (Рис. 9 – 1-3,9,23). 

 

                                                           
6 Т.Д.Белановская   “Из древнейшего прошлого истории Подонья. Поселение времени неолита и энеолита 

Ракушечный Яр”.  С. 121. 
7 Реконструкция форм и сосудов, а, следовательно, и определение их типологии, составит следующий этап 

нашей работы.  
8 Т.Д.Белановская   “Из древнейшего прошлого истории Подонья. Поселение      времени неолита и энеолита 

Ракушечный Яр”.  С. 96-98. 
9 В.Я.Кияшко  “Между камнем и бронзой”. В сборнике Донские древности. Вып.3. С. 22, 26. 
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Рис. 9. Аналогии керамики (1-9 – Ракушечный Яр (Белановская Т.Д. Из древнейшего 

прошлого нижнего Подонья. С. 95-124); 10-11- Берданосовка курган; 2, 12- могильник 

Аглицкий; 13 -Мухин курган (Сборник Аксайские древности.- с.172, с. 203, с. 230.); 15- 20 – 

Раздорское-1 (Кияшко В. Я.  Между камнем и бронзой Донские древности: вып. 3 - с.167, 

с.83.), 17- 18-Мишкин; 1,14-Рассыпная VI. (Историко-археологические исследования в Азове 

и на Нижнем Дону 2001 (36,54). 
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Вторая группа (Рис. 8) это керамика темно- или светло-серого цвета. В ней, наряду с 

растительной, представлена песчаная и мелкая ракушечная примесь, иногда, в тесто 

включены крупицы красящего минерала — кровавика (Рис. 8 – 1-4). Изделия более 

тонкостенны, черепок ломкий, шелушащийся. Преобладает прямая профилировка стенок, 

прямой или слегка отогнутый венчик, и лишь в двух случаях венчик довольно сильно 

отогнут (Рис. 8 – 9,12). 

Серая с примесью тертой ракушки керамика второй группы находит прямые аналогии 

на поселениях Ракушечный Яр (слои 19-2) (Рис. 10 – 4-8; 17 – 4-8) и Раздорское I (слои 5-2) 

(Рис. 12, 13, 14, 15), датируемых энеолитом – IV-III тыс. до н.э10, на Самсоновском 

поселении у хут. Крымский,11 поселении Ливенцовка-1 на западной окраине Ростова12, 

Константиновском поселении (Рис. 8 -16)13, могильнике Аглицкий (Рис. 8 – 12), Мухин 

курган (Рис. 8 – 13), Берданосовка курган 2 (Рис. 8 – 10,11)14, Рассыпная VI (Рис. 8 – 14), 

Мишкин 1 (Рис. 8 – 17,18)15. Авторы раскопок датируют слои с подобной керамикой 

неолитом – энеолитом, т.е. VI-III тыс. до н.э.  

Двухстороняя орнаментация встречается на поселениях Ракушечный Яр (4)16 и 

Константиновское17 и датируются 1 пол. III тыс. до н.э. 

Аналогия фрагменту украшенному ложной жемчужиной найден на поселении 

Раздорское – 1, в пятом слое и датируется VI – III тыс. до.э.н.18 

Таким образом, материалы подъемных сборов с острова Поречный можно 

продатировать неолитом (VI-V тыс. до н.э.) – первую группу и энеолитом (VI-III тыс. до н.э.) 

– вторую группу. Собранные нами фрагменты относятся к Ракушечноярской культуре, 

причем первая группа к раннему, а вторая к развитому и позднему этапам существования 

поселения. 

На фрагментах первой группы керамики – охристой, орнамент либо отсутствует (Рис. 

7-17), либо занимает верхнюю часть двумя - тремя рядами ямок (Рис.7 – 1-3), треугольных 

или клиновидных вдавлений в верхней части сосуда, или по краю венчика (Рис.7 – 4,5). 

                                                           
10 Там же. 

Белановская Т. Д. Из древнейшего прошлого истории Подонья. Поселение      времени неолита и энеолита 

Ракушечный Яр.  - С. 96-98. 
11 Кияшко В. Я. Между камнем и бронзой /Донские древности: вып.3. - С. 25 
12 Там же. С. 24 
13 Там же. С.39-46. 
14 Сборник Аксайские древности. - С.172, 203, 230. 
15 Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону.- 2001. -С. 36. 
16 Белановская  Т. Д. Из древнейшего прошлого истории Подонья. Поселение      времени неолита и энеолита 

Ракушечный Яр.  -С. 115. 
17 Кияшко В. Я. Между камнем и бронзой /Донские древности: вып.3. - С.43. 
18  Кияшко В. Я. Между камнем и бронзой /Донские древности: вып.3. - С.29. 
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Большинство найденных нами фрагментов второй группы орнаментировано. Орнамент 

более разнообразный в нем доминирует треугольный одиночный и строчечный накол (Рис. 8 

– 18,21,22), встречаются неглубокие ямки (Рис. 7 – 1,7), прямоугольный штамп (Рис. 8 – 6), 

оттиск шнура, зональное заполнение пояса или сплошное покрытие (Иллюстр. 8 – 

1,3,4,6,11,12,24; 8 – 1,3,4), личиночный орнамент (Рис. 8 – 15), гребенчатый и зубчатый 

штампы (Рис. 8 – 3,5,11,12,19,23), прочерты прямые (Рис. 8 – 1,6,14,16,23), зигзаги (Рис. 8 – 

12,24), «елочка» (Рис. 8 – 8,11,14,20). Один из фрагментов орнаментирован с внешней 

стороны двойным горизонтальным зигзагом, с внутренней – двумя рядами вдавлений 

выполненных раковиной (Рис. 8 – 7). В одном случае под венчиком прослежен ряд ложных 

жемчужин (Рис.8 – 19). 

Сильная фрагментированность наших находок не позволяет полностью 

восстановить композицию орнамента практически ни по одному фрагменту, что в свою 

очередь затрудняет интерпретацию семантики орнамента. Тем не менее, проанализировав 

литературу по данной проблеме можно сделать следующие выводы: 

1. Чем ниже социально-экономическая организация конкретного исторического 

общества, тем больше его зависимость от природы. Человек старается избавиться от этой 

зависимости. Для этого он пытается смоделировать такое мироздание, которым сможет 

управлять. Выделяя себя из мира природы, человек становится в оппозицию к этому миру. 

