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Аннотация 

Ключевые слова: шурф, разведка, слой, чернозём, XIX век. 

В 2016 году экспедицией областного бюджетного учреждения культуры 

«Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой 

области» были проведены разведочные исследования на земельном участке в 

Становлянском районе Липецкой области, на предполагаемом месте 

расположения усадьбы семьи Буниных хутора Бутырки. Работы проводились 

с целью установления наличия объекта археологического наследия на 

обследуемом участке.  

Был проведен визуальны осмотр местности и заложен шурф площадью 4 

кв. м. В результате исследования обнаружены следы существования на 

участке долговременного поселения, судя по найденному в шурфе материалу 

и архивным картографическим данным датируемого XIX веком. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Областным бюджетным учреждением культуры «Государственная 

дирекция по охране культурного наследия Липецкой области» в соответствии 

с договором № 07/III от 18 июля 2016 г. с Рыльщиковым И.В. были 

проведены предварительные научно-исследовательские археологические 

работы на территории Становлянского района Липецкой области на 

предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных хутора 

Бутырки, на участке с кадастровым номером 48:14:1940101:1560. 

Научно-исследовательские археологические работы проводились в 

октябре 2016 г. на основании Открытого листа № 1567, выданного 

Министерством культуры РФ на имя А.А. Клюкойтя. 

Археологические исследования осуществлялись согласно 

действующему законодательству на основании следующих законодательных 

актов: 

1.  Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 

г. № 73-ФЗ; 

2.  Закон Липецкой области «О правовом регулировании 

отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Липецкой области» от 31.08.2009 

г. № 301-ОЗ. 

Работы были согласованы с Управлением культуры и туризма 

Липецкой области. 

Помощь в проведении работ и составлении отчета оказал выпускник 

истфака ЛГПУ Мишин В.Л. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Все научно-исследовательские археологические работы производились 

в соответствии с методическими указаниями и требованиями ИА РАН к 

Открытому листу («Положение о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации» (утверждено 

постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 27.11.2013 г. №85).  

Целью работы являлось проведение археологической разведки на 

земельном участке для выявления объектов археологического наследия, или 

установления факта их отсутствия, с обязательным проведением локальных 

земляных работ (один разведочный шурфу размером 2х2 м).  

В ходе исследований производился визуальный осмотр местности.  

Для определения границ объекта археологического наследия, выявления 

культурного слоя и древних сооружений был заложен шурф.  

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с 

литературными, архивными и музейными материалами, касающимися 

памятников истории и культуры и территорий, на которых предполагалось 

проведение работ. 

Место проведения археологического обследования фиксировалось на 

карте в масштабе не менее 1: 200 000. 

На карте замкнутой линией зафиксированы участки обследования. 

Составлен ситуационный план местности, который детально 

характеризует место расположения участка подлежащего хоз. освоению и 

имеет конкретные, легко находимые на местности ориентиры. 

Составлен топографический инструментальный план, охватывающий 

территорию, необходимую для понимания геоморфологической ситуации, с 

рельефом, переданным горизонталями, отражающими все особенности 

окружающей местности. На план нанесены растительные зоны, строения, все 

повреждения поверхности, шурф, выкопанный в отчетном сезоне (рис. 4). 
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На участке произведена фотографическая фиксация полно и точно 

передающая особенности рельефа и топографическую ситуацию. При 

фотографировании использовалась масштабная рейка; 

Производился поиск подъемного материала (не выявил археологических 

предметов) 

Размеры и количество шурфов определялись задачами проводимого 

исследования: был заложен один шурф площадью 4 кв. м. Глубина шурфа 

включала всю толщу почвенного горизонта. Также проводилась контрольная 

прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего 

почвенный горизонт (материка).  

Разведочный шурф нанесен в масштабе на план, задокументирован, в 

том числе фотографически, и зафиксирован дневниковыми записями. 

