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Значительная мощность культурного слоя (до 0,65 м) вкупе с большой пло-
щадью поселения (почти 7000 кв. м), а также сильная насыщенность культур-
ного слоя говорят о том, что зафиксированный объект представляет собой 
остатки долговременного поселения эпохи неолита.

Кудрукюльская палеокоса
Кудрукюльская палеокоса протянулась на 25 км почти в меридиональном 

направлении вдоль побережья Нарвского залива, входящего в акваторию 
 Финского залива Балтийского моря (см. рис. 9). Основание её расположено 

Рис. 37. Галик 7. 2018 г. Находки из шурфа 16: 1–9 — фрагменты керамических сосудов 
и изделий, 10–11 — кварцевые отщепы, 12 — фрагмент песчаника со следами шлифовки



Рис. 38. Галик 7. 2018 г. Фрагменты керамики из шурфа 16
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на территории Эстонии, приблизительно в 5 км от государственной границы 
с Россией, там, где Балтийско-Ладожский глинт примыкает к морскому побере-
жью. С восточной стороны коса обрывается в долину р. Луги. Ширина косы 
1–1,5 км. В центральной части косы на всём её протяжении расположилась це-
почка дюн высотой до 15 м (рис. 39), время их формирования до сих пор явля-
ется предметом дискуссии. Коса прорезается реками Нарвой и Россонью. По-
следняя является скорее дельтовой протокой, соединяющей р. Лугу и Нарву, 
с непостоянным направлением течения и урезом воды, лишь на первые десятки 
сантиметров превышающем уровень Балтики. Россонь подмывает северный 
берег, где сформировались песчаные обрывы высотой 7–8 м (рис. 40). Коса по-
росла сосновым лесом.

Севернее Россони с востока к косе примыкает болото Кадер — в прошлом 
морская лагуна. На Кудрукюльской палеокосе выявлено наибольшее количе-
ство археологических памятников позднего неолита — эпохи раннего металла 
Нарвско-Лужского междуречья (традиции гребенчато-ямочной и шнуровой 
керамики). На российской части палеокосы выделяются несколько скопле-
ний — группа памятников у Россони и группа близ урочища Вяйке-Ропсу (см. 
рис. 9).

У Россони в 2011–2013 гг. на участке протяжённостью менее 1 км площадью 
менее 1 кв. км зафиксированы 17 археологических объектов. Из них три место-
нахождения — случайная находка средневекового времени (Россонь 14), слу-
чайная находка предположительно бронзового века (Россонь 13), одиночное(?) 
погребение VI–VII вв. н.э. (Россонь 11).

Рис. 39. Дюна на Кудрукюльской палеокосе вблизи р. Россони. 2013 г. 
Вид с запада. Фотография М.А. Анисимова
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Четырнадцать объектов — стоянки и поселения эпохи неолита — раннего 
металла. Памятники расположены на восточном склоне Кудрукюльской палео-
косы, понижающемся по направлению к р. Луге, на небольших песчаных всхолм-
лениях высотой около 8 м над уровнем моря, возвышающихся на 1–1,5 м над окру-
жающей поверхностью, и на террасе 10 м над уровнем моря (рис. 41–42). 
Всхолмления образуют две цепочки, субпараллельные друг другу и краю косы, 
ограниченные с запада и востока и разделённые между собой цепочками вытяну-
тых в том же направлении маленьких заболачивающихся озёрок. Местонахож-
дения представляют собой скопления подъёмного материала, расстояния между 
скопле ниями около 150 м.

Типичная гребенчато-ямочная керамика (рис. 43) была найдена на семи па-
мятниках. Памятники Россонь 15 и 16 являются, предположительно, чистыми 
комплексами, а на остальных (Россонь 1, 5, 7, 9) такая керамика была найдена 
вместе со шнуровой.