Его мировоззрение первоначально формируется по принципу бинарных оппозиций: день – 

ночь, тепло – холод, земля – небо. Соответствует этому мировоззрению и орнамент 

выполненный либо ямками, образующими дискретные горизонтальные ряды, либо 

оттисками зубчатого штампа, создающими линию – пунктир19. Таков орнамент первой 

группы Ракушечноярской керамики (Рис.7). Постепенно происходит переход от линейного к 

геометрическому орнаменту. Орнамент второй группы – сероглиняной керамики 

усложняется и покрывает всю поверхность сосуда (Рис.8). Появляются геометрические 

фигуры: треугольник, ромб, квадрат. Эти фигуры образуют сложные мотивы и зоны 

орнамента и не менее сложные семантически орнаментальные композиции. Из наблюдений 

за природой человек должен был прийти к выводу, что, кроме мира видимого, существует и 

невидимый мир. Кроме земного мира существует подземный мир, мир, скрытый от человека 

землей и водой, а также мир небесный, неподвластные ему. От бинарных оппозиций: земля – 

подземный мир, земля – небо человек переходит к моделированию трехчастной картины 

мироздания с поземным, земным и небесным мирами20. 

2. Мотив орнамента «вертикальный и горизонтальный зигзаг», как считает А. 

Голан, символизирует дождь, небо, Небесную Богиню (Рис.8 – 7,12,24). В этом случае зигзаг 

является не изображением дождя, а условно обозначает небесную влагу. Одновременно 

горизонтальный зигзаг или «волна» могли обозначать не только дождь, но и змею. 

Изображение змеи в виде цепочки ромбов не вызывает удивление хотя бы потому, что этот 

рисунок известен у некоторых разновидностей змей. Связь змеи с дождем и водой 

неоднократно фиксировалась исследователями21. В мифологии змея выступает в двух 

ипостасях: она и опасна, и добродетельна. В древнеиндийской мифологии змея держит на 

себе землю. И все же основная связь образа змеи прослеживается с подземным миром: змея 

считается воплощением нижнего – водного, подземного или потустороннего мира22. 

                                                           
19 Большов С.В., Большова Н.А. Миф и символ в традиции культур марийского Поволжья и не только сайт Миф 

и символ –  http://www.mith.fantasy-online.ru/articles-4.html 
20 Большов С.В., Большова Н.А. Миф и символ в традиции культур марийского Поволжья и не только сайт Миф 

и символ –  http://www.mith.fantasy-online.ru/articles-4.html 
21 Кияшко А.В. Морфология и орнаментика керамики эпохи средней бронзы Волго-Донских степей                           

// Нижневолжский археологический вестник. - Волгоград, 2001. - Вып. 4. - С. 25 - 43. http://bronza-

lib.narod.ru/k/a_kijashko2001a.html 
22 Большов С.В., Большова Н.А. Миф и символ в традиции культур марийского Поволжья и не только сайт Миф 

и символ –  http://www.mith.fantasy-online.ru/articles-4.html 

http://www.mith.fantasy-online.ru/articles-4.html
http://www.mith.fantasy-online.ru/articles-4.html
http://bronza-lib.narod.ru/k/a_kijashko2001a.html
http://bronza-lib.narod.ru/k/a_kijashko2001a.html
http://www.mith.fantasy-online.ru/articles-4.html
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А.В.Кияшко провел сравнительный анализ орнамента молоточковидных булавок и 

орнамента керамического материала, на основании чего сделал вывод об отражении в 

орнаменте древних изделий мифологического сюжета – Мирового Древа и подчиненного 

ему персонажа – Змея–Дракона. Семантика молоточковидной булавки была воплощением 

Мирового Дерева и Змея возле него или в его корнях. Спиральный орнамент и зигзаг 

сопоставим со Змеем, а сам сосуд с Мировым Древом (Рис. 10 – 1)23. 

3. Орнамент представленный рядом вертикальных насечек и ограниченный 

сверху и снизу прочерченными горизонтальными линиями (Рис. 8 – 1,2,23), возможно, 

сопоставимы с геометрическим орнаментом сосудов Поздняковской культуры (Рис. 10 – 2), 

которые интерпретируются как древний календарь24. 

Рис.  10. Аналогии орнаментации. 

 

 

 

                                                           
23 Кияшко А.В. Морфология и орнаментика керамики эпохи средней бронзы Волго-Донских степей                            

// Нижневолжский археологический вестник. - Волгоград, 2001. - Вып. 4. - С. 25 - 43. http://bronza-

lib.narod.ru/k/a_kijashko2001a.html 

Кияшко В.Я. К вопросу о молоточковидных "булавках" //Донские древности. Вып. 1. Азов. 1992. 
24 Пасынков С.В. Календарный счет в орнаменте посуды поздняковской культуры. 

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/sibirica/pub/Data/LARYCH/?html=pasyn.htm&id=1330 

 

 

 

http://bronza-lib.narod.ru/k/a_kijashko2001a.html
http://bronza-lib.narod.ru/k/a_kijashko2001a.html
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/sibirica/pub/Data/LARYCH/?html=pasyn.htm&id=1330
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1. Сопоставление орнамента на сосудах и молоточковидных булавках 

 

 

 

2. Календарный орнамент сосудов Поздняковской культуры. 

Выводы: Хозяйственный комплекс 

Анализ находок, представленных выше, и анализ соответствующей литературы, 

позволяет нам сделать следующие выводы: 

Рыбная ловля производилась сетями с использованием грузил. Скорее всего, для завоза 

и установки сетей использовались лодки-долбленки, для изготовления которых 

использовались каменные топоры и тесла. Изготовление рукоятей топоров, ножей, древок 

копий и стрел также требовало определенных орудий – топоров, ножей, скребков и резцов. 

Для изготовления сетей, даже самых примитивных, требуется челноки-иглицы, 

которые могли быть изготовлены либо из дерева, либо из кости. В любом случае должны 

были использоваться такие орудия как ножи и резцы из кремня, а так же возможно 

провертки. 

Для шлифовки и заточки каменных топоров использовались плиты из песчаника, а для 

просверливания отверстий кремневые провертки. 

Отверстия на фрагментах керамики, судя по данным исследования, также были 

сделаны с помощью кремневых проверток (данные отверстия служили для скрепления 

отдельных частей разбитых сосудов веревками из растительных волокон или кожаными 

шнурами). 

