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К ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ВЯТСКО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Л. Кряжевских, соискатель

Вятско-Полянский район распо-
лагается на крайнем юго-востоке Ки-
ровской области в нижнем течении  
р. Вятки. С юга он граничит с террито-
рией Республики Татарстан, с восто- 
ка – с Удмуртской Республикой. 
Вплоть до 1950-х гг. этот район не под-
вергался целенаправленным археоло-
гическим исследованиям, несмотря 
на то, что природно-климатические 
условия здесь в течение нескольких 
последних тысячелетий благоприятс-
твуют проживанию человека.

Лишь в 1956–1957 гг. в Вятско-
Полянском районе в составе южной 
части Кировской области начались 
разведочные исследования со сто-
роны Марийской археологической 
экспедиции. Эти работы были час-
тью масштабной программы изыс-
каний, реализуемой в 1956–1959 гг. 
на территории Марийской АССР и 
сопредельных районов Кировской 
и Горьковской областей. Основной 
целью экспедиции стало выявление 
и первичное изучение археологи-
ческих памятников для составления 
археологической карты Марийской 
АССР и сбора материалов по древней 
и средневековой истории региона. 
Экспедиция была организована по 
инициативе Марийского научно-ис-
следовательского института языка, 
литературы и истории при активном 
участии Института языка, литературы 

и истории Казанского филиала АН 
СССР и Марийского республиканс-
кого краеведческого музея1.

Марийская археологическая экс-
педиция обследовала целый ряд ра-
нее известных памятников и выявила 
большое количество новых объектов. 
На территории южных районов Ки-
ровской области было обнаружено 
одно городище, 3 селища, 7 стоянок, 
5 могильников, 18 местонахождений, 
2 кургана, 2 мольбища и одно место 
добычи кремня. В Вятско-Полянском 
районе при этом найдены Каракуль-
ское городище, Каракульское мес-
тонахождение кремня, Кулыгинская 
стоянка, Ново-Бурецкое поселение, 
Ново-Бурецкое местонахождение 
керамики, Пеньковское местона-
хождение кремня, Нижне-Шуньская 
стоянка, Нижне-Шуньское место-
нахождение2. В ходе разведочных 
изысканий было выявлено довольно 
большое количество общих черт с 
сопредельными районами Республи-
ки Татарстан. Так, около д. Новый 
Бурец обнаружено местонахождение 
гончарной керамики булгарского об-
лика, а на Кулыгинском поселении, 
Нижне-Шуньской стоянке и Ново-
Бурецком поселении выявлены на-
ходки, отнесенные к приказанской 
культуре (XVI–IX вв. до н. э.). 

После экспедиции 1956–1957 гг. 
Вятско-Полянский район длительное 
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время оставался за рамками архео-
логических исследовательских про-
грамм. Это положение изменилось с 
1973 г., когда на базе исторического 
факультета Удмуртского государс-
твенного университета была созда-
на Камско-Вятская археологическая 
экспедиция (далее – КВАЭ), которая 
ставила своей целью в том числе и 
изучение археологических памятни-
ков бассейна р. Вятки. Уже в 1975 г. 
одна из разведочных групп КВАЭ 
под руководством Р.Г. Кабирова 
проводила изыскания на территории 
Можгинского, Граховского и Киз-
нерского районов Удмуртской АССР 
и Вятско-Полянского района Киров-
ской области. При этом на интересу-
ющей нас территории были обнару-
жены селище Кордон, Сушинская-I 
стоянка и Сушинское-II поселение3. 
В 1977 г. разведгруппа КВАЭ под 
руководством Н.В. Шутовой обсле-
довала Ново-Бурецкое поселение и 
Нижне-Шуньскую стоянку, а также 
обнаружила местонахождение кера-
мики и кремня Слудка (см. Прило-
жение), отнесенное к приказанской 
культуре эпохи бронзы. При этом на 
Ново-Бурецком поселении был выяв-
лен слой эпохи мезолита4, в то время 
как ранее данный памятник считался 
лишь стоянкой, относимой к прика-
занской культуре.

