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Аннотация

Тема исследовательской работы актуальна, имеет ярко выраженную

краеведческую направленность. Раскрыта полно. Ученик умело определяет

цель работы и задачи, которые требуется решить для её реализации.

Основная  часть  работы  –  анализ  собранных  и  исследованных

материалов  о  городище  железного  века  у  деревни  Анашкино.  Автор

характеризует  данное  городище  как  многослойное  поселение  и  как

производственный комплекс по выплавке железа из болотной руды.

В заключении подведены итоги исследования,  сделаны выводы об

уникальности археологического памятника.

Чётко прослеживается  личное участие автора  в  археологических

раскопках.

В  приложении  представлены  фотографии  городища  и  находок,

карты, планы, схемы.

Оформление  соответствует  основным  требованиям  к  написанию

исследовательской работы.



 «Перед нами, средь обломков – 

Жизни прерванный полёт».

Валентин Берестов

                                        I. Введение

Край,  в  котором  я  живу,  богат  своей  историей.  Ещё  в  далёкой

древности   по  живописным   берегам  Жижицкого  озера   селились  люди.

Археологи открыли и исследовали здесь поселения  эпохи неолита и раннего

железного  века.  Изучение  некоторых  археологических  памятников

продолжается   до  сих  пор.  Ценность  археологического  памятника

заключается  в  том,  что  огромный  дописьменный  период  истории

человечества можно изучить только на основании археологических данных.

Так и древнюю историю Псковского края можно узнать только из того, что

дала нам археология. 

Одним из уникальных археологических памятников нашей местности

является городище железного века у деревни Анашкино. В раннем железном

веке здесь пересеклись  границы целого ряда археологических культур.  С

востока к нему подступала дьяковская культура, на юге и юго-западе лежала

зона распространения западного варианта днепродвинской культуры, на юго-

востоке – днепродвинских памятников Смоленщины (10). Такое положение

делает   этот памятник особенно интересным.

Городище  Анашкино   расположено через узкий (100 – 150 метров)

залив  Жижицкого  озера  от  деревни  Анашкино,  в  которой я  живу   (I,  II).

Каждое лето я приходил  к археологам на Чёрную гору (так назвали  местные

жители холм по необычному для этой местности цвету почвы), наблюдал за

их  работой,  расспрашивал.   Здесь  я  познакомился  с  руководителем

экспедиции  Б.С.  Короткевичем.  Борис  Сергеевич  рассказал  мне  много

интересного о городище, находках.   Мне захотелось  узнать: больше: кто и

когда открыл и исследовал  это городище,  какими были  постройки,  занятия,
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посуда,  орудия труда,   живших здесь  людей,    Я изучил опубликованные

труды  археологов,  в  том  числе  и   работы  Б.С.Короткевича,  а  так  же

фотографии находок, планы раскопа, схемы,  карты древних поселений на

территории  Псковской  области.  Проанализировал   и  попытался  сравнить

точки  зрения  археологов  относительно  культурной  принадлежности

городища  Анашкино,   Летом   2010  и  2011  года  я  работал   вместе  с

археологами  на  раскопках  древнего  городища.  Собранный  материал  мы

представляем в исследовательской работе.
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                       II. Цели и задачи

Цель: изучить археологический памятник железного века городище у

деревни Анашкино.

Задачи:

1. Собрать и исследовать труды археологов, карты древних поселений,

планы и схемы раскопа, фотографии находок.

2.  Познакомиться  с  работой  археологов,   её  методами  и  приёмами,

самому принять участие в раскопках.

3.  Обобщить,  систематизировать  и  проанализировать  собранный

материал.

4.  Содействовать  сохранению  и  популяризации  уникального

археологического памятника.
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III. Городище железного века у деревни Анашкино

1. История изучения городища

Исследование  археологических  памятников   эпохи  камня  и  раннего

металла  на  территории  современной  Псковской  области  началось  ещё  в

конце  XIX – начале  XX вв. Работы затронули в основном северо-западную

границу региона. Н.Ф. Окулич-Казарин и С. Пархоменко (1914 – 1915 гг.)

сообщали  о  следах  стоянок  древнего  человека  и  находках  его  орудий  по

левому берегу р. Великой в окрестностях Пскова, в  Псковском, Опочецком,

Островском, Великолукском  уездах (7).

Юг современной Псковской области был исследован слабо, несмотря

на  то,  что  междуречье  Западной  Двины  и  Ловати   -   богатый

археологическими памятниками район (10).