Как известно, охота в неолите являлась одним из основных промыслов человека. В 

сборах присутствует наконечники стрел, размеры которых позволяют предполагать, что их 

использовали при охоте на птиц и мелких животных. У части скребков в нашей коллекции 

вогнутая рабочая часть размеры и форма которой позволяет предполагать что они 

использовались для обработки выпуклых удлиненных предметов – возможно, древок стрел. 

Наличие скребков, достаточно небольшого размера, позволяют судить о тщательной 

обработке шкур животных, а миниатюрные резцы о развитом косторезном промысле. 
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Среди наших находок присутствует костяное орудие интерпритируемое нами как 

мотыга? Лемех? (Рис. 5 – 16). Исследования Т.Д.Белановской и А.Р.Смоляка также говорят о 

наличие земледельческой культуры у населения Ракушечного Яра (Рис. 5 – 17,18). 

Косвенными свидетельствами наличия земледельческих навыков является то, что для 

плетения сетей использовались растительные волокна. Параллельно земледелию 

сохранялись и навыки собирательства, это касалось таких культур как, крапива, конопля лен, 

волокна которых использовались для изготовления веревок для плетения сетей и иных 

хозяйственных нужд. 

Не вызывает сомнений, что представители ракушечноярской культуры были 

прекрасными гончарами, сосуды лепились женщинами, ленточно-жгутовым способом, что 

находит многочисленные подтверждения во фрагментах керамики наших сборов. 

Уменьшение толщины стенок сосудов свидетельствует о повышении качества керамических 

изделий, а изменение семантики орнамента, об усложнении мировоззрения. 

Отличительной чертой части данной коллекции сборов является не только их четкая 

временная (неолит) и культурная (Ракушечноярская культура) привязка, но и отображение 

хозяйственной деятельности, материального и духовного мира древнего человека. 
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2. Экспериментальная работа по изготовлению керамических изделий по 

образцам сборов на острове Поречный (седьмой этап). 

Автор: 

 

Саломатин Максим,  

ученик 10-го  класса МБОУ СОШ №  40 

С 2007 г. предметом нашего исследования стала технология изготовления сосудов из 

глины периода Ракушечноярской культуры. 

Цель исследования: воссоздать технологию изготовления керамических сосудов 

неолитического времени и подтвердить использование ракушечноярскими племенами 

местных сортов глины. 

На предыдущих этапах эксперимента нами ставились следующие задачи: 

1 Этап (2007-2008 гг.) – определение источников сырьевой базы, состава 

глиняного теста, технологии лепки и обжига сосудов. 

2 – 3 этапы (2009-2010 гг.), – изготовление сосудов из желтой, красной и черной 

глин. 

4 этап (2012-2013 гг.), – изготовление реплик из белой глины, исследование 

способов обработки поверхностей, с целью снижения водопоглощения сосудов. 

На пятом – седьмом этапах (2014-2016 г.) эксперимент проводился с варьированием 

способов и времени обжига сосудов, а также исследованием способов обработки 

поверхности, с целью снижения их водопоглощения. 

Основным источником полученных нами сведений являлись находки, сделанные в 

процессе работы экспедиции, а так же сборы на острове Поречный 

Базой для проведения эксперимента послужили исследовательские работы клубов 

«РАРОГ» и «СКИФ» 2005-2008 гг. В ходе исследований сборов была определена 

хронологическая и культурная принадлежность части коллекции керамики. Состав теста, 

орнамент фрагментов, а так же анализ литературы и аналогий позволил сделать следующие 

выводы. 

Керамику можно разделить на две группы:  

Первая группа фрагментов керамики имеет плотное, тонкоотмученное тесто с 

примесью волокон органики, густой черный цвет внутри и светло-охристый на поверхности. 

Аналогии с поселений Ракушечный Яр и Раздорское I, позволяют отнести эту группу 

неолиту (VI-V тыс. до н.э.). 

Вторая группа это керамика темно- или светло-серого цвета. В ней, наряду с 

растительной, представлена песчаная и мелкая ракушечная примесь, иногда, в тесто 

включены крупицы красящего минерала — кровавика. Керамику второй группы по 

аналогиям с поселений Ракушечный Яр и Раздорское I, Самсоновского поселения у 
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хут.Крымский, поселения Ливенцовка-1 на западной окраине Ростова, Константиновского 

поселения удалось продатировать энеолитом (IV-III тыс. до н.э.).  

Изготовлялись сосуды ленточно-жгутовым способом, и обжигалась на костре. 

Характеристика сырья 

В ходе эксперимента, нами были использованы следующие сорта глин (Прил.1). 

Желтая глина – выходы глин в юго-восточной оконечности острова. Не жирная, 

пластичная, естественная примесь песка, при высушивании легко измельчается. 

Черная глина – выходы глин в районе урочища Черный Яр на южной стороне острова. 

Жирная, с редкой примесью известняковых вкраплений. При высыхании составляет 

однородную массу, трудно поддающуюся дроблению. 

Красная глина - выходы глин в районе урочища Красный Яр на правом берегу Дона 

напротив северо-западной стороны острова. Жирная, высокопластичная, без примесей. При 

высыхании легко измельчается. 

Белая глина - выходы глин в юго-восточной оконечности острова. Жирная, 

высокопластичная, при частичном высушивании приобретает консистенцию пластилина. 

На последних этапах (5-7-й) эксперимента в качестве сырья мы использовали белую 

глину. 

Были подготовлены примеси – отощители (песок, толченая ракушка). 

Подготовка рабочего места. Инструменты 

Современные мастера, специализирующиеся на изготовлении керамических изделий 

(художественная лепка из глины), в своей работе используют следующий, достаточно 

традиционный набор инструментов: гончарную струну скульптурные стеки ножи с 

деревянным и металлическим лезвием дощечку, на которой будет непосредственно 

производиться лепка (Прил. 2).25 

На первом – третьем этапах эксперимента для подготовки глиняного теста 

использовались 2-х литровые пластиковые бутылки, в качестве дозировочной тары – 

обрезанные днища пластиковых 1,5 л бутылок. В качестве лощила использовались раковины 

беззубок. 

На четвертом – седьмом этапах эксперимента мы начали готовить одну гончарную 

массу для всех участников эксперимента (этот способ известен по этнографическим 

данным26). Это позволило более точно выверить пропорции теста, регулировать его 

влажность, более тщательно вымешивать, добиваясь однородности состава. 