Более масштабные изыскания 
развернулись в 1980-е гг. Вначале в  
1981 г. разведгруппа КВАЭ под ру-
ководством Н.М. Алексеевой в ходе 
разведочных работ на территории 
Вятско-Полянского и Малмыжского 
районов Кировской области осмотре-
ла Нижне-Шуньскую стоянку, а так-
же обнаружила селище Слудка (см. 
Приложение), отнесенное к эпохе 
бронзы5.

В 1983 г. разведгруппа КВАЭ под 
руководством Е.М. Черных обнару-

жила Изранское поселение эпохи 
поздней бронзы (конец II – начало 
I тыс. до н. э.) и Изранское местона-
хождение костей и зубов ископаемых 
животных6. Культурный слой поселе-
ния на части площади был поврежден 
строителями газопровода Уренгой –  
Ужгород при прокладке шлейфа тру-
бы для перекачки речной воды7. Это 
вызвало необходимость скорейшего 
исследования памятника. В том же 
1983 г. на поселении был заложен ре-
когносцировочный раскоп площадью 
54 кв. м, а в 1984 г. археологическим 
раскопкам подверглись уже 558 кв. м 
площади памятника8. Исследова-
ния 1984 г. проводились совместно 
с отрядом КВАЭ под руководством 
Е.М. Черных и экспедицией Киров-
ского краеведческого музея под ру-
ководством Л.А. Сенниковой. В ре-
зультате двухлетних раскопок были 
исследованы три полуземляночных 
жилища эпохи поздней бронзы, два 
из которых соединялись крытым пе-
реходом, который, очевидно, слу-
жил одновременно и выходом к реке. 
Имеющиеся данные позволяют пред-
полагать бревенчато-столбовую конс-
трукцию жилищ9.

Находки представлены в основ-
ном фрагментами глиняной посуды и 
изделиями из кремня. Керамика леп-
ная, в качестве примеси чаще всего 
использовался песок. Большинство 
сосудов имели плоское дно, более 20% 
орнаментировано. Наиболее распро-
страненные приемы орнаментации 
представлены оттисками гребенчато-
го штампа, а также резными линиями 
и ямочными вдавлениями. Большую 
часть изделий из кремня составляют 
отщепы. Орудия – скребки, скобели 
и проколки – изготовлены главным 
образом из галечникового кремня. Из 
других находок эпохи бронзы следу-
ет отметить бронзовый рыболовный 
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крючок, кусочки шлака с капельками 
меди, глиняные пряслица, в том чис-
ле и орнаментированные10. Во время 
раскопок поселения выявлены и не-
которые древнерусские изделия: ключ 
от замка, нож, куски шлака, а также 
фрагменты гончарной керамики11.

В настоящее время слой бронзово-
го века Изранского поселения отно-
сят к буйской культуре, которая объ-
единяет большую часть памятников 
эпохи бронзы на Вятке, хотя и име-
ются указания на близость материала 
поселения приказанской и луговской 
культурам12. Средневековые находки 
датируются X–XIII вв.13

В 1983 г. Е.М. Черных произве-
ла раскопки на поселении Кордон и 
селище Слудка. Поселение Кордон 
было обнаружено в том же году и на 
нем заложили лишь рекогносциро-
вочный раскоп площадью 27 кв. м. В 
следующем, 1984 году под руководс-
твом Н.А. Лещинской на поселении 
были предприняты более масштаб-
ные раскопки на площади 234 кв. м. В 
ходе изысканий выявлены материалы 
эпохи мезолита, представленные раз-
личными изделиями из кремня (плас-
тины, отщепы, карандашевидные 
нуклеусы, разнообразные орудия), а 
также находки, отнесенные к буйской 
культуре эпохи бронзы (XV–IX вв. до 
н. э.). При этом в процессе исследо-
вания поселения обнаружены 23 пог-
ребения III–VI вв. н. э., оставленные 
представителями вятского локально-
го варианта пьяноборской культурно-
исторической общности – худяковс-
кой культуры14.