В  начале  XX века популярны были раскопки древнерусских курганов,

содержавших  захоронения  с  эффектным  погребальным  инвентарем.

Небогатые  на  находки  поселения  раннего  железа  –  городища   всерьез

привлекли  к  себе  внимание  только  в  конце  40-х  —  50-х  годах  XX века.

Археологическое   изучение  верховьев  Двины и  Ловати  связано  с  именем

Я.В.Станкевич.   Руководимый  ею  Западно-Двинский  отряд  Славянской

экспедиции  ИИМК  десять  лет  (1949-1958  гг.)  вел  систематические

разведочные  и  раскопочные  работы.  Результатом  этих  работ  явилась

вышедшая после смерти автора монография «К истории населения Верхнего

Подвинья  в  I  тысячелетии  н.  э.».  В  ходе  работ  был  выявлен,  описан  и

картирован 271 археологический памятник (10),  в том числе и городище у

деревни Анашкино. 

С 1962 года  на  юге  Псковской области начала работать Невельская

археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа под  руководством

А.М.Микляева (с 1970 года – Северо–Западная археологическая экспедиция).

А.М.  Микляев  открыл  на  юге  Псковской  области  первые  стоянки  эпохи

неолита,   в  то  же  время  сотрудником  экспедиции  Р.С.Минасяном

6



проводились и исследования городищ раннего железного века:  Анашкино,

Староселье, Несьпо.

В  1969  году  на  краю  площадки  городища  Анашкино  Р.С.Минасян

заложил разведочную траншею. Материалы его раскопок позволили более

точно определить  культурно-хронологическую принадлежность  памятника.

Нижний горизонт он отнес к дьяковской культуре последних веков до н. э.  

С 1991 года  исследования раннего железного века в верховьях Двины

и Ловати  начал  Б.С. Короткевич.  Они  продолжались по 1994 г. на площади

в 28 кв. метров. С 1998 г.  начался новый этап раскопок. В ходе его было

вскрыто 116 кв. м культурного слоя и таким образом общая исследованная

площадь  составила  примерно  1/3  занимаемой  памятником  вершины  (10),

(IV).  Археологические  исследования  городища  Анашкино   продолжаются

(XV, XVI, XVII, XVIII, XIX).  Эти исследования  тесным образом связаны с

деятельностью Северо-Западной экспедиции Государственного Эрмитажа.

2.  Местоположение  городища  и  его  культурно-хронологическая

принадлежность

В  начале  раннего  железного  века  на  юге  Псковской  области

появляются  городища.  Городища  –   древние  укреплённые   поселения.

Обычно  представляют  собой  высокую  площадку,  защищённую  рекой,

оврагами,  земляным  валом,  частоколом  или  стенами  из  камня,  дерева,

обнесёнными рвом (4). 

В начале I тысячелетия до нашей эры на смену располагавшимся на

низких  берегах  озер  поселениям узменьской  культуры пришли памятники

так  называемой  днепродвинской  культуры.  Этот  период  знаменуется

очередным  повышением  уровня  воды  в  Балтийском  море  и  во  всех

впадающих  в  него  водоемах.  Климат  стал  более  влажным  и  холодным.

Приспосабливаясь к новым условиям, люди вынуждены были переселиться

на  высокие  мореные  холмы,  многие  из  которых  оказались  значительно

удалены от заселенных ранее берегов послеледниковых озер (8).
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После исследований верхнедвинских  городищ Я.В.Станкевич  в 50-е

годы  XX века впервые  на археологической карте юга Псковской области

появилось  городище  против  деревни  Анашкино  на  северном  берегу

Жижицкого озера. В заложенном на площадке шурфе ею собраны фрагменты

грубой  лепной  керамики,  позволившие  отнести  памятник  к  раннему

железному веку (10), (.III).

Городище против деревни Анашкино расположено между деревнями

Анашкино, Белавино и Кадосно, справа от шоссейной дороги, на расстоянии

1,5  км,  северо-западнее  от  неё.  Городище  занимает  возвышенную  часть

берегового мыса, вдающегося в узкий заболоченный залив северного берега

Жижицкого озера с одной стороны и болотом с другой. (5). 

Возвышается от уровня озера до 30 метров. Городище имеет округло-

овальную форму  40  метров  в  поперечнике,  с  лёгкой  западиной  в  центре.

