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Аннотация. В статье представлены результаты археологических полевых исследований (раско-
пок), проведенных на территории выявленного объекта археологического наследия «Селище Лучины, 
XVIII–XIX вв.» на территории бывшей деревни Лучины Слободского района Кировской области. Цель 
работ – сохранение и изучение объекта археологического наследия, определение мощности и сохран-
ности культурного слоя, уточнение датировки памятника. Был заложен раскоп, разбитый на 6 квадра-
тов размером 2 × 2 м. Сетка раскопа накрывает не всю площадь исследованного памятника. Мощность 
исследованных напластований составила до 66 см (в ямах – до 73 см). Выявленный в ходе раскопок ве-
щественный материал датируется периодом XVIII–XIX вв., что укладывается в рамки датировки памят-
ника археологии. Коллекция материалов, полученных в результате археологических раскопок, была 
передана на хранение в музейные фонды НИ археологической лаборатории ФГБОУ ВО «Вятский госу-
дарственный университет». 
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В прошлом в фундаментальной археологии материалам Нового и Новейшего време-

ни отводилось только пространство эксперимента в области методики или реконструк-
ции явлений, малодоступных на основе традиционных источников. Сейчас ее проявления 
исключительно разнообразны, а роль в общем процессе движения гуманитарных наук, в 
истории и философии науки, в поисках «смысла истории» все очевиднее [1, с. 7]. Если го-
ворить об археологических работах на селищах Нового и Новейшего времени, то можно 
сказать, что археологические данные потенциально могут существенно дополнить свиде-
тельства письменных источников о площади, характере, хозяйственной деятельности по-
селения и проследить хронологию запустения каждого конкретного исследуемого посе-
ления. 

Слободской район – муниципальный район на севере центральной части Кировской об-
ласти. Селище Лучины (как памятник археологии) впервые было обнаружено в мае 2017 г. 
сотрудниками Научно-производственного центра по охране объектов культурного наследия 
Кировской области в результате археологической разведки по маршруту прокладки ВОЛС. 
Обследованию подверглась местность на территории Слободского и Юрьянского районов, 
между деревнями Подгорена и Подгорцы (держатель открытого листа – Азат Ильдузович 
Фахретдинов). В ходе обследования территории урочища было найдено большое количество 
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фрагментов гончарной керамики XVIII–XIX вв. и обломки дореволюционных кирпичей.  
В 2017 г. было заложено 8 шурфов. В результате археологических исследований удалось вы-
яснить, что культурный слой составляет 0,2-0,45 м [3]. 

Скорее всего, деревня существовала еще в момент переписи 1590 г., но не факт, что она 
располагалась в том месте, где сейчас находится урочище Лучины [2]. Пустошь Шиловская 
рядом с Бобинским станом упоминается достаточно часто, начиная с 1592 года. В XVII в. про-
изошло разделение деревни на тяглую и оброчную, поэтому записывалась одновременно в 
двух книгах. Изменения численности населения и оброчных платежей в XVI–XVIII вв. мы при-
водим по двум наименованиям – «пустошь, что была деревня Шиловская», населяемая 
тяглыми крестьянами, и «деревня Шиловская», записываемая в оброчные книги. Сведения 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Упоминания деревни-пустоши Шиловской в источниках XVI–XVIII вв. 
Название (начало)  

документа Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

Книги Вятцкие всех Вятцких 
пяти городков оброчным и 
лготным деревням и почин-
ком и сенным покосом и 
рыбным ловлям и всяким 
угодьям со 101-го году 
 

1592–1605 гг. 
 

Стан Бобинской 
Деревня, что была пустошь Толстоуховская, да деревня 
Клосуковская (?), да деревня Полютовская, да деревня 
Шиловская в Бобинском стану (ссылка на запись на полях: 
120-го году июля в 1 день отдана (?) деревня Полютовская 
Онисимку Пенеженину да Фомке Трофимову и с прежние 
(?) с старым с прошлым и с новым оброком, а писана та 
деревня в оброчных (?) книгах в 120-м году июля в  
3-й день), а в тех деревнях сошного / писма 10 вытей без 
четверти на оброке за посадцким человеком за Родионом 
Матфеевым сыном Котелниковым. Да за ним же Родионом 
на оброке починок Соболевской, выть земли, данные поко-
сы, которые приписаны к вытям. Оброку з деревни и с по-
чинка с пашни и с покосов 8 рублев 24 алтына 3 денги.  
А порука по нем в розпаши и в оброке Семен Сунцов, да Дмит-
рей Ярофеев сын Мелещкин, да Исак Максимов сын Северухин, 
да Денис Ондреев сын Колесников. [7, л. 45–45об.] 
Деревня, что была четверть пустоши Шиловские в Бобин-
ском стану, дана на оброк Бобинского стану крестьянину 
Харитонку Леонтиеву сыну Барми[ну], пашни четверть 
выти. Оброку 13 алтын 2 денги. Порука по Харитонке в об-
роке Бобинского / стану крестьяня Максимко Тимофеев 
сын Кайсин, да Замятня Давыдов сын Лопатин, да Тихонко 
Володимеров сын Кайсин. [7, л. 50–50об.] 

 1611 г. 
 

