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история

— «Наш отряд (руководитель экс-
педиции С.З. Чернов — доктор ис-
торических наук, ведущий научный 
сотрудник ИА РАН) работал в июле-
августе в лесном массиве недалеко 
от дер. Дунино, возле пансионата 
«Поляны». Мы вели раскопки сель-
ского кладбища (некрополя) конца 
XIV — первой половины XVI веков.

— Николай, как удалось обна-
ружить этот памятник археоло-
гии?

— Весной нынешнего года ребята 
из хорошо известного в Подмоско-
вье одинцовского поискового отряда 
«Китеж» занимались в окрестностях 
дер. Дунино восстановлением обо-
ронительных траншей времён Вели-
кой Отечественной войны. Как извес-
тно, немцы к этой деревне пройти не 
смогли, на данном направлении в 
начале декабря 41-го года они были 
остановлены нашими войсками воз-
ле дер. Грязь. Но чуть раньше, позд-
ней осенью 41-го, на случай проры-
ва врага через Москву-реку, здесь, 
на её правом берегу, создавались 
различные укрепления, в том числе 
и окопы. Так вот, во время расчис-
тки и углубления окопов поискови-
ки обнаружили человеческие кости. 
Их сохранность заставила ребят из 
«Китежа» засомневаться, что это 
— останки бойцов времён Великой 
Отечественной. Вызвали археолога 
из Звенигородского музея — Алек-
сея Алексеева; он сделал предвари-
тельное заключение, что погребения 
относятся к средневековой эпохе.

— Этот вывод был подтверж-
дён вашими последующими ис-
следованиями?

— В значительной степени. С 
самого начала мы предполагали, 
что имеем дело с кладбищем XV 
— XVI веков, которое относится к 
обнаруженному ранее археолога-
ми сельскому поселению (деревни) 
того же времени. Но в результате 
раскопок выяснилось, что здесь 
встречается и более ранний мате-
риал, в том числе керамика второй 
половины XIV века. Это позволило 
«передвинуть» нижнюю хронологи-
ческую границу на несколько деся-
тилетий назад. С другой стороны, 
изучив характерный тип сосуда, 
найденного в одном из погребений 
(женщины лет 60), мы можем чётко 
датировать это захоронение первой 
половиной XV века.

— То есть, отталкиваясь от да-
тировки керамики, обнаружен-
ной на этом кладбище, можно 
сделать вывод, что оно сущес-
твовало долго: начиная с конца 
XIV века до XVI века — примерно 
два столетия?

— Пока мы можем это только 
предполагать: для того, чтобы сде-
лать окончательные выводы, нужно 
изучить весь памятник, а нам в этом 
году удалось раскопать его лишь 
частично.

В пользу этого предположения (о 
длительном существовании кладби-
ща) говорит также высокая частота 
захоронений: например, на участке 
3 на 4 метра, то есть на 12 квад-
ратах, мы обнаружили останки 14 
человек. Погребения перебивают 
друг друга; можно говорить, как 
минимум, о двух слоях. Это, скорее 
всего, свидетельствует о том, что 
кладбище «обслуживало» в течение 
долгого времени достаточно боль-
шое поселение.

— Вы уже упомянули, что ря-
дом с этим могильником нахо-
дилось селище, уже изученное 
археологами…

— Да, это известное среди архе-
ологов как «Дунино-6» поселение 
второй половины XV — первой по-
ловины XVI в.в. Оно расположено в 
30-40 метрах к западу от кладби-
ща. Обладает мощным культурным 
слоем — поскольку существовало 
достаточно долгое время. Скорее 
всего, именно его жителей и хо-
ронили на кладбище, которое мы 

начали исследовать. Но нужно от-
метить, что эта деревня, хотя из-
вестна учёным, но пока также до 
конца не изучена. Не упоминается 
она и в письменных источниках того 
времени… 

Кстати говоря, примерно в том 
же месте находится ещё одно сели-
ще, но более раннее — относяще-
еся к дьяковской культуре (ранний 
железный век, VII в. до н. э. — V в. 
н. э.). Разумеется, оно не имеет к 
нашему кладбищу никакого отно-
шения.

— Что вы можете сказать о лю-
дях, погребённых в некрополе?