Довольно крутые склоны городища лишь с северной стороны. Юго-западная

сторона обращена к деревне Анашкино, примыкает к низменной оконечности

мыса.  Расплывчатое  очертание  городище  пробрело  в  результате  его

распахивания в более позднее время (5).

Культурный слой на площадке городища  в средней ее части  составлял

более  2  метров.   Ближе  к  краю  его  толщина  уменьшалась.  Окраинные

области  древней  застройки  оказались  в  зоне  естественного  сползания

склонов, вследствие которого, и были разрушены (10), (V).

По мнению  краеведа В.А. Гринёва  деревня Анашкино, расположенная

в основании длинного вытянутого полуострова, вероятно, была селищем  при

городище (2). Селища – это неукреплённые или открытые типы поселений

(4). На территории населённого пункта есть несколько мелких и крупных  (до

4-х метров) курганов, расположенных группами и  поодиночке (2).
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3. Городище Анашкино – многослойное поселение

В ходе раскопок было установлено, что городище у деревни Анашкино

-  многослойное  поселение.  Здесь  обнаружены  следы   практически  всех

периодов раннего железного века. 

На   примере  этого  многослойного  памятника   можно  подробно

проследить последовательность смены археологических культур в верховьях

Западной Двины в широких хронологических рамках 1 - го тысячелетия до н.

э. Находки,  найденные  на  памятнике,  позволяют зафиксировать четыре

периода его использования, заметно отличающиеся друг от друга обликом

материальной  культуры.  Вся  толща  культурного  слоя  принадлежит  эпохе

раннего  железа.  От  древнейшего,  первого  периода  жизни  на  поселении

сохранился  только  небольшой  участок  культурного  слоя.   Поздний

средневековый  горизонт  IX-X  веков  был  полностью  уничтожен,   от  него

сохранились только встреченные в пахотном слое отдельные находки. Зато

второй  и  третий  периоды  представлены  многочисленными  интересными

находками (10).

По результатам датирования образцов, полученных археологами в ходе

проведения  раскопок,   была  составлена  временная  таблица  использования

этой местности людьми. По этим данным можно утверждать, что это место

было издавна  облюбовано  людьми.  Б.С.  Короткевич  выделяет  следующие

слои.

Самый ранний образчик был датирован 1550 – 800 гг. до н.э.. Но, так

как это была единичная находка, утверждать, что с этого времени это место

было  постоянным  поселением,  нельзя.   Вероятнее  всего  это  была

непродолжительная стоянка или кочевье. О постоянном поселении говорят

находки, относящиеся к 800 – 540 гг   до н.э. Они найдены в нижнем слое

раскопа. Чуть выше были обнаружены остатки сгоревшей  оборонительной

стены, существовавшей в интервале 760 – 400 гг.до н.э. В следующем слое

находились остатки жилища,  относящиеся к 410 – 170 гг. до н.э. Выше слоя
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с  жилищами   были  найдены  горны   для  выплавки  железа,  которые

датированы  с 200 г. до н.э. – по 25 год нашей эры.

В  верхнем  слое  были  найдены  предметы,  относящиеся  к

древнерусскому населению 9 – 10 веков.

В  середине  I  тысячелетия  н.  э.  на  месте  днепродвинской

сформировалась совершенно новая культура длинных курганов. На этом и

закончился для Псковщины период, который мы называем ранним железным

веком (8).

4. Анашкино – уникальный памятник древнего производства

Уже в конце неолитической эпохи у племён, обитавших на территории

Северо-Запада  Европейской  части  СССР,  наметились  некоторые  новые

элементы  в  материальной  культуре.  В  последующее   за  этим  время,

определяемое  концом  II  -   I тысячелетием до н.э.,   эти  новые элементы

начинают   разрастаться  и  дают  право  рассматривать  его  как  общество,

стоящее  на  следующей  за  неолитом  ступени  развития  –  эпохе  раннего

металла (3).

Примерно в конце II тысячелетия до н. э. на юге Псковской области

началась обработка кричного железа, получаемого из имевшейся в изобилии

болотной руды. Основные навыки этого достаточно сложного дела, скорее

всего,  были заимствованы у  более  южных соседей,  так  как  именно в  это

время начинается распространение железа по Европе из Передней Азии (8).

В ходе раскопок  1991-1994 гг. и 1998-1999 гг., проводимых Северо-

Западной  археологической  экспедицией  Государственного  Эрмитажа

городища  у  деревни  Анашкино  были  открыты  пять   горнов,

использовавшихся для производства и обработки железа в первых веках н. э.