Участниками эксперимента были подготовлены шаблоны профилей сосудов (Прил. 3). 

Организация работы по проведению эксперимента 

Тесто готовили одним замесом на всю рабочую группу. Вымешивание производилось 

на заранее приготовленной площадке. Состав вымешивался с постепенным добавлением 

воды и отощителей (Прил. 4). Тесто вымешивалось ногами (Прил. 5). 

                                                           
25 Керамика и глина. Ручная лепка сосудов, инструменты. Режим доступа: 

http://www.kefa.ru/article/kefa/you/ru4naa_lepka_cocudov.htm В. Белькова, Л. Орлова, М. Баринов, П. Балод Эта 

гуттаперчевая глина (секреты мастерства) /Приложение к ЮТ- №4 -1988. 

26 Бобринский А. А.  Гончарство Восточной Европы.- С. 90, 125 

http://www.kefa.ru/article/kefa/you/ru4naa_lepka_cocudov.htm
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Каждый участник эксперимента должен был изготовить сосуды заданных пропорций и 

размера. Для этого использовались полноразмерные рисунки и шаблоны профилей сосудов 

ракушечноярской культуры27 (Прил. 6).  

Как и на предыдущих этапах для маркировки сосудов нами использовались фигурные 

бирки (Прил. 4). 

Сосуды лепились ленточно-жгутовым способом (Прил. 7-8). По окончанию лепки 

изделие залащивалось и просушивалось до полного высыхания. Высушивание сосудов 

производилось в тени на заранее подготовленной площадке на стеллаже. Исходя из опыта 

прошлых лет во избежание растрескивания сосудов из-за быстрого высыхания, стеллаж не 

только находился в тени, но был постоянно закрыт тентом. 

После полного высыхания сосуды обжигались.  

Т.Д.Белановская, в работе «Из древнейшего прошлого истории Подонья. Поселение 

времени неолита и энеолита Ракушечный Яр», отмечает, что «следов печей для обжига 

керамики на поселении [Ракушечный Яр] обнаружено не было, обжиг керамики 

производился на костре; этот способ известен по этнографическим данным»28. 

На 1-3 этапах для обжига изделий были использованы костровые ямы, на 4-ом – 

открытые обжиг на песчаных площадках привел к растрескиванию большей части 

изготовленных нами сосудов. Причинами этого могли стать термический удар или 

пережигание сосудов. 

В сезоне 2014 года (5-й этап) сосуды обжигались тремя способами: 

 на открытой площадке (Прил. 9); 

 в яме с каналами воздуховодами (Прил. 10); 

 в яме, где сосуды засыпались при первом обжиге землей и пеплом, при втором – 

песком (Прил. 11). 

Удалось достигнуть более качественного обжига – все 78 сосудов сохранили 

целостность (для сравнения из 71 изготовленного на четвертом этапе эксперимента сосуда, 

обжиг выдержали 14) (Прил. 12). Сосуды из закрытой ямы, выглядели более качественно, но 

разрушились при наполнении водой (Прил. 13).  

На 6-м этапе (2016 г.) мы повторили обжиг в закрытой яме, увеличив время до 4 и 5 

часов. Нами были использованы следующие варианты обжига: 

 в яме с каналами воздуховодами (Прил. 14); 

 в яме, где сосуды засыпались землей и пеплом (закрытая яма)  

(Прил. 15). 

Все сосуды сохранили целостность, но при заполнении водой стали разрушаться. Мы 

решили произвести дообжиг сосудов в открытой яме с воздуховодами. Дообжиг не дал 

положительных результатов: 6 из 8 сосудов растрескались (Прил. 16). При втором обжиге в 

закрытой яме, огонь поддерживался в течение 5-6 часов. Часть сосудов из закрытой яме, 

приобрели равномерный серо-черный цвет (Прил. 17 – 3,4), цвет поверхности другой части 

выглядит не равномерно с переходами от охристых до серо-черных тонов. Так же 

различается их водопоглощение (сосуды серо-черного цвета лучше удерживают воду) (Прил. 

17 – 1,2). 

Сравнивая сосуды, полученные нами в ходе предыдущих этапов эксперимента с 

ракушечноярской керамикой, мы обратили внимание на то, что ракушка в 

                                                           
27 Кияшко В. Я. Между камнем и бронзой /Донские древности. Вып.3.  

28 Белановская Т. Д.  Из древнейшего прошлого истории Подонья. Поселение времени неолита и энеолита 

Ракушечный Яр. -  С. 99. 
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экспериментальных сосудах в процессе обжига расслаивалась, становилась рыхлой и 

снижала прочность и водопоглощение сосудов. Сосуды, полученные на последних этапах 

эксперимента (5-6), в большей степени соответствуют ракушечноярским образцам, 

водопоглащаемость реплик резко уменьшилась. Поэтому на седьмом этапе эксперимента 

(2016 г.) было принято решение остановиться на обжиге в закрытой яме. Сосуды были 

разделены на две партии, первая из которых обжигалась в яме засыпанной пеплом и землей, 

во второй сосуды были переложены сухой травой (для достижения эффекта чернения), а 

затем засыпаны землей (Прил. 18-1,2). Обжиг длился 10 и 12 часов, после чего костер 

оставили прогорать. Полное остывание сосудов произошло через трое суток. 

После окончания полевой части эксперимента сосуды были упакованы и доставлены в 

Шахты и Новошахтинск для проведения дальнейших исследований. 

Результаты полевого эксперимента 

Результаты седьмого этапа эксперимента показали: 

1. Удалось достигнуть качественного обжига – из 47 сосудов 41 сохранил 

целостность. Шесть сосудов были раздавлены в процессе подкладывания дров 

(Прил. 18-3). 

2. Равномерного обжига достигнуть не удалось. Часть сосудов приобрела 

равномерный серо-черный цвет, цвет поверхности другой части выглядит не 

равномерно с переходами от охристых до серо-черных тонов. 

3. Полученные нами сосуды незначительно фильтруют воду и не требуют отдельной 

вторичной обработки – она происходит на стадии приготовления пищи. 

