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Работы Житомирского краеведческого музея

Экспедиция музея вела охранные раскопки на территории Замковой горы в 

г. Житомире.

Замковая  гора  —  исторический  центр  города.  Здесь  располагался  замок, 

который  сгорел  в  1802  г.,  после  чего  оборонительные  сооружения  были 

спланированы. Ныне территория Замковой горы, площадь которой около 2,5 га, 

плотно застроена жилыми и административными зданиями.

В  разных  местах  было  заложено  пять  археологических  разведывательных 

шурфов.  Четкого  залегания  культурного  слоя  не  прослежено.  Во  многих 

случаях  поздние  материалы  залегали  ниже  древнерусских.  Основная  масса 

находок  —  фрагменты  керамики.  Их  можно  разделить  на  несколько 

хронологических  групп.  Керамика  древлянского  времени  —  IX—X вв.  в 

основном  толстостенная  посуда  темного  цвета,  с  неравномерным  обжигом, 

тесто имеет  примеси шамота.  Венчики отогнуты  наружу,  с  косо срезанным 

краем,  под  венчиком  —  волнистый,  иногда  линейный  орнамент.  Это  в 

преобладающей  массе остатки горшков. Более поздняя  керамика —XII—XIII 

вв., с более тщательным обжигом и с меньшим количеством примесей в тесте. 

Венчики  отогнутые,  имеют  закругленный  верхний  край,  на  некоторых 

фрагментах прослеживается линейный орнамент на плечиках. Керамика  XIV

—XVII вв. представляет собой тонкостенную, хорошо обожженную, с гладкой 

поверхностью посуду.

Отдельно  можно  выделить  несколько  фрагментов  керамики  типа  Луки-

Райковецкой и два фрагмента керамики из красной глины с примесями кварца, 

которые можно отнести к позднетрипольскому времени. Кроме того, найдены 

два пряслица и фрагмент железного ножа, длиной 7 см с прямой спиной.

Таким  образом,  раскопки  свидетельствуют о  возникновении поселения  на 

Замковой горе в IX в.

Проведены  археологические  разведывательные  работы  в  окрестностях  г. 



Житомира.  Обнаружены  два  поселения.  Одно  позднетрипольского  времени, 

располагается на плато левого берега р. Крошенка (левый приток р. Каменка, 

приток р. Тетерев), на северной окраине города. Размеры поселения 70X80 м. 

На поверхности собрано большое количество фрагментов керамики из глины 

красного  цвета,  с  примесями  кварца,  слюды.  Венчики  прямые  и  отогнутые 

наружу. Встречаются фрагменты, орнаментированные наколами и отпечатками 

прямоугольного штампа, что является характерным для памятников городского 

варианта позднетрипольской культуры.

Ниже по течению р. Кротенка на возвышенности левого берега обнаружено 

поселение древнерусского времени. Поселение располагается к юго-востоку от 

городища на Соколовой горе. Культурный слой мощностью  0,4  м залегает па 

глубине  0,5—0,6  м.  Керамика  изготовлена  на  гончарном  круге,  с  хорошим 

обжигом.  В  основном  это  фрагменты  широкогорлых  горшков  с  линейным 

орнаментом на плечиках. Поселение существовало одновременно с городищем 

на Соколовой горе и датируется ХИ-ХШ вв.