Производилась фото фиксация каждого зачищенного пласта и всех бровок. 

Так же были составлены пластовые планы и чертежи бровок. 

После окончания разведочных работ шурф, был засыпан. 

Металлодетектор применялся при обследовании отвалов, не выявил 

археологического материала. 

Для шурфа были определены географические координаты при помощи 

прибора глобального позиционирования. 



 

7 

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Становлянский район находится на северо-западе Липецкой области и 

граничит на севере с Ефремовским и Шиловским районами Тульской облас-

ти, на востоке – с Краснинским районом, на юго-востоке – с Елецким рай-

оном, на юго-западе – с Измалковским районом и на западе – с Орловской 

областью. Участок обследования относится к бассейну реки Воргол. 

Воргол — левый приток реки Быстрой Сосны. Берёт свое начало 

неподалеку от одноименной деревни в Измалковском районе. Питается река 

в основном ключевой водой. 

Крупнейший приток Воргола — река Грунин Воргол, исток которого 

находится в Становлянском районе в деревне Баевке рядом с ж/д станцией 

Грунин Воргол. Возле села Кириллово обе реки сливаются в одну. Впадает 

она в Быструю Сосну по течению чуть выше Ельца, формируя таким образом 

бассейн одной из старейших рек России — Дона. 

Общая длина реки с её главным притоком составляет около 76-78 км, 

из них 16-17 км — протяженность Груниного Воргола. Дно реки каменисто-

земляное, ниже Казаков преимущественно каменистое с перекатами, 

зачастую покрыто илом. На открытых участках местности, там, где Воргол 

неспешно струится между берегов, водная растительность поднимаются от 

дна почти до самой поверхности. Скорость течения реки невелика, 

составляет 0,1-0,3 метра в секунду. Глубина русла имеет среднее значение 

около 80 см, и колеблется от 50 см до нескольких метров. 

Русло реки в среднем имеет ширину 7-8 метров, в некоторых местах 

достигает 10-12 метров, а в районе Воргольских скал, перед плотиной ниже 

бывшей мельницы купца Николая Талдыкина, Воргол разливается весной в 

небольшой живописный пруд, с одной стороны которого утроена каменная 

набережная, а с другой стороны нависает крутой берег. 
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В начале своём река равнинная, протекает между полями и 

невысокими холмами, но уже спустя несколько километров её долина 

начинает углубляться до десятка метров. От места слияния двух рек — 

Воргола и Грунина Воргола, и далее до села Казаки, долина становится 

значительно глубже. Ниже Казаков Воргол уже петляет в узкой 

каньонообразной долине, где склоны поочерёдно обрамляют то левый, то 

правый берег реки, образуя на её изгибах грандиозные обнажения 

известняка. Это известные многим туристам и путешественникам скальные 

выступы — Воронов Камень, Звонари и Копчёный Камень. 

Словно чья-то неведомая рука прочертила русло древней реки, придав 

её такое характерное, живописное свойство: Воргол не имеет двух 

противоположных обрывистых берегов. Лишь один из них, отступая 

некоторое расстояние от воды, поднимается довольно круто вверх на 30-40 м, 

в то время как второй практически всегда представляет собой участок 

равнинной речной поймы. 

Благодаря своему нехарактерному для Русской равнины горному 

облику долина Воргола с днепровского оледенения стала убежищем для ряда 

видов растений, более свойственных Альпам и Кавказу. Именно по этой 

причине несколько участков долины реки особо охраняются государством и 

представляют собой заповедные территории «Галичьей Горы». 

Река протекает в узкой каньонообразной долине глубиной около 40-45 

м. Имеются выходы многочисленных скальных массивов: Звонари, 

Копчёный камень, Воргольские скалы, Воронов камень (Ворон) и др. 

