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В статье затронуты вопросы накопления первых полевых археологических материалов, в дальнейшем соотнесенных с 
кругом памятников раннего железного века Костромского Поволжья. Рассмотрены попытки интерпретации и выделения 
вещевых комплексов этой эпохи. Наиболее значительные археологические работы в конце XIX в. проведены Костромской 
архивной комиссией при участии Н. М. Бекаревича, который открыл ряд памятников раннего железного века и произвел 
раскопки на городищах этого времени (Одоевское, Минское, в г. Костроме). В начале XX столетия раскопки проводились 
под руководством В. Н. Глазова, а в 20-х гг. XX в. – О. Н. Бадера и В. И. Смирнова (Брюхово, Шангское, Одоевское городи-
ща, стоянка Ватажка и др.). Именно в к. XIX – первой четверти XX в. были открыты и исследованы важнейшие памятники 
археологии раннего железного века Костромского Поволжья, из материалов раскопок сформированы существенные фонды 
Костромского музея-заповедника. Неоценимый вклад в формирование коллекций внесли сотрудники Костромского научного 
общества по изучению местного края. Следует отметить, что выделял комплексы с гребенчато-шнуровой и шнуровой анань-
инской керамикой на памятниках археологии указанного региона только О. Н. Бадер.  

Материалы раннего железного века с памятников археологии Костромского Поволжья до настоящего времени полно-
стью не разграничены, в связи с чем работа с данными коллекциями по-прежнему является актуальной.  

Ключевые слова: памятники археологии, ранний железный век, Костромское Поволжье, раскопки, Н. М. Бекаревич, 
В. И. Смирнов, О. Н. Бадер, В. Н. Глазов. 
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Field Archaeological Study of the Early Iron Age Monuments  
in the Kostroma Volga Region at the end of XIX – the first quarter of the XX century 

In the article the questions about accumulation of the first field archaeological materials which later were correlated to the circle 
of monuments of the early Iron Age in the Kostroma Volga region are raised. Attempts to interpret and allocate material complexes of 
this era are considered. The most considerable archaeological works at the end of the XIX century were carried out by the Kostroma 
archival commission with the assistance of N. M. Bekarevich who discovered a number of monuments of the early Iron Age and 
made excavation on ancient settlements of this time (Odoyevskoe, Minskoe, in Kostroma). At the beginning of the XX century exca-
vations were carried out under the leadership of V. N. Glazov, and in the 20th of the XX century – O. N. Bader and V. I. Smirnov 
(Bryukhovo, Shangskoe, Odoyevskoe ancient settlements, Vatazhk parking, etc.). At the end of the XIX – the first quarter of the XX 
century the most important monuments of archeology of the early Iron Age of the Kostroma Volga region were revealed and investi-
gated, from materials of excavation essential funds of the Kostroma memorial estate are created. The invaluable contribution to for-
mation of collections was made by the staff of the Kostroma scientific organization on study of the local land. It should be noted that 
only O. N. Bader allocated complexes with edge-string and string ananiev ceramics on monuments of archeology of the specified 
region.  

Materials of the early Iron Age from monuments of archeology of the Kostroma Volga region are not completely differentiated 
that is why work with these collections is still quite urgent.  

Keywords: archeology monuments, the early Iron Age, the Kostroma Volga region, excavations, N. M. Bekarevich, V. I. Smir-
nov, O. N. Bader, V. N. Glazov. 

Полевое археологическое изучение памятников 
эпохи раннего железного века, в том числе содержащих 
комплексы с гребенчато-шнуровой и шнуровой анань-
инской керамикой, на территории Костромского По-
волжья насчитывает более чем столетнюю историю. 

Первоначальный период сбора сведений и материа-
лов, впоследствии соотнесенных с эпохой раннего же-
лезного века, на территории Костромского Поволжья 
связан с деятельностью Костромской архивной комис-
сии, которая приходится на конец XIX – начало ХХ в. 
Комиссией проводился сбор данных, исторических 
сведений, выполнялись первые археологические рас-
копки, предпринимались попытки классификации ар-
хеологических материалов. В 1889 г. Костромским гу-
бернским статистическим комитетом Императорскому 
Московскому археологическому обществу впервые 

было представлено 13 сведений для археологической 
карты Костромской губернии. Позже членом Костром-
ской архивной комиссии И. В. Миловидовым представ-
лено еще 30 сведений. В 90-е гг. XIX в. сведения, за-
фиксированные затем в Материалах для археологиче-
ской карты Костромской губернии: Костромской уезд 
[5, с. 7] собирались Н. М. Бекаревичем. Всего он сооб-
щает о 419 археологических объектах [5, с. 9], среди 
которых есть и памятники раннего железного века, пе-
речисленные ниже. 

