«ЭВРИКА» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ.
Незаметно пролетело время летних школьных каникул. Щедрое
на солнце лето всем пошло на пользу. Ребята хорошо отдохнули,
окрепли, набрались сил, ярких и незабываемых впечатлений. Группа
ребят из кемеровской школы №65 провела лето в археологическом
лагере «Эврика», который находился близ села Шабаново ЛенинскКузнецкого района Кемеровской области.

Последние годы наш краеведческий поисковый отряд «Эврика»
работает в тесном контакте с Кузнецкой комплексной археологоэтнографической экспедицией Гуманитарного центра Кузбасского
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева,
которую возглавляет доктор исторических наук, профессор Андрей
Михайлович Илюшин.
Например, летом 2015 и 2016 годов мы участвовали в раскопках
комплекса
поселений
Торопово-VII
–
многослойного
и
многокомпонентного археологического памятника, датируемого от
эпохи поздней бронзы (ирменская археологическая культура IХ–VII вв.
до н.э.) до периода развитого средневековья (шандинская
археологическая культура ХI–ХIV вв. н.э.).
Из интересных находок можно отметить: бронзовый кельт
(топорик), каменную зернотерку, фрагменты керамических изделий,
различные типы жилищ эпохи бронзы, преджилищное захоронение
человека ирменского времени.

В июне-июле 2017 года мы выезжали на раскопки одиночного
кургана
Бормотово-III,
расположенного
у
села
Окунево
Промышленновского района Кемеровской области.
Курган имел округлую насыпь с надпрямоугольным рвом. Под
насыпью находилось восемь могил. Тип могил: грунтовые ямы без
внутренних сооружений. В могилах рядом с каждым мужским
скелетом находилась «шкура» (или манекен) лошади.
Интересные находки: фрагменты железных котлов, железные
же сабля, нож, топор-тесло, удила, псалии, железные и костяные
наконечники стрел, серебряные височные подвески, костяная
подвеска-амулет, бронзовая игольница, фрагменты кожаных поясов и
ремней, украшенных бронзовыми ажурными бляшками (с нанесенным
на них растительным орнаментом).

В нынешней археологической экспедиции (летом 2018 года)
приняли участие около двух десятков обучающихся: к ребятам из
нашей школы присоединились обучающиеся других школ города (31,
41, 97), Ягуновской средней общеобразовательной школы и
Губернаторского многопрофильного лицея-интерната.

Работы проводились на аварийном раскопе – на миниатюрной
культовой площадке Торопово-VIIа (на разрушающемся берегу реки
Касьма между селом Шабаново и деревней Торопово в ЛенинскКузнецком районе). Предварительный анализ материалов раскопок
позволяет датировать данный археологический памятник периодом
развитого средневековья (примерно ХI–ХIV вв. н.э.).

На территории нашего палаточного городка не было никаких
заборов. Сам окружающий пейзаж создавал комфортные условия для
нашего проживания и работы. В полевом лагере строго соблюдался
распорядок дня: 7:30 – подъем, зарядка, умывание; 8:00 – завтрак
(кстати, готовили на костре сами ребята); 9:00 – работа на раскопе:
13:30 – обед. Все участники экспедиции работали добросовестно,
соблюдали дисциплину, проявляя живейший интерес к научным
поискам.

Однако ребята не только приобщались к научно-поисковой
работе, но и активно отдыхали. Подвижные игры (футбол, волейбол),
рыбалка, купание, четырехразовое питание способствовали
оздоровлению ребят.

Осталось в памяти ребят и традиционное Посвящение в юные
краеведы, которое пришлось в этом полевом сезоне на пятницу, 13-е
число… Кстати, это мероприятие ребята (ветераны наших
экспедиций) также готовили самостоятельно, педагоги лишь оказали
небольшую методическую помощь.
Во время проведения Посвящения наш палаточный лагерь
неожиданно посетил «Хозяин тороповских полей, лесов и рек» со
свитой приближенных, которые проверили подготовку «новобранцев»
и их умение вести поисковую краеведческую работу в полевых
условиях. Ребята с честью справились со всеми заданиями, успешно

прошли «полосу препятствий» и были приняты в Братство юных
исследователей Земли Кузнецкой …

Очередной полевой сезон благополучно завершен, все
археологические работы у села Шабаново нами закончены, настала

пора обработки собранного материала. Надеемся, что при подведении
итогов прошедшего лета перед нами будут поставлены новые
вопросы и новые задачи, которые предстоит решить уже в
следующем году. Ждем новых приглашений на раскопки от
Гуманитарного центра Кузбасского государственного технического
университета имени Т.Ф. Горбачева.

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