Течение быстрое, на большем протяжении русла имеет выраженный 

среднегорный характер. Склоны являются крутыми, известняковыми, 

ширина долины внизу около 80 м. Пойма развита всегда только на одной 

стороне долины по выпуклому берегу узкими полосками шириной 50-60 м, и 

менее, при ширине русла 15-20 м. Река делает несколько поворотов под 

прямым углом. 



 

9 

 

На правой стороне встречаются старые оползневые цирки, заросшие 

кустарниками, свежие овраги в бурых суглинках с размытой мореной 

(гранит). 

Долина Воргола уникальна своей флорой. Здесь, на небольшом 

пространстве, встретились три географических зоны с их характерными 

видами растений: степная — с ковылем, горная — с реликтовыми 

растениями (шиверекия подольская) и лесная — с папоротниками. 
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ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Становлянскй район Липецкой области является одним из наименее 

изученных в силу его географической удаленности от областного центра. 

Археологические исследования здесь проводились, начиная с 1973-го года: 

- в 1973 году отряд под руководством В.И. Матвеевой обнаруживает 

поселение Кириллово 2 относящееся к раннему железному веку (Матвеева, 

1973); 

- в 1988 году исследования проводит экспедиция ВГУ, отряд под 

руководством Н. А. Тропина обнаруживает поселение Бродки, Дубрачево, 

Сухинно 1-2, Шибаевка, Покровское (Тропин, 1988); 

- в 1991-м году Ю.Д. Разуваевым выявлены поселения Подхорошее 1-4 

(Разуваев, 1991); 

- в 1992-м году М.В. Цыбиным выявлено поселение Пальна-

Михайловка, Шибаевка-2 (Цыбин, 1992); 

- в 1995-м году, снова Н.А. Тропиным обнаружено поселение Овсяной 

брод 1 (Тропин, 1995); 

Дальнейшие исследования в районе проводятся лишь в 1999 году А.М. 

Обломским в рамках работ по объекту реконструкции федеральной 

автотрассы «Дон»: в ходе разведки выявлены памятники поселение Становое 

1 и местонахождения Становое 1-2 (Обломский, 1999); 

-в 2002-м году А.Н. Бессудновым выявлены памятники Грунини Воргол 

1-2, Коммуна Рассвет «Отрезок» 1-2; Новиково 1-2, Плоты 2, 

местонахожения Грунино Воргол 3 и Плоты 1 (Бессуднов, 2002); 

- М.В. Целыковским в 2005-м году обнаружены поселения Становое 2 и 

Хмелинец 10, Подхорошее-5, местонахождения Подхорошее 1-2, Сазыкино 1, 

обследованы памятники Подхорошее 1-4 (Целыковский, 2005). 

- в 2006-м году М.В. Целыковским снова проводятся исследования в 

Становлянском районе. Им были переобследованы поселения Подхорошее 1-
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5, Поселение 1 у д. Пищулино, Становое 1,, метонахождение 1 у д. Становое 

откртыты поселения Сазыкино 8-11, местонахождение 1 у с. Сазыкино, 

поселение 2 у д. Становое (Целыковский, 2006). 

На месте участка проведения работ, и в ближайшей к нему округе, ранее 

археологического обследования не проводилось, что отражено на 

ситуационном плане.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Согласно общепринятому на данный момент краеведческим 

сообществом Липецкой области мнению хутор Бутырки, в котором русский 

писатель Иван Алексеевич Бунин провёл своё детство находился в двух - 

двух с половиной километрах юго-восточней деревни Озёрки 

Становлянского района Липецкой области, справа по ходу движения. Здесь у 

дороги стоит стела, а на предполагаемом месте усадьбы - памятный знак 

(православный крест). 

Несколько лет назад данная концепция была подвергнута сомнению 

московским исследователем биографии писателя И.В. Рыльщиковым. Он, 

опираясь на картографические материалы конца XIX-начала XX века, 

литературные источники, автобиографические материалы И.А. Бунина и ряд 

других сведений, использовав современные спутниковые снимки, предложил 

локализовать хутор Бутырки в ином месте: примерно, в 4 км южнее поселка 

Озерки (сейчас кадастровый участок 48:14:1940101:1560). Им проводился 

выезд на место визуальное исследование участка: были зафиксированы 

заросшие дерном остатки фундаментов, земляной (?) вал (видимо забор 

огораживавший усадьбу), фрагменты битой гончарной керамики на 

поверхности земли. 