Пункт 1 – это село Минское Пушкинской волости 
[1, с. 94]. Отмечается, что в 1892 г. Н. М. Бекаревич 
произвел на Минском городище однодневные раскоп-
ки, всего в различных местах городища было откопано 
10 траншей, найдены черепки глиняной посуды с при-
митивным орнаментом, дубовые угли, зола, обломки 
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глиняного грузила, железные шлаки и железное орудие, 
по форме напоминающее долото [5, с. 13–14]. Позже, в 
1908 г., раскопки на памятнике были продолжены 
И. Д. Преображенским и Н. Н. Виноградовым [9, 
с. 164–165].  

Пункт 2 – это «Городище против г. Костромы» [1, 
с. 71]. Первые упоминания о памятнике относятся к 
1890 г. По сведениям И. В. Миловидова, представлен-
ным в «Древностях Костромского края, известных Ар-
хивной комиссии», «...против г. Костромы, на противо-
положном правом берегу Волги, на возвышенном хол-
ме, расположено селение Городище. Ввиду интереса, 
какой может иметь эта местность для начальной исто-
рии г. Костромы, мы отправились туда, чтобы осмот-
реть ближе местность и узнать предания, связанные с 
нею, узнать, не найдено ли здесь каких-нибудь вещест-
венных памятников старины. При беглом осмотре мес-
та можно заметить, что возвышение, на котором нахо-
дятся церковь и сельцо, господствует над окрестностью 
и дает повод предполагать, что оно не сполна, по край-
ней мере, естественное, но увеличено еще и насыпною 
землею». На эту информацию опирается 
Н. М. Бекаревич [5, с. 12], который в начале XX в. про-
извел на территории городища небольшие раскопки, 
описанные так: «…непосредственно за дерном, оде-
вающим этот холм, нами был обнаружен культурный 
слой, в котором попадается масса черепков глиняной 
посуды, угли, кремневые осколки и небольшие обломки 
костей животных... Черепки глиняной посуды из плохо 
вымешанной глины принадлежат, по-видимому, не-
большим сосудам. На поверхности их замечаются при-
митивные орнаменты и рубчики от плетенок, служив-
ших для их изготовления…» [4, с. 125–126].  

Необходимо отметить, что в Костромском музее-
заповеднике частично сохранились предметы, найден-
ные Н. М. Бекаревичем при раскопках «Городища про-
тив г. Костромы» в начале ХХ в. Коллекция насчитыва-
ет всего 20 артефактов (КМЗ КОК № 15 398).  

Еще один пункт обозначен Н. М. Бекаревичем как 
«Городок близ с. Черной заводи Чернозаводской волос-
ти Костромского уезда». Отмечено, что объект 
«…отстоит от города Костромы в 20 вер. вверх по реке 
Волге. Под дерном наблюдается культурный слой, при 
раскопках которого были найдены черепки посуды с 
остатками на их наружной поверхности рубчиков от 
плетенок» [4, с. 126]. Представленное описание памят-
ника и обнаруженных находок также ставит его в круг 
древностей, соотносимых с ранним железным веком.  

Обозначенные выше пункты находились в ближай-
ших к Костроме волостях.  

В северо-восточной части современной Костром-
ской области (в районе Поветлужья) археологические 
исследования в конце XIX в. проводил Ф. Д. Нефедов. 
В 1883 г. им открыто Одоевское городище, располо-
женное на территории современного Шарьинского 
района [1, с. 288–290]. Ф. Д. Нефедов произвел на го-
родище масштабные раскопки: насыпь была снята на 
протяжении 110 футов, а в глубину – до 10 футов [3, с. 
116]. Исследователь уловил деление городища на три 
горизонта, собрал более тысячи орудий и предметов 

домашней утвари, украшений и т. п., не говоря уже о 
фрагментах глиняной посуды, которых насчитывалось 
до пятидесяти тысяч. Хронологически Ф. Д. Нефедов 
относил Одоевское городище к каменному периоду. К 
сожалению, по сообщению О. Н. Бадера, добытая 
Ф. Д. Нефедовым коллекция утрачена. В 1903 г. не-
большие раскопки на городище произвел 
Н. М. Бекаревич, однако материалы с раскопок им не 
датированы. Позже Одоевское городище, по-видимому, 
несколько раз случайно посещалось любителями [3, 
с. 110–116]. 