Фрагменты керамики с памятников Россонь 5 и 9 имеют незначительное 
количество примеси мелкого песка. Орнаментация разрежена, доминируют ко-
нические ямки. На поверхности следы заглаживания. Керамика с памятников 
Россонь 7 и 9 отличается — фрагменты имеют обильную примесь дресвы. В ор-
наментации присутствует гребенчатый и гладкий штамп, встречаются геоме-
трические мотивы. Есть фрагмент венчика, орнаментированного ямками. Тол-
щина стенок от 7–8 до 10–11 мм.

Помимо типичной гребенчато-ямочной керамики встречена также поздняя 
гребенчато-ямочная керамика со следами выгоревшей органической примеси 

Рис. 40. Обрывы северного берега р. Россони, прорезающей Кудрукюльскую палеокосу. 2015 г. 
Вид с запада. Фотография Н.В. Царёва



Рис. 41. Карта археологических памятников у р. Россони (Россонь 1–16)
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Рис. 42. Стоянки Россонь 1–3, 5, 8–9. Топографический план

(памятники Россонь 6, 7с, 9). Фрагменты, относящиеся к данному типу, толсто-
стенные (толщина стенок около 10 мм), на них присутствует орнаментация 
крупными ямками, гребенчатым штампом. На всех памятниках с поздней гре-
бенчато-ямочной керамикой есть также шнуровая керамика, а на Россони 9 
также типичная гребенчато-ямочная.
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Ещё один тип — это шнуровая керамика (рис. 44). Она тонкостенная 
 (толщина стенок от 4–5 до 8–9 мм), слабо профилированная. Венчик утолщен, 
прямой или скругленный внутрь, толщина венчика 10 мм. Орнаментация 
 представляет собой редкие мелкие ямки и горизонтальные линии отпечат-
ков шнура. На некоторых фрагментах нанесены отпечатки, похожие на следы 
ткани.

Памятники со шнуровой керамикой представлены преимущественно не-
большими, по-видимому, кратковременными стоянками (Россонь 1–5, 10, 12). 

Рис. 43. Типичная гребенчато-ямочная керамика со стояноки Россонь 16
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Значительная площадь памятников Россонь 6, 7, 8А, 8В, 9, обилие и разнообра-
зие подъёмного материала позволяют предположительно интерпретировать их 
как долговременные поселения. На памятниках Россонь 1, 5, 7, 9 присутствует 
и шнуровая, и типичная гребенчато-ямочная керамика. На памятниках Рос-
сонь 6, 7 и 9 выявлена поздняя гребенчато-ямочная керамика со следами вы-
горевшей органической примеси. Только шнуровая керамика присутствует 
на памятниках Россонь 2–4, 8, 10. 

Для местонахождения Россонь 1 по фрагменту кальцинированной кости 
была получена AMS-дата 2215–2020 лет до н.э. (3725±40, Hela-2744) [Rosentau et 
al. 2013: table 2: 65] (рис. 45).

На памятниках Россонь 15 и 16 представлена исключительно типичная гре-
бенчато-ямочная керамика с примесью дресвы. От памятников со шнуровой 
керамикой их отличает приуроченность к террасе восточного склона Кудру-
кюльской палеокосы и более высокое положение — 10 м над уровнем моря. 
Можно предположить более древний возраст этих памятников и предвари-
тельно датировать их серединой — второй половиной IV тыс. до н.э.

Отдельно следует отметить находку шлифованного тесла из плотного из-
вестняка подпрямоугольного сечения с полированным лезвием, обломанным 
на конце (рис. 46). Тесло находилось на дне ямы размером 15×20 м под восточ-

Рис. 44. Шнуровая керамика со стоянок Россонь 10 (1–4) и 12 (5–7)





















Рис. 57. Точки отбора образцов для лабораторных анализов из разреза в зачистке 21 
на участке археологических наблюдений 2018 г. у границ стоянок Вяйке-Ропсу 6 и 7. 

Вид с юга. Фотография А.Ю. Сергеева





Рис. 59. Разрез с горизонтами погребённых дюной почв в зачистке 22 на участке 
археологических наблюдений 2018 г. у границ стоянок Вяйке-Ропсу 6 и 7: а) место закладки 

зачистки; б) точки отбора образцов для лабораторных анализов. Вид с юга. 
Фотография А.Ю. Сергеева