Изучение архивного картографического материала показало наличие на 

изучаемом участке деревни Бутырки как минимум начиная с второй 

половины XIX века (рис. 6, 7) 
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ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ 

Поселение Озерки-1 «Хутор Бутырки» 

Земельный участок, отведенный для обследования, расположен в 1,05 км 

к северо-востоку от урочища Адоньево в 3,8 км к юго-востоку от дома-музея 

И.А. Бунина в д. Озерки (рис. 3-5). На высоком мысу образованном слиянием 

безымянной балки и балки под названием «Продольная».  

Археологическое обследование территории, ранее не проводилось, 

объекты археологического наследия не известны.  

На участке обследования был произведен поиск подъемного материала и 

осмотр поверхности на предмет выявления курганных насыпей: осмотрена 

задернованная часть мыса, распаханная поверхность и дно прилегающей к 

поселению с юга балки. Археологического материала  курганных насыпей не 

выявлено. 

На участке фиксируются следы антропогенного воздействия – 

прямоугольная площадка, ограниченная с трех сторон остатками 

протяженной земляной насыпи, видимо ограды. Размеры площадки 32х104 м, 

она протянута с северо-востока на юго-запад (рис. 8-10). В границах насыпи 

и вне её расположены западины различной глубины и формы. Наиболее 

крупный  объект –  овальная  яма  глубиной  около  1 м.  Она  отмечена 

на плане и зафиксирована топографически (рис. 4, 9: 2). Вероятнее всего,

 все 

объекты относятся к периоду бытования поселения в XIX веке. Общая площадь поселения 1,5 га определена по границам 

распространения объектов антропогенного происхождения соотносимых с 

историей бытования поселка в XIX веке. 

В границах земляной насыпи, ближе к её западной части, в 3,87 км к 

юго-востоку от дома музея И.А. Бунина в д. Озекри, в 1,28 км к северо-

востоку от урочища Адоньево, произведена закладка шурфа (рис. 11).  

Разбор почвенных напластований производился по пластам, мощностью 

0,2 м, (рис. 12, 13).  
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В результате исследования получена следующая стратиграфия: 

0-0,1 м. – дерн;  

0,1-0,7 м – слой темно-коричневого гумусированного суглинка в нижней 

части смешанного с коричневой глиной; 

Ниже – археологический материк в виде темно-коричневой глины (рис. 

11:1).  

Из шурфа происходит археологический материал: 

Пласт 1.  

Найден один фрагмент, вероятнее всего керамической черепичной 

плитки. Светло-коричневого цвета, из плотного теста без видимых следов 

примесей (рис. 20: 4). 

Пласт 2. 

Находки из этого пласта возможно разделить на несколько групп:  

Сероглинянная гончарная керамика: представлена 3-мя стеками и тремя 

днищами. Все сосуды из плотного теста с примесью мелкого песка, серого 

цвета снаружи и в изломе (рис. 20: 5). 

Белоглиняная гончарная керамика, представлена одним фрагментом 

стенки, с плотным тестом, без видимых примесей, изнутри розового цвета. 

Поливная гончарная керамика – это один фрагмент стенки, изнутри 

покрытый коричневой поливой, снаружи серый. В тесте обнаружена примесь 

песка. 

В пласте были найдены два фрагмента черепичной керамики из 

плотного теста, красного цвета в изломе, возможно с примесью песка (рис. 

20: 6). 