Кроме Одоевского городища, в 1885 г. 
Ф. Д. Нефедов исследовал Шангское городище, также 
расположенное в Поветлужье на северо-востоке совре-
менной Костромской области [3, с. 112] и содержащее 
материалы эпохи раннего железного века.  

На IV Областном Историко-Археологическом съез-
де в 1909 г. краевед А. Н. Рождественский обобщил 
итоги деятельности Костромской архивной комиссии 
по раскопкам в губернии. Отмечено, что сведения о 
памятниках археологии и о проводимых раскопках, 
имеющиеся в Костромской архивной комиссии, отры-
вочны и неполны [23, с. 3], тем не менее, в сводных 
данных упоминаются городища у с. Минское Пушкин-
ской волости (раскопки в 1892 г. выполнены членами 
комиссии Н. М. Бекаревичем и И. Д. Преображенским) 
[23, с. 4], в с. Никола-Одоевское в Ветлужском уезде 
(исследовалось в 1883 г. Ф. Д. Нефедовым, в 1903 г. – 
Н. М. Бекаревичем), а также раскопки в 5 других пунк-
тах [23, с. 10–13]. 

Таким образом, в рассматриваемый период начато 
изучение важнейших археологических объектов, в по-
следующем соотнесенных с кругом памятников эпохи 
раннего железного века, собраны первые археологиче-
ские коллекции этого времени. В то же время необхо-
димо отметить, что работы проводились локально, на 
отдельно взятых территориях, и авторы работ не всегда 
атрибутировали найденные материалы. 

На северо-западе Костромского Поволжья, на тер-
ритории современного Галичского района, в начале 
ХХ в. раскопки проводились под руководством 
В. Н. Глазова. Так, в округе Галичского озера в 1908 г. 
он исследовал городища Унорож, Брюхово (Курган) и 
поселение Быки (Пуп) [1, с. 147, 149; 8; 19; 20]. В част-
ности, В. Н. Глазов отмечал, что культурный слой горо-
дища Брюхово состоит из двух пластов, из найденных 
вещей он упоминает два рыболовных грузила, одно с 
точечными ямками, орнаментированное пряслице… и 
другие находки [8, с. 18]. Памятник отнесен исследова-
телем к каменному веку.  

В этом же, 1908-м, году А. М. Тальгрен проводит 
небольшие раскопки на поселении Туровское «Заячья 
горка» [2, с. 52] на северном берегу Галичского озера. 
Позже, в 1921 г., В. И. Смирновым и 
Л. Н. Казариновым продолжены археологические ис-
следования на памятнике [1, с. 308–309; 16, с. 240], а в 
1924 г. широкомасштабные раскопки здесь проведены 
археологической экспедицией под руководством 
В. А. Городцова [21]. В настоящее время поселение 
значится в списке несохранившихся археологических 
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объектов [1, с. 308–309]. Исследователи выделяют сре-
ди находок материалы неолитического времени, эпохи 
бронзы и раннего железного века. 

В 1925 г. Научно-исследовательским институтом 
антропологии Московского университета была органи-
зована экспедиция в район рек Ветлуги и Унжи, где с 
целью комплексного изучения населения и его истории 
проведены антропологические, археологические, этно-
графические и лингвистические исследования. В рам-
ках работы экспедиции археологически изучены семь 
Ветлужских и четыре Унженских городища, среди ко-
торых Одоевское, Шангское, Рапоновское и др., а также 
одна стоянка Паново [1, с. 175–176, 287–291; 3, с. 110–
111]. Хронологический диапазон Унженско-
Ветлужских городищ очень велик и достигает двух ты-
сяч лет, при этом древнейшие городища расположены 
равномерно по всему течению рек, исключая Верховья. 
В то же время, эти одиннадцать городищ распадаются 
на несколько хронологически последовательных групп 
[3, с. 150]. Ценные материалы были получены в резуль-
тате археологических раскопок Одоевского городища. 
О. Н. Бадер достаточно четко интерпретировал полу-
ченные материалы и определил историко-культурную 
принадлежность памятника [3, с. 114–134]. Нижний 
третий слой Одоевского городища он отнес к ранне-
ананьинскому времени, датировав его VII–V вв. до н. э., 
следующий за ним второй культурный пласт датирован 
IV–III вв. до н. э., верхний слой городища отнесен ис-
следователем к началу нашей эры. Определяя нижнюю 
дату памятника временем I–II вв. н. э., автор отметил, 
что керамика с памятника близка керамике с позднедь-
яковских городищ более западных районов Поволжья. 
Другие изученные городища, в числе которых Шанг-
ское, Троицкое, Рапоновское, О. Н. Бадер считал позд-
нейшими, моложе верхнего слоя Одоевского городища 
[3, с. 151–155]. 