Обработка поверхности сосудов в стационарных условиях 

Результаты первых этапов эксперимента выявили главный недостаток 

экспериментальных изделий – их влагопроницаемость. Ни один из сосудов не удерживал 

воду более 24 часов. Мы задались вопросом: какова была влагопроницаемость 

ракушечноярских сосудов в сравнении с нашими репликами? Как гончары древности 

справлялись с фильтрацией через поры в стенках сосудов? 

Проанализированная литература помогла соотнести параметры изготовленных нами 

изделий с определенными стандартами, принятыми при производстве керамических изделий. 

Важный показатель качества (и функциональности) керамических изделий, 

позволяющий установить степень завершенности спекания керамического материала, – 

пористость. Пористость изделий оценивают по величине водопоглощения – насыщают водой 

и определяют разность в весе (в %) между насыщенным водой материалом и высушенным по 

формуле: 

, 

где  - водопоглощение, %; 

 - масса образца, насыщенного водой, г;  
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 - масса образца, высушенного до постоянной массы, г.29 

У изделий ракушечноярской культуры величина водопоглощения, в соответствие с 

этим стандартом, составляет от 16 до 6%.- с достаточно большим разбросом данных.  

Более высокое водопоглощение (13,8-16,2%) у черепков, относящихся к первому 

периоду (неолиту), т.е., в сравнении с черепками последующего периода они плохо 

спекшиеся30. 

У черепков, относящихся ко второму периоду (энеолиту), водопоглощение меньше – 

(6,6-7,1%); спекаемость достигнута не только за счет обжига (цвет черепков с малым 

водопоглощением тоже черный, т.к. органика не выгорела, поскольку температура не была 

высокой), но в результате изменения состава массы – в ней больше ракушек31.  

На каждом этапе мы определяли водопоглощение наших реплик: несколько сосудов 

были взвешены, затем погружены в воду и через 24 часа взвешены вновь. 

Водопоглощаемость наших реплик определялась по указанной выше формуле и составила на 

1 – 5 этапах эксперимента от 5 до 11,5%, что сопоставимо с ракушечноярской керамикой 

неолитического периода. 

Работая с литературой мы выяснили что мастера прошлого для снижения 

водопоглощаемости своих изделий, а также их декорирования, использовали ряд методов: 

молочение, обварка, чернение, глазурование. 

Молочение (молочный обжиг) - один из древних способов обработки керамики для 

придания ей водонепроницаемости и красивого вида. Для молочного обжига берется 

изделие, уже прошедшее первоначальный обжиг (970 градусов), пропитывается натуральным 

жирным коровьим молоком или купается в молоке, и ещё раз обжигается при температуре 

270 -350 градусов (при температуре свыше 400 градусов - молоко снова выгорает). Поры 

изделия напитывают в себя молоко, и после такой обработки глина перестает впитывать 

воду.32 

Применялся и другой метод молочения: в обожженное изделие наливали молоко и 

ставили в теплую печь; температуру постепенно повышали до образования на молоке 

оранжевой запекшейся корки. Молоко сливали; изделие становилось водонепроницаемым, 

т.к. поры заполнялись жиром и белком из молока.33 

Обварка осуществлялась следующим образом, раскаленный в печи сосуд окунали в 

болтушку. В различных областях в качестве болтушки применяли раствор муки, молока, 

вареного картофеля, отвары льна и других растений. Такой обработкой достигалась 

водонепроницаемость черепка при сохранении свойств живой керамики.34 После обварки 

сосуды могли оставляться для остывания или вновь помещаться в печь для «томления».35 

Исследование Ракушечноярской материальной культуры позволяют нам 

предположить, что гончарам поселения Ракушечный Яр были доступны молочение и 

обварка, так как среди разнообразной хозяйственной деятельности его обитателей были 

                                                           
29РСТ 604-91. Изделия керамические народных художественных промыслов и гончарые. 

30 Токаренко С.Ф. Технология изготовления древней керамики Ракушечного Яра: опыт реконструкции. Сайт 

Раздорского Этнографического музея заповедника 
31 Там же 
32http://glincha.ru/index.php?id=53 
33 Токаренко С.Ф. Технология изготовления древней керамики Ракушечного Яра: опыт реконструкции. Сайт 

Раздорского Этнографического музея заповедника - http://www.razdory-museum.ru/c_ceramics-1.html 
34http://glincha.ru/index.php?id=53 
35Бобринский А. А.  Гончарство Восточной Европы. - С. 217 

http://glincha.ru/index.php?id=53
http://www.razdory-museum.ru/c_ceramics-1.html
http://glincha.ru/index.php?id=53
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скотоводство и, вероятно, земледелие36, что давало основные компоненты для данных 

приемов обработки керамики: молоко и злаки. 

Продолжая седьмой этап эксперимента в стационарных условиях, мы наполнили 

сосуды водой. Эксперимент показал, что сосуды лишь незначительно фильтруют воду. 

Поэтому вместо отдельной вторичной обработки было принято решение сразу приготовить в 

сосудах пищу.  

В сосуде №1 тушилось мясо (Прил. 19-1), в сосуде №2 была приготовлена каша из 

пшеничной крупы на воде, в сосуде №3 была приготовлена каша из пшеничной крупы на 

молоке (Прил. 19-2). Следует отметить, что приготовление велось на открытом огне, а 

томление происходило в духовом шкафу. Процесс приготовления мяса до полной готовности 

составил 1,5 часа, каши – 1 час 20 минут. 

Эксперимент показал, что в процессе приготовления пищи сосуды не фильтровали 

жидкость – произошла закупорка пор. Для чистоты эксперимента, съев приготовленную еду 

мы залили в сосуд воду, за 24 часа признаков фильтрации воды не наблюдалось. 

 

Выводы 

В результате шестого этапа эксперимента нами были получены сосуды которые по 

степени влагостойкости соответствовали сосудам ракушечноярской культуры, но еще 

требовали вторичной обработки. 

Для чистоты эксперимента и окончательного подтверждения нашей гипотезы о способе 

обжига сосудов был проведен седьмой этап который показал что:  

1. В результате экспериментов с различными сортами глин, отощителями и подборам 

пропорций, были выявлены составы наиболее приближенные к ракушечноярской 

керамике. 

2. Обжиг сосудов в закрытой яме является более качественным и равномерным. 

3. Полученные нами сосуды незначительно фильтруют воду и не требуют отдельной 

вторичной обработки – она происходит на стадии приготовления пищи. 