— Они были христианами — об 
этом свидетельствует и время их 
погребения (как уже говорилось, 
конец XIV в. —  начало XVI в.), и ори-
ентация тел (голова на запад, ноги 
— на восток) — классическая для 
средневековой Руси. 

— Были ли обнаружены в захо-
ронениях нагрудные крестики?

— Нет, не были. Но это ни о чём 
не говорит. Например, известны 
регионы, где в средневековых захо-
ронениях христиан крестиков вооб-
ще не находили (или обнаруживали 
лишь их фрагменты). Впрочем, воз-
можно, кресты были, но — дере-
вянные. И сгнили — в песке дерево 
сохраняется плохо. 

— Кем были эти люди?
— Скорей всего — обыкновенны-

ми крестьянами, людьми довольно 
бедными…

— Что кроме керамики удалось 
обнаружить во время раскопок?

— Фрагменты средневекового 
ножика, пряслице (керамический 

грузик для утяжеления ручного ве-
ретена), сошник (часть сохи, служа-
щая для подрезки пласта земли)…

— Кем финансируются ваши 
раскопки? Бюджетом?

— Нет, что вы! Нам помогает ини-
циативная группа местных жителей 
во главе с монахиней Варварой, 
среди которых есть и состоятель-
ные люди. 

— Насколько я понимаю, 
окончательные итоги иссле-
дований подводить пока рано. 
Каковы дальнейшие планы 
изучения этого памятника?

— Я уже говорил, что пока нам 
удалось вскрыть лишь небольшую 
часть могильника и только фраг-
ментально «нащупать» границу 
прилегающего к нему селища. 
Конечно, мы не ставим перед 
собой задачу полностью раско-
пать все эти памятники: на это 
ушло бы много средств, времени 
и согласований. Но хочется ус-
тановить — с помощью шурфов 
— их границы, точнее определить 
время существования селища и 
кладбища. Ведь это — не рядо-
вой памятник археологии: здесь 
«сошлись» — две эпохи: раннего 
железного века и средневеко-
вья, два типа объектов: селище 
и сельское кладбище. Поэтому, 
я считаю, этот памятник археоло-
гии требует не только изучения, 
но и постановки на охрану! 

• Начальник раскопа археолог 
Николай Потапов.
• К древнему некрополю 
приходят местные верующие 
во главе с монахиней Варварой. 
Фото Аскарали АЗИЗОВА.

«Это были обыкновенные крестьяне, 
жившие здесь примерно 500 лет назад»

О проходивших недалеко от дер. Дунино раскопках наш 
корреспондент Наталья КРАСНОВА беседует с Николаем ПОТАПОВЫМ, 
сотрудником Московской областной археологической экспедиции 
Института археологии Российской академии наук (ИА РАН)

— Наталья Николаевна, вы поддерживаете сделанную архео-
логами датировку могильника — конец XIV — первая половина 
XVI веков?

— Антропологи по внешнему состоянию костей не могут точно оп-
ределить, к какому времени они относятся. Это задача не наша, а ар-
хеологов. Но примерно, по сохранности останков, можно захоронения 
отнести и к XIV, и XV, и XVI векам.

— Вы можете сейчас сказать, как выглядели эти люди?
— Судя по физическим маркёрам — по строению костей и развитию 

мышечного рельефа — это были, скорей всего, земледельцы. Однако 
обращает внимание изящность их сложения — не очень массивное. 

— Как вы считаете, этнически они относились к славянам?
— Возможно, что и нет (хотя сейчас окончательные выводы делать слож-

но). Дело в том, что общая грацильность костяка, которую мы здесь отмеча-
ем, как раз характерна для финских племён. Есть также некоторые признаки 
на черепе (уплощённость лица, выступание носовых костей и некоторые 
другие), которые позволяют предположить восточное происхождение груп-
пы. Я понимаю, что к XV веку финно-угры, населявшие эту территорию до 
славянской колонизации, были практически полностью ассимилированы 
пришедшими сюда славянами. Но, возможно, здесь жили какие-то семьи 
переселенцев из более восточных территорий, например, с той, где сей-
час находится Мордовия, или более далёких поволжских. То, что они были 
христианами, а не язычниками, — это точно, об этом свидетельствует обряд 
захоронения. Но облик их был, скажем так, не вполне  славянский. 