Это не оставило никаких сомнений в производственном характере верхнего

горизонта культурного слоя. 

В результате проведенных исследований работа древних мастеров на

Черной  горе  представляется  нам  следующим  образом.  Собранные   по
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берегам  озера  кусочки   руды,  имеющие  по  внешнему  сходству  народное

название  «бобовица»,  укладывались  на  шершавый  плоский  скол  валуна,

имевший  около  30  см  в  поперечнике.  Затем  их  толкли  и  растирали

булыжником, имевшим такие размеры, чтобы его было удобно взять в руку.

Измельченная руда ссыпалась в плетеные корзины (9).

Другим необходимым для производства железа  материалом является

древесный  уголь.  В  межгорновом  пространстве  археологи  обнаружили

штабель  из  обгорелых  сосновых  бревен,  уложенных  в  2  или  3  яруса.

Возможно, сверху они были закрыты дерном и таким образом пережигались

в древесный уголь (9).

Наконец,  третий необходимый при производстве и обработке железа

компонент - флюс. В качестве флюса мастера с Черной горы использовали

кости животных и чистый речной песок. Запасы того и другого хранились,

как и  руда,  в  плетеных корзинах  или в  глиняных горшках.  Добавление  в

шихту (смесь руды и угля) костей значительно снижало необходимую для

восстановления из руды чистого железа температуру до 900 градусов (9).

Операции по восстановлению железа из руды и по нагреву металла для

дальнейшей кузнечной обработки производились в открытых горнах. Горны

имели круглую или овальную форму около 80 см в поперечнике и состояли

из  песчаного  пода  и  глинобитного  бортика.  С  одной  стороны  в  бортике

оставлялся разрыв-устье шириной около 20 см. Для удобства мастера горн

должен  был  находиться  не  прямо  на  земле,  а  на  возвышении.    Для

достижения в горне необходимой температуры в полной мере использовался

ветер. С этой целью мастерскую расположили на вершине отдельно стоящего

берегового  холма,  где  ничто  не  могло  уменьшить  силу  дующих  над

Жижицким  озером  ветров.   Смесь  руды,  угля  и  костей  укладывали  в

глиняный горшок и, перевернув днищем вверх, помещали его в горн. Затем

горшок засыпали со всех сторон углем и разводили огонь. При температуре

около 900 градусов содержащиеся в руде примеси расплавлялись и стекали

вниз, образуя шлак, а восстановленное железо собиралось в пористый комок
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– крицу (VIII). Раскаленную крицу проковывали на плоском камне, пока не

заваривались все поры и из них не выходил оставшийся шлак. При этом от ее

поверхности  отскакивали  тонкие  науглероженные  пластины  стали,  из

которых  изготавливались  требующие  особой  прочности  изделия.  Потом

кузнец,  повторно  нагревая  крицу,  каменным  молотом  выковывал  из  нее

нехитрый  хозяйственный  инвентарь  или  оружие.  Готовый  нож,  серп  или

шило шлифовали и затачивали на камне, насаживали на рукоятку - и вещь

готова.(9) 

Перед  устьями  горнов  располагались  вымазанные  глиной  рабочие

площадки.  С противоположной же стороны, между рядами, был сооружен

навес.  Под  обломками  навеса  сконцентрировались  находки  бытовых

предметов,  принадлежащих мастерам,  или готовой продукции мастерской.

Вероятно, под навесом оставляли одежду. Здесь был найден обуглившийся

фрагмент ткани, костяные пронизи от ожерелья и детали поясного набора:

бронзовая пряжка с железным язычком и железный крючок (9)

Совершенно очевидно, что такие мастерские возникали не стихийно, а

строились  по  заранее  продуманному плану,  полностью соответствующему

решению  конкретной  производственной  задачи.  Их  строительство  и

эксплуатация  могли  быть  осуществлены  только  коллективом

профессиональных  ремесленников,  специально  организованным  для

получения  большого  объема  продукции.  То  обстоятельство,  что  на  юге

Псковской  области  археологам  на  сегодняшний  день  известны  подобные

мастерские,  заставляет  в  совершенно  новом  свете  представить  роль  этих

земель в древней истории Восточной Европы (9).