Полученные нами результаты позволяют нам предположить, что обжиг сосудов 

гончарами ракушечноярской культуры производился не на открытом огне, а в яме с 

заполнением. 

Перспективы работы. К проведению экспериментальной работы нас подтолкнули 

исследования керамических сборов на острове Поречный (1999-2005 гг.), на тот момент нас 

заинтересовала непосредственная реконструкция, технология изготовления изделий из 

глины. Однако, не меньший интерес, вызывает как орнаментация сосудов, так и способы 

нанесения орнамента. В перспективе нам хотелось бы на практике опробовать способы 

нанесения орнамента на сосуды. Кроме того из археологических источников известно, что на 

более поздних этапах обжиг керамики производился в печах, что также оставляет простор 

для экспериментальной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Карта о. Поречный с указанием месторасположения выходов глин 

 

 

 Желтая глина 

 Белая глина 

 Черная глина 

 Красная глина 

 



30 

Приложение 2. Инструменты для лепки 

 
 

 

Приложение 3. Шаблоны профилей сосудов 
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Приложение 4. Составы теста и их обозначения 

Шифр Обозначения Состав теста 

Б-5  Глина60\песок40 

Б-6  Глина60\ракушка40 

Б-7  Глина60\песок30\ракушка10 

Б-9  Глина60\песок10\ ракушка30 

 

Приложение 5. Вымешивание глиняного теста, подготовка отощителей 

     

 



Приложение 6. Керамика поселения Раздорское I.  

  
1-4 – керамика слоя 1, 5-8 – керамика слоя 2. 1 – Раздорский 

исторический музей, 2-8 – кабинет археологии РГУ 

1-3, 8-9 – керамика слоя 4, 4-7, 10 – керамика слоя 5 (нижний горизонт), 

11-13 – керамика слоя 5 (верхний горизонт). 1-13 – кабинет археологии 

РГУ 

 



Приложение 7. Спиральная лепка из жгутов 

 

 

 

 

Приложение 8. Лепка и высушивание сосудов 

 
 

 

 



34 

34 
 

Приложение 9. 

Обжиг на открытой площадке (пятый этап эксперимента) 

 

Приложение 10. 

Обжиг в яме с воздуховодами (пятый этап эксперимента) 
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Приложение 11. 

Обжиг в яме с заполнением (пятый этап эксперимента) 

 

Приложение 12. Результаты обжига на пятом этапе эксперимента (площадка, яма) 

  

Приложение 13. Результаты обжига (сосудов из ямы с заполнением) 

   



36 

36 
 

 Приложение 14. 

Обжиг экспериментальных изделий в открытой яме с воздуховодами 

  

Приложение 15. 

Обжиг экспериментальных изделий в закрытой яме 

  

Приложение 16. 

Результаты дообжига экспериментальных изделий в открытой яме 
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Приложение 17. 

Результаты обжига сосудов из закрытой ямы 

 1  3 

 2  4 

 

Приложение 18. 

Обжиг сосудов на седьмом этапе эксперимента в закрытой ямы 

 1 
 2 

 3  4 
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Приложение 19.  

Обработка поверхностей экспериментальных изделий 

 1 

  2 
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3. Остров Поречный   - уникальный историко-природный комплекс. 

Автор:  

 

Кисельман     Дарья,   

выпускница МБОУ СОШ № 40,  

студентка Московского авиационного  института. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Очень много чудесных мест на территории России, но Ростовская область является 

одним из  красивейших  регионов. Природа моего края многолика, словно маски, меняет 

она свои наряды в разные времена года. Прекрасна степь весной, когда цветут тюльпаны,  

летом радуют глаз необъятные поля цветущего подсолнечника.  Трудно словами описать  

голубизну  бездонного неба, плавное, величественное и таинственное течение Дона и его 

притоков, сказочные рассветы и закаты, дикую степь с табунами донских лошадей.  

Дон воспет известными поэтами, писателями, художниками, музыкантами, которыми 

богата донская земля.  Каждый  из нас  представляет облик природы родного края свой, 

особенный. Но любовь у всех одна — безмерная, нежная и необъятная. Здесь я родилась, 

и сделала свои первые шаги по земле, где ступала нога моих предков. Каждый уголок её 

прекрасен и щедр. И я готова поделиться с вами, как сумела покорить мое сердце природа  

моего родного края. 

Я хочу рассказать об одном удивительном месте, где побывав однажды,  уже невозможно 

забыть. Это остров Поречный, расположенный   в Усть-Донецком районе напротив 

станицы Раздоской.  

Станица Раздорская 

 

 

 

 

 

 

 

Остров заключен между реками Дон и Старый Дон в 108 км к востоку от города 

Ростова-на-Дону. Общая площадь его 660га, периметр 12,5км, в поперечнике - 3 на 4 
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километра, форма треугольная, напоминающее сердце, поэтому его еще называют Остров 

Любви.  

В летописях в 1549 года упоминается   Раздорский  городок – первая казачья 

столица Дона, который находился в  центральной части острова,  это было самое первое 

поселение Донских Казаков.  Уже много лет там проводятся археологические раскопки.  

Доцент исторического факультета Ростовского государственного университета 

З.А.Витков, в своём «Отчёте» сделал вывод: «Проведёнными работами было установлено, 

что городок располагался в юго-западной части острова и примыкал к правому берегу 

старого русла Дона, служившего естественной границей и оборонительным рубежом для 

городка с юга. Границей городка на востоке, севере и западе служил ерик Артёмчик. С 

востока территория городка прикрывается  Перекопским  озером и Перекопом, 

расположенных примерно в 250 – 300 метрах от ерика Артёмчик.»  Переправившись на 

остров, можно увидеть контуры оборонительных валов.  Это позволяет проследить 

процесс заселения территории Дона разными народами, в том числе – и казаками, которые 

основали на острове свой городок. Отсюда атаманы уводили казаков в морские походы, 

здесь встречали и провожали царских послов. Поселившись лагерем, казаки делили здесь 

свою добычу, раздавали награды, отсюда ходили также воевать Азов и защищали свой 

городок от турок и ногайских и крымских татар. В 1696 году здесь базировались корабли 

Петра Первого, когда он ходил на покорение Азова мимо Раздор. На острове расположены 

археологические памятники мировой известности: «Ракушечный Яр» (V – III тыс. до н.э.), 