В результате археологических исследований, прове-
денных в Поветлужье и на Унже в 1925–1926 гг. 
О. Н. Бадером, была установлена принадлежность раз-
ных городищ Поветлужья к обширной области распро-
странения ананьинской культуры, выяснен вопрос о 
территориальном разграничении ананьинской и дья-
ковской культур раннего железного века [3, с. 149–150]. 
Поветлужье в целом О. Н. Бадер рассматривает как 
крайний на западе район ананьинской культуры в По-
волжье. Принадлежность основного течения р. Унжи 
он относит к территории распространения дьяковской 
культуры. Основным путем связи ананьинского Повет-
лужья с Волго-Камской территорией ананьинских пле-
мен О. Н. Бадер определяет р. Волгу [3, с. 151–152], а 
границу расселения ананьинских племен на западе чет-
ко проводит по географическому принципу, а именно 
по Ветлужско-Унженскому междуречью.  

Позже М. В. Воеводский, изучив и проанализировав 
вещевые материалы, найденные при раскопках 
О. Н. Бадером, составил классификацию ананьинской 
керамики Поветлужья, главным образом основанную 
на материалах Одоевского городища [7, с. 159–169]. Он 
выделил три группы керамики и разделил их хроноло-
гически. Сосуды первой группы в архаичных ее вари-

антах, на его взгляд, находят аналогии в ранних памят-
никах ананьинской культуры. Вторая группа близка к 
керамике позднеананьинских и пьяноборских древно-
стей. Керамика более поздних групп имеет новые, явно 
местные черты, все более отличаясь от Прикамья [7, 
с. 169–170]. 

В это же время на северо-западных территориях 
Костромского Поволжья, а именно в округе Галичского 
и Чухломского озер, археологические исследования 
памятников, содержащих материалы раннего железного 
века, проводит А. Я. Брюсов. Им была открыта стоянка 
дюнного типа у деревни Шокша в урочище Бугорки в 
Галичском районе [17, с. 8]. К сожалению, до настоя-
щего времени памятник не сохранился [1, с. 310]. 
А. Я. Брюсовым также обследована разрушенная на 
сегодняшний день стоянка Дудино на р. Юг в Чухлом-
ском районе [1, с. 320–321], совместно с М. Е. Фосс 
проведены археологические раскопки в поселении Фе-
доровское на р. Вексе в Чухломском районе [1, с. 281–
285; 6].  

Археологическое изучение Костромского Поволжья 
в 20-е гг. ХХ в. неразрывно связано с деятельностью 
Костромского научного общества по изучению местно-
го края, которое внесло колоссальный вклад в полевое 
изучение памятников археологии, в том числе содер-
жащих материалы эпохи раннего железного века, а 
также в формирование фондов Костромского музея-
заповедника. Деятельностью Научного общества в 
1912–1929 гг. руководил В. И. Смирнов.  

Наиболее важный памятник эпохи раннего желез-
ного века, на котором В. И. Смирнов в 1925–1927 гг. 
произвел раскопки, – поселение Ватажка в Костром-
ской низине [1, с. 103; 9, с. 146; 18]. Исследования 
здесь проводились «с целью более углубленного изуче-
ния культуры “текстильной” керамики» [16, с. 241]. 
Памятник открыт в 1924 г. П. Н. Третьяковым. За три 
года исследований, проведенных В. И. Смирновым с 
участием Л. Н. Казаринова и Л. С. Китициной, было 
собрано 8336 предметов, среди которых каменные и 
железные изделия, обломки глиняной посуды. Следует 
отметить, что керамический материал, обнаруженный 
на территории поселения, достаточно разнообразен и 
разнороден. Основная масса керамики представлена 
посудой с сетчатой структурой поверхности. Большин-
ство из этой массы относится к раннедьяковскому пе-
риоду раннего железного века. Встречаются ананьин-
ская гребенчато-шнуровая, шнуровая керамика. Собра-
на на памятнике и штрихованная, нитчатая, и загла-
женная керамика. Сравнительно немногочислен, но 
выражен и комплекс посуды, соотносимый с эпохой 
поздней бронзы. Коллекционные описи найденного 
материала находятся на хранении в Костромском му-
зее-заповеднике.  

