
ТАЙНЫ  ЗАГАДОЧНОЙ  КАСЬМЫ. 

 

     В 2003 году на территории Ленинск-Кузнецкого района нашей 

области в полутора километрах от села Торопово Ю.В. Шириным 

был открыт уникальный многослойный и многокомпонентный 

комплекс разновременных поселений. Начиная с 2009 года, здесь 

проводятся раскопки данного археологического памятника Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедицией под 

руководством доктора исторических наук, профессора Илюшина А.М. 

     Летом 2015 года в работе этой археологической экспедиции 

приняли участие обучающиеся ряда образовательных учреждений 

города Кемерово, в том числе и ребята из музея «Эврика» им. 

Р.В.Николаева кемеровской школы №65. 

   

  
 

     Поисковики занимались топонимикой, флорой и фауной 

окрестностей села, сбором фольклорного и этнографического 

материала, вели наблюдение за погодой, но основной работой были 

раскопки на комплексе поселений Торопово–VII, расположенного на 

первой надпойменной террасе правого берега реки Касьма. 

Культурный слой на нем датируется эпохой поздней бронзы (IX–VII 

вв. до н.э.) и периодом развитого средневековья (XI – XIV вв. н.э.). 

     Наш палаточный лагерь расположился на том же самом месте, 

где много веков назад «жгли костры» древние жители кузнецкой 

земли – «ирменцы» (представители ирменской археологической 

культуры). 



   
 

     Среди интереснейших находок – многочисленная керамика, 

каменная зернотерка, бронзовый кельт (топорик), остатки древних 

жилищ, хорошо сохранившиеся человеческие прижилищные 

захоронения, следы различных ритуальных действий. 

 

  

               



         

     Ребята не только приобщались к научно-поисковой работе, но и 

активно отдыхали. Подвижные игры, спортивные состязания с 

местными жителями, купание, четырехразовое питание 

способствовали оздоровлению ребят. 

 

  

   
 

     Надеемся, что в памяти ребят осталось и Посвящение в юные 

краеведы, которое пришлось на день рождения русского этнографа 

Миклухо-Маклая Н.Н. В этот день наш полевой лагерь «случайно» 

посетила Хозяйка тороповских мест со свитой, которые 

потребовали подтвердить наше право проводить исследовательские 

работы в «их владениях». Юным краеведам пришлось пройти 

довольно-таки непростые испытания, которые они с честью 

выдержали. 



  
   

     Очередной полевой сезон благополучно завершен, настала пора 

обработки собранного материала. Надеемся, что эта работа не 

только подведет итоги прошедшего лета, но и поставит перед нами 

новые вопросы и новые задачи, которые мы будем решать в 

следующем году – на очереди «Царский курган» в том же, Ленинск-

Кузнецком, районе. 

     Все желающие могут присоединиться к нашему экспедиционному 

отряду «Эврика». 

                

 

                                                   А.С.Дудка – руководитель музея «Эврика».  

                              