термин "ракушечно-ярская  культура" появился в археологических словарях именно 

благодаря этому острову  и «Матюхин Бугор» (III тыс до н.э. –XVI в. н.э.).На Матюхином 

бугре острова обнаружили уникальное захоронение - древнего болгарина, жившего в 670 

году нашей эры. Находка уникальна тем, что погребальный набор рыцаря оказался цел - 

металлический панцирь, лук с костяной обкладкой, украшенной узором, двуручный меч, 

колчан со стрелами. Рукоятка меча инкрустирована красивым синим камнем. Ученые 

пришли к выводу, что этот двухметровый герой был главным военачальником хана 

Аспаруха. Эта находка была сделана благодаря участию в раскопках учащихся нашей 

школы членов историко-археологического клуба «Скиф» под  руководством   учителя 

истории  А.В.Савченко.   Экологические    исследования велись под руководством  

учителя биологии        Е. Ф. Ермаченковой 
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С 1992 года исследования проводились под руководством  преподавателя РГПУ и ДТДиМ  

А.Р. Смоляка. В 2000 году остров включен в кадастр памятников археологии Ростовской 

области.  Его территория входит в состав Раздорского этнографического музея – 

заповедника. Но его никто не охраняет. 

 

 

Карта острова 

Благодаря исключительно хорошим географическим условиям человек начал обживать 

эти места с древности. Мягкий климат, вода, большая пойма, труднопроходимые 

байрачные и пойменные леса, заливные луга устраивали людей с различным типом 

хозяйства. На некоторых освоенных участках жизнь не затихала тысячелетиями.  

Берега острова устланы белоснежным песком, а в глубине есть два озера. 
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Еще одна из достопримечательностей острова - старинные вербы, чтобы обхватить их 

ствол, нужно взяться за руки четверым. 

 
Старинная верба с дуплом 

Территория острова делится на четыре части: юго – западную (когда-то заливная пойма 

Дона, там же Петровская гавань – небольшой высохший водоем), юго-восточная 

возвышенная часть острова с крутыми берегами. Центральная часть представлена лугом и 

северная, покрыта песком и лесом. Урочище Ракушечный яр, представлено древесной 

растительностью, большей частью искусственными посадками ясеня и акации.

   

Весенний пейзаж острова 

Под островом проходит плита северо-донецкого кряжа, отсюда и всякие геомагнитные 

явления, которые влияют на растительный и животный мир. Лежит  остров на границе 

двух агроклиматических районов  умеренно-жаркого и жаркого. Лето продолжительное, 

жаркое с температурой до 40 градусов. Самый жаркий месяц – июль. Осадки выпадают в 

виде кратковременных ливней, но бывают и затяжные дожди. Среднегодовое количество 

осадков 460 мм. Неблагоприятный климатический фактор – недостаток влажности  в 

почве и воздухе. Зима сухая неустойчивая, температура падает до -35 градусов. Наряду с 

морозами нередки оттепели. Средняя наибольшая высота снежного покрова в феврале 

может достигнуть 20см. Весна короткая, переход к лету резкий.  Часто наблюдаются 

неблагоприятные явления, которые оказывают вредное влияние на рост и развитие 

растений: засухи и суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, гололед, 

метели. 
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Остров Поречный является бывшей поймой Дона и до заполнения Цимлянского 

водохранилища ежегодно заливался весенним половодьем. За последние несколько 

десятков лет уровень реки упал на два метра, соответственно понизились грунтовые воды. 

Половодье заливает остров частично, и только в 1994 году он был полностью покрыт 

водой. В пониженных местах  вода стояла два года. В последние годы там нет ни 

искусственных,  ни естественных водоемов. Озеро   Лопатино  полностью высохло, лишь  

небольшое количество осоки и рогоза напоминают о нем. 

На острове  сформировался свойственный ему растительный покров. По побережью 

растут естественные пойменные леса. В центральной части открытое пространство луга с 

редко встречающимися деревьями и кустарниками.  

Дуб-великан 

 

   

Изучение растительности  членами экологического кружка под руководством Е. Ф. 

Ермаченковой  показало, что здесь имеются следующие группы растительных 

сообществ, составляющих экологический ряд по степени возрастания увлажнения: 

1. Леса и лесные полосы; 

2. Луга среднего увлажнения; 

3. Сообщество лугово - болотного разнотравья; 

4. Водные и болотные растения (по берегам реки). 

 Группы сообществ, представлены большим количеством ассоциаций. 
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          Дербенник 

 Наши  исследования по изучению численности и видового состава растений в    

зависимости от рельефа местности показали, что количество особей  травянистых  

растений на одном квадратном метре довольно высокая  и колеблются от 150 до 500-

600штук и приходится 7-10 видов растений.   В основном  преобладают  разные виды 

многолетних  злаков , а   так же полынь сизая, воробейник, вьюнок полевой, чина луговая, 

цикорий, василек раскидистый, осот, вика – мышиный горошек, лапчатка, молочай 

трутовидный,  лядвинец рогатый, лук-чеснок луговой,  и морковь дикая и др. Точное 

количество видов неизвестно, но мы определили 125 видов.  

 

   

 

Пролеска сибирская 
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Древесные и кустарниковые растения объединяют около 25 видов и составляют 14% от 

общего числа видов всей флоры острова.  Все виды  растений можно разделить на 

следующие эколого-   фитоценотические группы: 

1. Луговая;                  

2. Степная;  

3. Лугово-степная; 

4. Лугово - болотная; 

5. Лесная; 

6. Сорная. 

Среди травянистых растений можно выделить группы полезных растений: 

1. Лекарственные; 

2. Кормовые; 

3. Медоносные; 

4. Пищевые; 

5. Эфиромасличные; 

6. Витаминные; 

7. Красильные;  

8. Технические; 

9. Дубильные. 

Преобладает в основном луговая и   лугово – степная растительность. На острове ценные 

пойменно-заливные луга по характеру использования сенокосно-пастбищные. В 

пониженных местах растут высокие злаки и другие виды растений (полынь,  лапчатка, 

лютики, цикорий, молочай, вязель пестрый, чина луговая, вьюнок полевой, воробейник и 

др. ) Встречаются и степные растения тысячелистник, шалфей.  