Добавлю также, что по ряду признаков — так называемых генети-
ческих маркёров — можно сделать заключение, что у них был доволь-
но тесный круг брачных связей. Из этого, конечно, не следует, что они 
женились на близких родственниках: просто мы можем говорить о них 
как о достаточно компактной группе людей. 

• В раскопе: бросается в глаза высокая частота захоронений. Фото «УШ».

«Обращает внимание 
изящность их сложения»

О первых итогах исследования останков, 
обнаруженных в средневековом 
могильнике возле Дунина, рассказывает 
антрополог Наталья ГОНЧАРОВА, кандидат 
биологических наук, старший научный 
сотрудник Института антропологии МГУ

презентация

— Елена Владимировна, 
что из себя представляет 
ваш «Юридический центр»?

— Если кратко, то, по сути 
— это общество единомыш-
ленников, объединившихся с 
целью предоставления населе-
нию квалифицированной юри-
дической помощи.

— Кто у вас работает?
— Высокопрофессиональ-

ные специалисты с большим 
опытом — как адвокаты, так 
и юристы, имеющие богатую 
практику в самых разных сфе-
рах правовой деятельности.

От помощи в 
составлении жалоб 
до представительства 
в судах

— Отсюда можно сделать 
вывод, что «Юридический 
центр» готов предоставлять 
юридическую помощь, ска-
жем так, на действительно 
широком правовом поле?

— Да, юридические услуги, 
предлагаемые нашими спе-
циалистами, самые разнооб-
разные: от помощи в состав-
лении заявлений и жалоб до 
представительства в судах 
общей юрисдикции и арбитра-
же. Кроме того, мы консульти-
руем, занимаемся защитой и 
представительством по адми-
нистративным делам, сопро-
вождением исполнительного 
производства, обжалованием 
действий судебных приста-
вов… Мы готовы представлять 
интересы клиентов во всех го-
сударственных, муниципаль-
ных, административных и иных 
органах. 

— То есть, если какой-то 
бабушке нужно будет обра-
титься в милицию или в суд 
по поводу того, что, напри-
мер, её сосед захватил у 
неё часть огорода, затопил 
квартиру — вы сможете ей 
помочь?

— Конечно. Мы не только 
проконсультируем её, соста-
вим необходимое заявление, 
но и поможем в сборе доку-
ментов, готовы представлять 
её интересы в суде. С другой 
стороны, мы можем взять на 
себя и досудебное урегулиро-
вание спора: часто это быва-
ет целесообразнее судебного 
процесса.

— Другой случай: в отно-
шении человека возбуждено 
уголовное дело, либо совер-
шено преступление…

— Здесь мы предлагаем 
опять целый спектр услуг. Это 
и защита: подозреваемых, 
обвиняемых, подсудимых; и 
представление интересов по-
терпевших, свидетелей на всех 
стадиях уголовного судопроиз-
водства. 

— Ещё одна, к сожалению, 
популярная сейчас сфера — 
бракоразводные дела…

— И в этом направлении наши 
специалисты готовы оказать 
доверителям самую разнооб-
разную помощь. Например, 
представительство по делам 
о расторжении брака, разделе 
имущества, взыскании алимен-
тов, определении порядка об-
щения с детьми, определении 
места жительства детей и т.д.

Разумеется, в гражданском 
судопроизводстве мы не ог-
раничиваемся лишь бракораз-
водными делами. Также оказы-
ваем помощь при земельных 
спорах, спорах, связанных с 
наследованием имущества, с 
жилищными вопросами и т.д., 
защищаем права потребите-
лей.

«Вы попали в сложную 
ситуацию? На место 
происшествия к вам 
приедет наш юрист!»

— Дмитрий Иванович, а что 
из ваших услуг вы можете 
предложить людям бизнеса, 
предпринимателям, руково-
дителям компаний?

— Перечислю наиболее вос-
требованные предложения. 
Это — регистрация фирм, 
правовые экспертизы доку-
ментов, заключение и сопро-
вождение сделок, участие в 
переговорах. Хочу обратить 
внимание: при работе с ор-
ганизациями (самых разных 
форм собственности) воз-
можно подписание договора 

об абонентском, юридичес-
ком обслуживании.