Отсюда же происходит два аморфных фрагмента керамических изделий, 

возможно грузиков или подобного, точное назначение установить не 

возможно. Тесто плотное с примесью песка. 
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К металлическим предметам относятся: один фрагмент венчика 

«чугунка» (рис. 20: 1), хорошей сохранности и фрагмент металлической 

скобы или дверного крючка (рис. 20: 2). 

Пласт 3. 

Находки из него представлены одним фрагментом сероглинянного 

тонкостенного сосуда, аналогичного описанным выше и фрагментом ручки 

поливного коричневого сосуда (рис. 20: 3). 

Все находки относятся к периоду бытования поселка в XIX веке. 

После зачистки и фотофиксации материка был произведен контрольный 

прокоп шурфа (рис. 19: 1). По окончании работ шурф был рекультивирован 

(рис. 19: 2). 

Площадь обследованной территории составила ≈ 6,2 га. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, на обследованном участке было произведено 

археологическое обследование выявившее выраженные на местности остатки 

сооружений, соотносимых с хозяйственной и поселенческой деятельностью 

человека. В заложенном на поселении шурфе выявлен археологический 

материал датируемый новым временем (XIX- начало XX вв).  

Согласно полученным данным и архивному картографическому 

материалу можно утверждать, что на данном участке в XIX-вероятно в 

начале XX века располагалось деревня или хутор под названием Бутырки. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель                                                                А.А. Клюкойть. 
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Список иллюстраций. 

Рис. 1. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. Условные обозначения. 

Рис. 2. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. Место проведения работ на карте области. 

Рис. 3. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. Ситуационный план участка проведения 

работ. 

Рис. 4. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. Генеральный план участка проведения работ. 

Рис. 5. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. Космоснимок участка проведения работ. 

Рис. 6. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. Фрагмент плана 1870 года. 

Рис. 7. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. Фрагмент плана Стрельбицкого 1871 года с 

указанием места проведения работ. 

Рис. 8. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - общий вид на юго-западную часть 

поселения, фото с северо-востока, выполнено Рыльщиковым И.В. летом 
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2016-го года; 2 - центральная часть поселения, фото с запада выполнено 

Рыльщиковым И.В. летом 2016-го года. 

Рис. 9. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - общий вид на остатки ограждения с 

внешней, восточной стороны, фото с северо-востока; 2 - остатки 

искусственного углубления, фото с востока. 

Рис. 10. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - общий вид на западную часть земляной 

насыпи «изнутри», фото с востока; 2 - общий вид на западную часть 

земляной насыпи «изнутри», фото с востока. 

Рис. 11. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - место закладки шурфа перед началом 

работ, фото с юга; 2 - размеченный шурф, фото с юга. 

Рис. 12. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - шурф после снятия пласта 1, фото с юга; 2 

- шурф после снятия пласта 2, фото с юга. 

Рис. 13. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - шурф после снятия пласта 3, фото с юга. 

Рис. 14. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - северная стенка шурфа, фото с юга; 2 - 

восточная стенка шурфа, фото с запада. 

Рис. 15. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 
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хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - южная стенка шурфа, фото с севера; 2 - 

западная стенка шурфа, фото с востока. 

Рис. 16. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - нивелировочные отметки поверхности 

шурфа; 2 - шурф после снятия первого пласта. 

Рис. 17. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - шурф после снятия второго пласта; 2 - 

шурф после снятия третьего пласта (материк). 

Рис. 18. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - черетеж северной стенки шурфа; 2 - 

чертеж восточной стенки шурфа; 3 - чертеж южной стенки шурфа; 4 - чертеж 

западной стенки шурфа. 

Рис. 19. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - контрольный прокоп, фото с юго-востока; 

2 - рекультивированный шурф, фото с северо-востока. 

Рис. 20. Разведка на территории Становлянского района Липецкой 

области на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, 

хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - фрагмент чугунка; 2 - фрагмент 

металлической скобы; 3 - фрагмент ручки поливного сосуда; 4 - фрагмент 

керамической черепицы; 5 - фрагмент днища сероглинянного сосуда; 6 - 

фрагмент керамической черепицы. 
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Опись находок 

№ 
находки 

Пласт Материал Описание Датировка 

1 1 глина Фр. глиняной черепицы XIX в. 