В 1924 г. В. И. Смирновым открыто поселение Бо-
рань в Костромской низине, в 1925–1927 гг. здесь вы-
полнены раскопки на площади 121,5 кв. м. [9, с. 87]. 
Сохранились описи вещей и сама коллекция предме-
тов: это, в основном, древности, связанные с неолити-
ческой, ямочно-гребенчатой льяловской керамикой; 
комплексы сетчатой керамики, в том числе керамики 
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ананьинского типа, единичны. В настоящее время па-
мятник затоплен водами Горьковского водохранилища 
[1, с. 296–297].  

В 1927 г. В. И. Смирновым открыто поселение Ста-
нок в Костромском районе, раскопки здесь произведе-
ны в 1927–1928 гг. [1, с. 99; 9, с. 108–110]. В коллекци-
онной описи, составленной В. И. Смирновым, отмеча-
ется керамика «с веревкой». В 1954 г. раскопки на па-
мятнике продолжены Н. Н. Гуриной, она же разделяет 
территорию объекта археологического наследия на два 
отдельных поселения, располагающихся по разные 
стороны ручья Борисовки (Станок I и II), при этом 
часть памятника археологии, исследованная 
В. И. Смирновым, получает название Станок I.  

Результатом исследований В. И. Смирновым много-
слойных памятников Костромской низины явилось 
создание обоснованной стратиграфически культурно-
хронологической шкалы древних поселений восточной 
части Верхнего Поволжья. Последовательность выгля-
дела следующим образом: ямочно-гребенчатая керами-
ка перекрывалась волосовской и фатьяновской керами-
кой, выше располагалась текстильная керамика [16, 
с. 241]. Таким образом, В. И. Смирнов выделил три 
культурно-хронологических горизонта, при этом верх-
ний соотнесен с ранним железным веком. 

С территорией Костромской низины связаны еще 
четыре поселения с сетчатой керамикой, обследован-
ных сотрудниками Костромского научного общества по 
изучению местного края. Среди них поселение Говяди-
ново, которое было расположено на высоком правом 
берегу р. Волги в черте современной Костромы. Здесь 
В. И. Смирновым в 1925 г. произведены раскопки. Кол-
лекция предметов находится в Костромском музее-
заповеднике и, в основном, содержит комплексы ран-
ней сетчатой керамики эпохи поздней бронзы. Памят-
ник утрачен [1, с. 293].  

Поселение Бораны открыто в 1925 г. на северном 
берегу оз. Борисова В. И. Смирновым, а в следующем 
году частично исследовано: заложено 11 археологиче-
ских шурфов размером 1,0×0,5 м., обнаружена сетчатая 
керамика [1, с. 104; 9, с. 145–146]. Памятник требует 
принятия на государственную охрану.  

Поселение Оганино 15 (Емсна) обследовано экспе-
дицией Костромского научного общества под руково-
дством В. И. Смирнова в 1921–1925 гг. Среди находок 
присутствует керамика раннего железного века с сетча-
тыми отпечатками на внешней поверхности [1, с. 105; 
25, с. 28].  

Последним в данном ряду стоит поселение Хрено-
во, открытое в 1927 г. Л. С. Китициной при участии 
С. Н. Рейпольского. Ими выполнено описание памят-
ника археологии, снят план местности, заложено шесть 
археологических шурфов и произведена зачистка осы-
пи [15]. Согласно коллекционной описи, встречается 
керамика сетчатая, сетчатая с ямками, продолговатыми 
вдавлениями, сетчатая, усложненная вдавлениями. Ав-
торами отмечается значительное сходство найденной 
керамики с керамикой с поселения Ватажка. К сожале-
нию, материалы в Костромском музее не сохранились и 
были списаны по ордеру № 663. Памятник в реестре не 

состоит и в списке памятников археологии региона не 
значится. 