На селище Слудка в 1983 г.  
Е.М. Черных заложила раскоп пло-
щадью 109,2 кв. м. При этом прежняя 
датировка памятника, согласно ко-
торой его относили к эпохе бронзы, 
была пересмотрена. Здесь был выяв-
лен материал раннего железного века  

(I тыс. до н. э.) (определить культур-
ную принадлежность пока представ-
ляется затруднительным), а также 
средневековой еманаевской культуры 
(VI–IX вв.). В частности, исследова-
на хозяйственная яма, обнаружены 
фрагменты лепной керамики, раз-
личные изделия из железа, шлак и  
3 кремневых отщепа. Кроме того, вы-
явлена поздняя хозяйственная яма 
XVIII–XIX вв. с обломками кирпича 
и фрагментами гончарной керами-
ки15.

В 1985 г. разведгруппа КВАЭ под 
руководством Н.А. Лещинской об-
следовала еще несколько ранее из-
вестных памятников в Вятско-По-
лянском районе. В частности, были 
осмотрены Кулыгинское поселение, 
Каракульская стоянка и Каракуль-
ское городище. При этом на Кулы-
гинском поселении и на Каракуль-
ской стоянке выявлен культурный 
слой эпохи неолита16, в то время как 
ранее Кулыгинское поселение счита-
лось стоянкой носителей приказанс-
кой культуры, а Каракульская стоянка 
интерпретировалась как местонахож-
дение кремня.

Кроме того, что на территории 
Вятско-Полянского района Киров-
ской области обнаружены археоло-
гические памятники широкого хро-
нологического диапазона начиная 
с эпохи мезолита и заканчивая Но-
вым и Новейшим временем, данный 
район является перспективным в пла-
не поиска палеолитических материа-
лов. К настоящему времени находки 
эпохи палеолита в бассейне р. Вятки 
не обнаружены, хотя целый ряд кос-
венных данных позволяет предпола-
гать их наличие. Не случайно первые 
целенаправленные поиски палеолита 
на территории Кировской области 
были предприняты именно в Вятс-
ко-Полянском районе. В частности, в  
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1991 г. палеолитический отряд Уд-
муртской археологической экспеди-
ции УИИЯЛ УрО РАН обследовал 
местонахождение четвертичной фау-
ны у д. Изран, однако следов деятель-
ности палеолитического человека при 
этом обнаружено не было17. Однако 
вероятность выявления памятников 
эпохи палеолита по-прежнему оста-
ется.

Исследования на территории Вят-
ско-Полянского района не прекра-
щаются и в настоящее время. Так, в 
2009 г. состоялись разведочные рабо-
ты в этой части Кировской области 

под руководством старшего лаборан-
та лаборатории археологических ис-
следований ВятГГУ А.О. Кайсина. В 
настоящее время ведется обработка 
полученной в ходе изысканий инфор-
мации.

Таким образом, Вятско-Полянс-
кий район Кировской области явля-
ется очень интересной территорией 
в археологическом плане, и в ходе 
археологических исследований в его 
границах была получена важная ин-
формация о прошлом Вятского края, 
несмотря на то, что изучаться он на-
чал лишь в XX в.
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Список археологических памятников, расположенных на территории 
Вятско-Полянского района Кировской области

В описании каждого памятника использована следующая схема:
1. Название и тип памятника, категория охраны и наименование нормативного акта, 

в соответствии с которым объект поставлен на государственную охрану (Р – объект куль-
турного наследия регионального значения, Ф – объект культурного наследия федерального 
значения); 2. Наименование памятника, под которым он фигурирует в нормативно-право-
вом акте о постановке на государственную охрану; 3. Дата и культурная принадлежность, 
где это возможно определить; 4. Населенные пункты и речная система, с которыми увя-
зывается местоположение памятника; 5. Время обнаружения и исследований памятника; 
6. Описание самого памятника и обнаруженных на его территории находок и объектов;  
7. Источники и литература, содержащие информацию о данном памятнике.