По периметру острова растут пойменные леса. Основная лесообразующая порода 

пойменных лесов – дуб черешчатый. На острове сохранилось всего две популяции дуба: 

на Матюхином бугре и на Ракушечном яру с малой численностью особей. Они имеют 

важное водоохранное и мелиоративное значение. Порода светолюбивая самосев под 

пологом леса почти полностью отмирает, поэтому подроста дуба практически нет. По 

всему лесу часто встречается ясень. Много искусственных посадок ясеня, которые 

посажены Усть – донецким лесхозом, чтобы компенсировать погибающие естественные 

леса, т. к. он относится к быстрорастущим породам с ценной древесиной. Самый 

красивый спутник дуба – клен остролистный,атакже  клен ясенелистный. Еще один 

представитель пойменноголеса – вяз обыкновенный или гладкий, на Дону его зовут 

карагачем. Эта порода встречается очень часто, но очень много деревьев засохших, с 

сухими ветвями, неплодоносящих, плохо развитых. В южной части острова растут  

огромные деревья тополя белого, некоторые с обхватом ствола более двух метров. В лесу 

также встречается боярышник, клен татарский, лох узколистный, шелковица, слива 

колючая. 
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Тополь белый 

Тополь раскидистый.   Достопримечательность острова – старинные вербы. Далеко 

не каждый, их не видевший, поверит в то, что обхватить один ствол можно лишь 

взявшимся за руки четверым. Плодовые деревья: яблони, груша, слива, вишня, абрикосы. 

Кустарники: скумпия, крушина ломкая, бирючина, шиповник, аморфа и ива по берегам 

реки. Исследовали лесной фитоценоз, для этого выбрали три участка с доминантными 

видами растительности. Ключевой участок площадью 600кв.м (20  на 30м), внутриего 

заложили пробную площадку 100кв.м для подсчета  подроста кустарников и две 

площадки по 1кв. м для оценки травяного и кустарничкового покрова. Провели описание 

ярусов: древостой, кустарниковый ярус, травяно-кустарничковый и ярус мхов и 

напочвенных лишайников.  Описание ярусов проводили в следующем порядке: 

1. Определили количество ярусов в лесу. Составили список доминирующих видов по 

каждому ярусу и сделали необходимые замеры (высота дерева, объем ствола). 

2.  Составили схему ярусов. 

3. Описание начинали с угла площадки. Вначале переписывали растения 

находящиеся в поле зрения, затем обходили участок по периметру, потом по 

диагонали. Данные заносили в таблицу. 

Для оценки жизненности растений применяли трех  бальную шкалу: 

1. Жизненность хорошая – растение нормально цветет и плодоносит, взрослые 

особи достигают нормальных для данного вида размеров. 

2. Жизненность удовлетворительная  - растение угнетено, что выражается в 

меньших размерах взрослых особей, семенное размножение плохое. 

3. Жизненность неудовлетворительное – растение так сильно угнетено, что 

наблюдается резкое отклонение в морфологическом облике взрослых растений, 

семенное размножение отсутствует. 
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Ива цветущая 

Проведенные наблюдения и исследования показали, что экологическое состояние леса 

критическое. Много сухих деревьев или с сухими скелетными ветвями. Практически не 

происходит естественного самовосстановление лесного массива. Вырубка  дубов свела их 

количество к минимуму. Санитарные вырубки не проводятся, поэтому в некоторых 

местах лес так загущен, что стал практически непроходимым, это создает 

неблагоприятные условия для роста и развития сеянцев. 
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 Из рассказов старожилов станицы Раздорской  узнали, что большой вред лесу приносили 

живущие там круглый год лошади. С каждым годом их численность росло. По лесу они 

протоптали много тропинок, ведущих к водопою. В лесу лошади  скрывались  летом от 

жары, зимой от холода и ветров. Ночевали также в лесу, становясь вокруг дерева. Если 

летом достаточно травы, то зимой животные  объедали  кору с деревьев и молодые побеги  

подроста, чем причиняли  невосполнимый  вред лесу, и  погибали  от бескормицы зимой, 

оставаясь  добычей волков. Летом 2012года   вдруг  исчезли.  По рассказам очевидцев,  

более 40 лошадей провалились под лед  и погибли. 

Животный мир  острова достаточно многообразен и представлен всеми классами 

животных, среди которых есть редкие. Очень много разных видов насекомых. Это  

бабочки, шершни, цикады, уховертки,  жуки – олени, муравьи и многие  другие .Среди 

птиц встречали хищных. Величественно парили  в воздухе орланы – белохвосты. 

Наблюдали, как  стремительно бросались  вниз за добычей ястребы.  

Радостно щебетали  мелкие птички. Наблюдали за первым вылетом из гнезда, 

находящегося в дупле пенька,  синичек. Два дня родители опекали птенцов, находили 

среди ветвей, подкармливали, до тех пор  пока они не улетели. 

 Серая цапля, крупная красивая птица, долгое время  гнездились на острове рядом с 

Петровской гаванью. На свою беду питается она рыбой, чем наносила урон местным 

предпринимателям, которые занимаются   разведением  рыб. В течение  нескольких лет 

серую цаплю  методично отстреливали на острове, пока этих птиц  совсем не стало. Об 

этом сообщалось в управление заповедника, но никаких мер 

не было принято. 

 

 

Серая цапля 
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Черепаха болотная 

  
Ящерицы 

 

Лошадь, съеденная волками. 
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Жители станицы рассказывали, что волки и лисы появляются на острове, особенно зимой 

приходят по льду. Несколько лет назад  на острове появился зверек,  покрытый  черной 

шерстью, с  длинным хвостом и гибким телом.  Животное близко  к себе не подпускало, 

думали, что  выдра. Оказалась - норка.  

   

 

Остров Поречный зимой. 

Остров  - место обитания редких видов растений и животных, многие из которых 

занесены в Красную книгу. Тут гнездятся фигуранты Красной книги Ростовской области - 

орлан белохвост (длина тела 90см, масса 4кг, размах крыльев 2 –2,5м) и баклан. 
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Обитает жук – олень (длина тела самца до 75мм), 

   Жук – олень 

 

        Сколия -  гигант                                                         Стрекоза - красавка 

Сколия – гигант, стрекоза – красавка (длина тела 4см, размах крыльев 5-7см) и др. 

Наличие на острове урочищ, лугов придает ему неповторимость и очарование чудесного 

уголка донской природы. Красота и богатство  этого уголка природы требует бережного 

отношения и любви. 
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