5. Находки железного века

Характер находок, обнаруженных на городище,  позволяет археологам

определить  культурно-хронологическую  принадлежность  памятника,   а

также  узнать  о  занятиях  обитателей  городища.    Лучшим  критерием  для

археологических  классификаций  служит  керамика   (XI).  На  городище
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найдены  фрагменты  глиняной  лепной  посуды,  сделанной  без  гончарного

круга.  Ранняя  керамика  была  грубой  и  плохо  обожженной.  На  городище

встречаются фрагменты,  украшенные  так называемым ямочно-гребенчатым

орнаментом, т.е.  ямками и гребёнкой. На некоторых черепках встречаются

отпечатки ткани или шкур животных. Такая керамика называется «сетчатой».

Однако  в  подавляющем  большинстве  керамика  —  гладкостенная

днепродвинская.   Одной  из  интересных  находок  был  глиняный  горшок,

который не похож ни на один ранее найденный. По форме он напоминает

ведро – широкое дно, разница между верхом и низом небольшая.

В  2000  году  при  раскопках  была  сделана  необычная  находка.  Это

плоский камень чуть вытянутой неправильной формы с неровными краями

размерами 24 х 16 х 10 см. Камень обнаружен на глубине 9 пласта (0,9 м).  На

поверхности камня посередине вряд располагались три небольшие лунки. По

возвращении из экспедиции камень с лунками был передан для исследования

в отдел научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа. Часть

исследований  проводилась  также  в  лаборатории  микроанализа  НПП

«Кирси». В результате были проанализированы содержимое искусственных

лунок, состав вещества на поверхности боковой выбоины (окислы железа) и

состав пятен рыжего цвета с масляным налетом на поверхности камня. На

поверхности   камня,  вблизи  лунок,  обнаружено  присутствие  следующих

элементов:  Cu,  Zn,  Hg,  Au,  Pb (1).  Учёные  определили  этот  камень  как

рабочее место ювелира (XIV).

Были  найдены  охотничьи  принадлежности  –  костяные  гарпуны,

наконечники стрел,  рукоятки  ножей,  сделанные из  лосиного  рога.  Среди

находок  встречаются  обломки форм для  отлива  топора  (кельта),  льячка  –

ложка для плавки бронзы, много обломков формочек для отливки бронзовых

браслетов,  бронзовое кольцо, бусы, подвески, изделия из железа (X). 

В 2007 году археологи дошли до малоизученного у нас в Псковской

области и вообще в лесной полосе Восточной Европы горизонта – это время

конца  II – начала  I тысячелетия до нашей эры. Археологам удалось найти
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жилище.  Это  уникальная  находка,  поскольку  ни  одного  жилища  этого

времени  на  данной  территории  неизвестно.  Размер  жилища  трудно

представить,  так  как  оно  выходит  за  границы  раскопа.  Стены  жилища

засыпные: Подобная конструкция встречается и в славянских городищах на

территории  Германии.  Здесь  обнаружены  кости,  зола,  глиняная  посуда,

остатки деревянной посуды, остатки подмазки пола (6).

Под  подмазкой  пола  был  обнаружен  человеческий  череп,

предположительно принадлежавший 20-летнему юноше. Череп практически

целый,  но  раздавленный.  При  дальнейших  исследованиях  было  выяснено,

что череп относится к более позднему периоду – началу  II тысячелетия до

нашей эры. Скорее всего, на месте обнаруженного жилища ранее находился

могильник (6).

Памятник  особо  интересен  тем,  что  удалось  обнаружить

оборонительную стену.  Стена была из дерева и земли,  а  основание стены

сложено из камня. Стена была сожжена. Рядом со стеной нашли наконечники

стрел двух типов: с одним шипом и с двумя шипами.(VI,  VII,   IX,  XIII).

Кроме стены, поселение было защищено четырьмя рвами  (6).Это ещё раз

подтверждает, что данное поселение было городищем.
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                                    IV. Заключение

В ходе исследования мы получили представление о хозяйственной и

производственной деятельности человека, жившего в нашей местности три

тысячи лет назад.   Каждая находка, будь то фрагмент керамики, бронзовый

браслет,  костяной  гарпун  или  железное  шило,  найденная  на  городище,

представляет собой большую  ценность. Так как это единственные свидетели

былого времени,  и только они могут рассказать о жизни  людей,  живших на

этом месте до прихода славян.