Археологические исследования памятников эпохи 
раннего железного века сотрудниками Костромского 
научного общества проводились и в Чухломском рай-
оне. В основном работы были аккумулированы в окру-
ге Чухломского озера. В 1923–1924 гг. 
В. И. Смирновым совместно с заведующим Чухлом-
ским музеем местного края Л. Н. Казариновым обсле-
дована стоянка на р. Юг [1, с. 320–321; 13; 25, с. 27], 
где обнаружена сетчатая керамика (КМЗ/ЧКМ ОФ 
80/№ 1–16), в 1923–1927 гг. исследована стоянка на р. 
Святица [11; 25, с. 27], где также найдены фрагменты 
сетчатой посуды (КМЗ/ЧКМ ОФ 140; 208; 324). Мас-
штабные археологические раскопки произведены на 
поселении Федоровское [1, с. 281–284], открытом 
В. И. Смирновым и Л. Н. Казариновым в 1923 г. В год 
открытия памятника сделаны небольшие пробные рас-
копки (заложена траншея) и составлен план местности 
[10; 12]; в 1925 г. раскопки здесь проводили 
А. Я. Брюсов и М. Е. Фосс [6]; в 1926 г. – 
Л. Н. Казаринов и В. И. Смирнов при участии сотруд-
ников Костромского научного общества 
Л. С. Китициной, Г. И. Лебедева и др. [24]. В результате 
исследований обнаружена сетчатая керамика эпохи 
поздней бронзы – раннего железного века. 

Не оставлена исследователями без внимания и ок-
руга Галичского озера. В 1927 г. В. И. Смирнов произ-
вел небольшие археологические работы на территории 
городища Брюхово (Курган) [1, с. 147; 8, с. 18], в этом 
же году им открыто селище Унорож [1, с. 166], поселе-
ние Умиление (Пески), которое исследовалось 
В. И. Смирновым и в последующем 1928 г. [1, с. 160–
161; 16, с. 242]; обследованы селище Воскресенское [1, 
с. 150–151], городище Унорож [19], поселение Быки 
(Пуп) [1, с. 149; 8, с. 6; 20]. Согласно паспортным дан-
ным, первые сборы предметов на месте поселения 
Умиление (Пески), не определяя памятник, произвел 
краевед К. И. Предтеченский в 1925 г. [22]. В 1927 г. 
В. И. Смирнов также продолжил исследования на по-
селении Туровское «Заячья горка» [1, с. 308–309; 16, 
с. 240] ввиду несогласия с В. А. Городцовым, выпол-
нившим здесь масштабные раскопки в 1924 г., который, 
на его взгляд, интерпретировал материалы слишком 
поздним временем [16, с. 242]. 

Перечисленные выше объекты историко-
культурного наследия (за исключением поселения Хре-
ново) включены в сводный список памятников архео-
логии, представленный в Археологической карте Рос-
сии (Костромская область) [1]. 

Таким образом, на период конца XIX – 20-х гг. 
ХХ в. произошло первоначальное накопление материа-
лов, впоследствии соотнесенных с ранним железным 
веком Костромского Поволжья. Следует отметить, что 
круг очерчиваемых источников полностью не выделял-
ся и не конкретизировался, а расширялся и указывался 
лишь по мере накопления материалов в разное время. 
Так, систематизируются и атрибутируются 
О. Н. Бадером материалы с Ветлужских городищ; мате-
риалы раннего железного века с более западных терри-
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торий Костромского Поволжья, включающих Костром-
скую низину, округу Галичского и Чухломского озер, 
не получают должного освещения. Следует обозначить 
и то, что Н. М. Бекаревич и В. И. Смирнов не выделяли 
среди сетчатой керамики гребенчато-шнуровую и шну-
ровую ананьинскую керамику. В то же время, очевид-
но, что именно в конце XIX – первой четверти XX в. 
были сформированы ценнейшие археологические фон-
ды Костромского музея-заповедника, включающие ве-
щевые комплексы раннего железного века. 

Список сокращений 
КМЗ КОК – Костромской музей заповедник Книга ос-

новных поступлений. Костромской областной краеведче-
ский. 

ОГБУК – Областное государственное бюджетное учре-
ждение культуры. 
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