2 2 глина Ст. сероглинянного сосуда XIX в. 

3 2 глина Ст. сероглинянного сосуда XIX в. 

4 2 глина Ст. сероглинянного сосуда XIX в. 

5 2 глина Дн. сероглинянного сосуда XIX в. 

6 2 глина Дн. сероглинянного сосуда XIX в. 

7 2 глина Дн. сероглинянного сосуда XIX в. 

8 2 глина Ст. белоглинянного сосуда XIX в. 

9 2 глина Ст. поливного сосуда XIX в. 

10 2 глина Фр. черепицы XIX в. 

11 2 глина Фр. черепицы XIX в. 

12 2 глина Фр. глинянного изделия XIX в. 

13 2 глина Фр. глинянного изделия XIX в. 

14 2 чугун Фр. чугунка XIX в 

15 2 железо Фр. железной скобы (крючка?) XIX в 

16 3 глина Ст. сероглинянного сосуда XIX в. 

17 3 глина Ручка поливного сосуда XIX в 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 
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Рис. 1. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 
2016-м году. Условные обозначения.
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Рис. 2. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 
2016-м году. Место проведения работ на карте области.

Место проведения 
разведочных работ

с



Рис.  3.  Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на предполагаемом месте 
расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м году. Ситуационный план участка 
проведения работ.
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Рис.  4.  Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на предполагаемом месте 
расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м году. Генеральный план участка 
проведения работ. 
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Рис.  5.  Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на предполагаемом месте 
расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м году. Космоснимок участка 
проведения работ.
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Рис.  6.  Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на предполагаемом месте 
расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м году. Фрагмент плана 1870 года.
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Рис.  7.  Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на предполагаемом месте 
расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м году. Фрагмент плана Стрельбицкого 
1871 года с указанием места проведения работ.
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Рис. 8. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м 
году. 1 - общий вид на юго-западную часть поселения, фото с северо-востока, выполнено 
Рыльщиковым И.В. летом 2016-го года; 2 - центральная часть поселения, фото с запада 
выполнено Рыльщиковым И.В. летом 2016-го года.
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Рис. 9. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м 
году. 1 - общий вид на остатки ограждения с внешней, восточной стороны, фото с северо-
востока; 2 - остатки искусственного углубления, фото с востока.
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Рис. 10. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м 
году. 1 - общий вид на западную часть земляной насыпи «изнутри», фото с востока; 2 - 
общий вид на западную часть земляной насыпи «изнутри», фото с востока.
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Рис. 11. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м 
году. 1 - место закладки шурфа перед началом работ, фото с юга; 2 - размеченный шурф, фото 
с юга.
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Рис. 12. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м 
году. 1 - шурф после снятия пласта 1, фото с юга; 2 - шурф после снятия пласта 2, фото с юга.
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Рис. 13. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м 
году. 1 - шурф после снятия пласта 3, фото с юга.
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Рис. 14. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м 
году. 1 - северная стенка шурфа, фото с юга; 2 - восточная стенка шурфа, фото с запада.
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Рис. 15. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м 
году. 1 - южная стенка шурфа, фото с севера; 2 - западная стенка шурфа, фото с востока.
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Рис. 16. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на предполагаемом 
месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - нивелировочные 
отметки поверхности шурфа; 2 - шурф после снятия первого пласта.
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Рис. 17. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на предполагаемом 
месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - шурф после 
снятия второго пласта; 2 - шурф после снятия третьего пласта (материк).
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Рис. 18. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на предполагаемом 
месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - черетеж северной 
стенки шурфа; 2 - чертеж восточной стенки шурфа; 3 - чертеж южной стенки шурфа; 4 - чертеж 
западной стенки шурфа. 42
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Рис. 19. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на 
предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м 
году. 1 - контрольный прокоп, фото с юго-востока; 2 - рекультивированный шурф, фото с 
северо-востока.
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Рис. 20. Разведка на территории Становлянского района Липецкой области на предполагаемом 
месте расположения усадьбы семьи Буниных, хутора Бутырки в 2016-м году. 1 - фрагмент 
чугунка; 2 - фрагмент металлической скобы; 3 - фрагмент ручки поливного сосуда; 4 - фрагмент 
керамической черепицы; 5 - фрагмент днища сероглинянного сосуда; 6 - фрагмент керамической 
черепицы. 43
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СПРАВКА. 