— Я знаю, некоторые юри-
дические фирмы предлагают 
услуги по вызову специалис-
тов к клиенту, в том числе и 
на место происшествия. У 
вас нечто подобное практи-
куется?

— Конечно, такая услуга 
есть и у нас. Ведь, к сожале-
нию, люди нередко попадают в 
серьёзные ситуации. 

Например, в отношении 
вас совершено преступление. 
Либо, наоборот, вы подозре-
ваетесь в совершении каких-
то противоправных действий, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов производят у вас 
обыск или иные неотложные 
следственные действия. От вас 
требуется сообщить об этом в 
центр, и к вам немедленно при-
едет наш адвокат. (Подчеркну, 
мы предлагаем круглосуточный 
выезд адвоката.) Он поможет 
вам в общении с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
проконтролирует правильность 
составления всех процессуаль-
ных документов, а также пол-
ноту сбора и фиксацию необ-
ходимых доказательств.

«Расценки — достаточно 
демократичные»

— У вас действительно 
— широкий спектр юриди-
ческих услуг. Но, наверное, 
они рассчитаны в первую 
очередь на людей состоя-
тельных…

— Вы ошибаетесь. Мы го-
товы работать буквально со 
всеми слоями населения. Ведь 
непредвиденные ситуации, тре-
бующие квалифицированной 
юридической помощи, могут 
возникнуть у каждого человека, 
независимо от его материаль-
ного и социального положения. 
И ваш пример с бабушкой для 
нас — вполне реалистичен.

— Хорошо, а каковы рас-
ценки на ваши услуги?

— Достаточно демократич-

ные. Например, составление 
искового заявления в нашем 
центре — от 5000 рублей. 

А вообще в нашем деле 
стоимость оказываемых услуг 
сложно привязать к конкретной 
цифре, так как всё зависит от 
различных обстоятельств, на-
пример, к какой сфере юриди-
ческой деятельности относится 
проблема, какова её сложность, 
объём работы и т.п.

— Существуют ли на Руб-
лёвке подобные центры? 
Если да, не опасаетесь ли 
вы конкуренции?

— Насколько мне известно, 
подобных центров на Рублёвке 
нет. Но даже если бы они были, 
конкуренция вряд ли стала для 
нас серьёзной проблемой: в 
виду высокого профессиональ-
ного уровня подготовки наших 
юристов и широкого спектра 
предоставляемых «Юридичес-
ким центром» услуг.

— Что бы вы пожелали на-
шим читателям?

— Читателям хочется поже-
лать отсутствия каких-либо 
проблем. Но, к сожалению, 
никто не застрахован от не-
предвиденных ситуаций. Так 
вот, если, не дай Бог, с вами 
произойдут неприятности, 
мы готовы прийти к вам на 
помощь. Это — первое. Во-
вторых, специалисты центра 
готовы проконсультировать 
вас по вопросам любой слож-
ности. И, наконец, в-третьих, 
предлагаем на страницах «Ус-
пенского шоссе» вести для 
вас заочную юридическую 
консультацию. Направляйте 
в редакцию или в центр свои 
вопросы, а наши специалисты 
постараются дать ответы на 
них в лаконичной, газетной 
форме.       Ⓚ

«Юридический центр»
• Адрес: 25-й км Рублёво-

Успенского ш. ТЦ «Новый» 
(«Перекрёсток»), 3-й этаж.

• Тел. 495-669-14-28 
(круглосуточно).

• E-mail: legal_office@bk.ru

«Наши услуги рассчитаны 
на все слои населения»

Недавно на Рублёвке, в пос. Горки-10, 
был создан многопрофильный 
«Юридический центр». Одни из ведущих 
специалистов центра Елена МИРОНЧИК и 
Дмитрий КАЛИНЕНКО в беседе с нашим 
корреспондентом рассказывают об 
основных направлениях его деятельности.

• Дмитрий Калиненко и Елена Мирончик в переговорной 
«Юридического центра».                Фото «УШ».

• Торговый центр «Новый» в Горках-10, где расположен 
«Юридический центр».             Фото «УШ».