В  результате  проделанной  работы  мы  ещё  раз  убедились  в

уникальности  археологического  памятника  железного  века  у  деревни

Анашкино. Во-первых, это  -   многослойное поселение.  На  его примере

можно  подробно  проследить  последовательность  смены  археологических

культур в верховьях Западной Двины в широких хронологических рамках 1

-го тысячелетия до н. э.   Во-вторых,  это – специализированный комплекс по

добыче железа из болотной руды и его кузнечной обработке.   В-третьих,

археологи дошли до малоизученного у нас в Псковской области и вообще в

лесной полосе Восточной Европы горизонта – это время конца II – начала I

тысячелетия до нашей эры. Археологам удалось найти жилище. Ни одного

жилища этого времени на данной территории неизвестно.

Для  археологов  осталось  ещё  много  неизвестного.  Например,  не

найдено ни одного захоронения, которое можно было бы связать с ранним

железным  веком.  Можно  только  догадываться  о  применявшихся

транспортных  средствах,  покрое  одежды  и  многих  других  подробностях

жизни в ту эпоху. Поэтому, продолжающиеся археологические исследования

городища у деревни Анашкино пополнят науку новыми и весьма важными

фактами. А я в ходе исследования получил теоретические знания о раннем

периоде нашей истории и практический опыт.
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I.

Городище у деревни  Анашкино. 2010 г.  Фото Журов Я.

Вид на городище  из деревни Анашкино через залив

II. Городище у деревни Анашкино. 2010 г.  Фото Журов Я.

Вид на городище из деревни Анашкино через залив



    

III. Участок географической карты с указанием

места расположения городища у деревни Анашкино



IV. Городище Анашкино. Топографический план

Съёмка Короткевича Б.С., 2004 год

                    V. Городище Анашкино. Вид раскопа.

                            Фото Короткевича Б.С.



VI. Стена городища Анашкино. Фото Короткевича Б.С.

VII. Фото Короткевича Б.С.



VIII. Анашкино. Донца. Фото Короткевича  Б.С.

IX. Анашкино. Находки из нижнего горизонта коричневого  слоя.

Фото  Короткевича  Б.С.



X. Анашкино.  Изделия из железа. Рисунки Короткевича Б.С.

XI. Анашкино. Высокие венчики. Фото  Короткевича Б.С.



XII. План раскопа городища Анашкино (Короткевич Б.С.)

XIII. Городище Анашкино. 2008 год. Профиль южной стены траншеи и

участка №1. (Короткевич Б.С.)



XIV. Камень ювелира. 2000 г. (Короткевич Б.С)

       XV. Фрагменты орудий труда. 2010 г. (Короткевич Б.С)



XVI. Костяной нож. 2011 год. (Короткевич Б.С)

XVII. Костяной наконечник гарпуна. 2011 год. (Короткевич Б.С)



XVIII. Браслет железный. 2011 год. (Короткевич Б.С)

                   XIX. Лезвие железной бритвы. (Короткевич Б.С)



  Городище железного века                  

    у  деревни  Анашкино



Археологические памятники на 

территории Жижицкой волости

o Городища:                      Селища:

 у д. Анашкино                   у д. Залучье

 у д. Залучье                        у д. Михайловское (4)

 у д. Межуёво                      у д. Наумово

  у д. Михайловское

 у д. Хмелево

o Курганные группы: у д. Жижица, 

у д. Михайловское



Вид на городище  из деревни 

Анашкино через залив



Цель: изучить археологический 

памятник железного века городище у   

деревни Анашкино.

Задачи:

1. Собрать и исследовать труды археологов, карты древних 

поселений, планы и схемы раскопа, фотографии 

находок.

2. Познакомиться с работой археологов,  её методами и 

приёмами, самому принять участие в раскопках.

3. Обобщить, систематизировать и проанализировать 

собранный материал.

4. Содействовать сохранению и популяризации уникального 

археологического памятника.



Участок географической карты с указанием

места расположения городища у деревни 

Анашкино



Реконструкция городища



Раскоп городища. 2010 год



Оборонительная стена



Оборонительный ров



Находки 



Находка 2000 года - рабочее место 

ювелира



Находки 2010 года



Находки 2011 года



 Выводы

 Городище  у деревни Анашкино: 
 Было открыто Я.В. Станкевич в конце 40-х годов XX 

века

 Люди жили здесь более трёх тысяч лет назад

 Археологи определили его как многослойное 

поселение

 Являлось специализированным комплексом по 

выплавке железа из болотной руды

 Изучение городища продолжает археологическая 

экспедиция Государственного Эрмитажа под 

руководством Б.С. Короткевича.



«Перед нами, средь обломков -  жизни 

прерванный полёт…» В. Берестов
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