Дана Клюкойтю Артёму Александровичу в том, что полученные в ходе 

археологической разведки на территории Становлянского района Липецкой 

области, на предполагаемом месте расположения усадьбы семьи Буниных 

хутора Бутырки в 2016-м году находки, полевая документация, цифровые 

фотографии на CD-диске, а так же один экземпляр отчета переданы на 

временное хранение в фонды отдела памятников археологии и историко-

культурных земель ОБУК «Государственная дирекция по охране культурного 

наследия Липецкой области» с последующей передачей их в Государственную 

часть Музейного фонда РФ. 

 

 

 

Директор ОБУК «Государственная 

дирекция по охране культурного 

наследия Липецкой области»  

 

 

А.А. Найденов 

 

 

 




	Аннотация
	Становлянскй район Липецкой области является одним из наименее изученных в силу его географической удаленности от областного центра. Археологические исследования здесь проводились, начиная с 1973-го года:
	- в 1973 году отряд под руководством В.И. Матвеевой обнаруживает поселение Кириллово 2 относящееся к раннему железному веку (Матвеева, 1973);
	- в 1988 году исследования проводит экспедиция ВГУ, отряд под руководством Н. А. Тропина обнаруживает поселение Бродки, Дубрачево, Сухинно 1-2, Шибаевка, Покровское (Тропин, 1988);
	- в 1991-м году Ю.Д. Разуваевым выявлены поселения Подхорошее 1-4 (Разуваев, 1991);
	- в 1992-м году М.В. Цыбиным выявлено поселение Пальна-Михайловка, Шибаевка-2 (Цыбин, 1992);
	- в 1995-м году, снова Н.А. Тропиным обнаружено поселение Овсяной брод 1 (Тропин, 1995);
	Дальнейшие исследования в районе проводятся лишь в 1999 году А.М. Обломским в рамках работ по объекту реконструкции федеральной автотрассы «Дон»: в ходе разведки выявлены памятники поселение Становое 1 и местонахождения Становое 1-2 (Обломский, 1999);
	-в 2002-м году А.Н. Бессудновым выявлены памятники Грунини Воргол 1-2, Коммуна Рассвет «Отрезок» 1-2; Новиково 1-2, Плоты 2, местонахожения Грунино Воргол 3 и Плоты 1 (Бессуднов, 2002);
	- М.В. Целыковским в 2005-м году обнаружены поселения Становое 2 и Хмелинец 10, Подхорошее-5, местонахождения Подхорошее 1-2, Сазыкино 1, обследованы памятники Подхорошее 1-4 (Целыковский, 2005).
	На месте участка проведения работ, и в ближайшей к нему округе, ранее археологического обследования не проводилось, что отражено на ситуационном плане.
	Согласно общепринятому на данный момент краеведческим сообществом Липецкой области мнению хутор Бутырки, в котором русский писатель Иван Алексеевич Бунин провёл своё детство находился в двух - двух с половиной километрах юго-восточней деревни Озёрки С...
	Несколько лет назад данная концепция была подвергнута сомнению московским исследователем биографии писателя И.В. Рыльщиковым. Он, опираясь на картографические материалы конца XIX-начала XX века, литературные источники, автобиографические материалы И.А...
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