1. Изранское поселение.
Эпоха бронзы: буйская АК (конец II – начало I тыс. до н. э.); средневековье (X – сер. 

XIII вв.). Д. Изран, затон Занога, правый приток р. Вятки. Открыто в 1983 г. Е.М. Черных, 
ею же в 1983–1984 гг. проведены раскопки.

Поселение занимает невысокое дюнное всхолмление поймы, приподнято над уровнем 
реки на 5 м. Площадь памятника составляет около 3200 кв. м. При осмотре поверхности 
были замечены 4 жилищные впадины глубиной до 1 м. Общая вскрытая площадь на па-
мятнике составила 613 кв. м. На ней изучены 3 полуземляночных жилища эпохи поздней 
бронзы, имевшие бревенчатую конструкцию стен. Два из жилищ при этом были соединены 
между собой коридорообразным переходом. В ходе раскопок обнаружено большое коли-
чество фрагментов лепной керамики (более 3500), в том числе орнаментированных резным 
и гребенчатым штампом и ямочными вдавлениями. В сооружениях также были найдены 
кремневые изделия, бронзовый рыболовный крючок, кусочки шлака с капельками меди, 
грузило, глиняные пряслица, в том числе орнаментированные.

Ряд находок относится к древнерусскому времени: ключ от замка, нож, куски шлака и 
мелкие фрагменты гончарной керамики темно-серого цвета без заметных примесей.
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до н. э.). Д. Нижние Шуни, устье р. Шунки, правого притока р. Вятки. Обнаружена в 1956 г. 
Марийской археологической экспедицией. В 1977 г. стоянка была осмотрена разведгруппой 
КВАЭ под руководством Н.В. Шутовой, в 1981 г. обследована Н. М. Алексеевой.

Стоянка расположена на выступе террасы правого берега р. Вятки высотой 15 м. С по-
верхности памятника площадью 14000 кв. м происходят 4 кремневых изделия и фрагменты 
керамики приказанского облика.
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10. Ново-Бурецкое поселение. Ф (176).
Новобурцевская стоянка. Мезолит (VIII–VI тыс. до н. э.); эпоха бронзы: приказанская 

АК (XVI–IX вв. до н. э.). Д. Новый Бурец, устье р. Бурец, правого притока р. Вятки. Обна-

* Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня 
объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» 
(далее – 176).
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ружено в 1956 г. Марийской археологической экспедицией. В 1977 г. стоянка осмотрена 
разведочной группой КВАЭ под руководством Н.В. Шутовой.

Стоянка расположена на краю надлуговой террасы р. Бурец высотой 7 м. Площадь па-
мятника составляет 6000 кв. м. Н.В. Шутовой с поверхности собраны: кремневый наконеч-
ник стрелы, концевой скребок, скобель, 2 резца, нуклевидный обломок, пластина и 9 отще-
пов. Из сборов 1956 г. происходят фрагменты керамики приказанского типа.
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Площадь раскопа на памятнике составила 109,2 кв. м. При этом было обнаружено две 
хозяйственные ямы, одна из которых является поздней (XVIII–XIX вв.) и содержит облом-
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Аннотация

В работе рассматривается история проведения археологических исследований на терри-
тории современного Вятско-Полянского района Кировской области и раскрывается специ-
фика находящихся здесь археологических памятников. В приложении к статье приводится 
список археологических памятников, находящихся на данной территории, с их краткой ха-
рактеристикой и перечнем публикаций, в которых они описываются.

Ключевые слова: Вятско-Полянский район, Кировская область, археологические памят-
ники, археологические разведки, археологическая культура.

Summary

The article deals with the history of holding archaeological investigations on the territory 
of modern Vyatsko-Polyanski area of Kirov region and the disclosure of peculiarities of the 
archaeological monuments situated here. In the supplement to the article you may find the list of 
archaeological monuments situated in this area, their brief characteristics and the list of publications 
with their description.