[119-го году] 
Июля в 3 день дана ис старого оброку Бобинского стану 
крестьяном Онисимку Пенеженину да Фомке Трофимову 
сыну Двинянину деревня Шиловская, что была за Родио-
ном Матвеевым сыном Котелниковым. И Родион помер, и с 
тое деревни оброку платить некому. А сошного писма в той 
деревне 4 выти с четью, а оброку им Онисимку да Фомке и 
повытное с тое деревни платить в казну по старым книгам, 
по чему Родион платил. А имяна их Анисимково да Фомки-
но подмечены в старых книгах, что та деревня Шиловская 
за ними. А порука в оброке по Онисимке да по Фомке Бори-
ско Михайлов сын Наминахин, да Томилко Васильев сын 
Соловьев, да Степанко Иванов сын Пушкарев, да Первуша 
Клементьев сын Лямин, да Васка Гаврилов сын Вологжа-
нин, да Поздейко Семенов сын Пенежанин, да Козма Федо-
тов сын Змеев, да Семейка Карпов сын Дровосеков, да 
Ивашко Оверкеев сын Вилежанин, да Онцыфорко Васильев 
сын Хоев, да Офонка Михайлов сын Коновал, да Якимко 
Федотов сын Пенеженин. [7, л. 191] 
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  Продолжение табл. 1 
Название (начало)  

документа Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

Лета 7123 июля в 1 день по 
государеве цареве и вели-
кого князя Михаила Фео-
доровича всеа Русии гра-
моте за приписью дияка 
Василья Семенова книги 
Вятцких городов посадов и 
уездов черных сох письма и 
дозору воевод князя Федо-
ра Ондреевича Звениго-
родцкого да Василья Те-
рентьевича Жемчужникова 
да дьяка Михайла Ордин-
цова 
 

1615 г. Да в Бобинском же стану деревни и починок тяглые 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
Пашни доброй земли 42 чети в поле, а в дву по тому ж, сена 
около поль и на отхожих пожнях на реке на Вятке в Тимош-
кине наволоке 60 копен, лесу пашенного 2 десятины во всех 
трех полях. И та пустошь отдана на оброк, и писана // чет-
вертная пашня и оброк в оброчной книге. [8, л. 261об.–262] 
Деревня Шиловская 
во дворе Ивашко Рылов 
двор пуст Васки Нагорново, Васка умер во 121-м году. 
Пашни паханые середние земли 3 чети с четвериком, да 
перелогом 10 четвертей с полуосминою и с четвериком // 
в поле, а в дву по тому ж. Да в тои же деревне старые пу-
стоты 9 чети с осминою в поле, а в дву по тому ж, сена око-
ло поль и на отхожих пожнях на реке на Вятке в Тимош-
кине переволоке да подле Плоское да в Неронове лугу у 
озера 80 копен, а в ней в живущем четь выти, а в пусте но-
вые пустоты отдано на оброк 3 чети выть без чети, а ста-
рые пустоты отдано на оброк 3 чети. И писана четвертная 
пашня и оброк в оброчной книге. А осталося старые пусто-
ты в пусте пол-выти. [8, л. 264–264об.] 

Лета 7123-го году июля в 1 
день по государеве цареве и 
великого князя Михайла 
Федоровича всеа Русии гра-
моте за приписью дияка 
Василья Семенова книги 
оброчные всего Вятцкого 
уезда письма и дозору вое-
вод князя Федора Ондре-
евича Звенигородцкого да 
Василья Терентьевича Жем-
чюжникова да дьяка Михай-
ла Ординцова  

1615 г. Стан Бобинской, а в нем деревни и починки оброчные 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
двор пуст Фомки Белоплота, Фомка умер во 121-м году. 
Пашни перелогом добрые 42 чети в поле, а в дву по тому ж, 
а в ней в пусте 4 выти с четью выти. [21, л. 204] 
Деревня что была четверть пустоши Шиловские 
Во дворе Обросимко Старостин 
Пашни паханые середние земли 3 чети с четвериком в по-
ле, а в дву по тому ж, а в ней четь выти. А оброку ему пла-
тить 12 алтын 3 деньги. [21, л. 211об.] 

Письма и дозору Федора 
Михайловича Зубова да 
Леонтья Софонова 126-го и 
127-го году 
По государеву цареву и Ве-
ликого князя Михайла Федо-
ровича всеа Русии наказу и 
по росписи велено Федору 
Зубову да Леонтью Софонову 
дозрити и описати на Вятке в 
Хлыновском да в Орловском 
уезде в черных станех и в 
волостех в тяглых и в оброч-
ных деревнях и в починках 
пустые пашни… 

1617/1618 – 
1618/1619 гг. 

Стан Бобинской, а в нем деревни и починки тяглые 
Деревня Шиловская 
Пашни перелогом середние земли 9 чети в поле, а в дву по 
тому ж, в пусте выть без чети да старые пустоты пол-выти. 
[9, л. 136об.] 
В Бобинском же стану деревни и починки оброчные 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
Пашни перелогом и лесом поросло // (л. 158об.) добрые 
земли 42 чети с осьминою в поле, а в дву по тому ж, в пусте 
4 выти с четью. [9, л. 158–158об.] 
 

Лета 7137 декабря в 27 день 
по государеву цареву и ве-
ликого князя Михаила Фе-
доровича всеа Русии указу 
книги Вятцких городов, по-
садов и уездов Хлынова, Ор-
лова, Котельнича черных 
сох письма и меры Офонасья 
Михайловича Толочанова да 
подьячего Ондрея Иевлева… 

1628/1629 г. Да Бобинского ж стану деревни и починки тяглые 
Деревня Шиловская 
во дворе Митка Рылов 
Пашни паханые добрые земли 3 чети, да перелогом 8 чети 
в поле, а в дву по тому ж, сена около поль и на отхожих по-
жнях на речке на Вятке в Тимошкине переволоке, да подле 
Плоское, да в Неронове лугу у озера 80 копен, а в ней в жи-
вущем четь выти, а в пусте пол-выти и пол-трети выти. [10, 
л. 155об.] 
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  Продолжение табл. 1 
Название (начало)  

документа Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

Книга писма и меры Афо-
насья Михайловича Толо-
чанова да подьячего Ан-
дрея Иевлева 137-го году 
Хлыновского, Орловского, 
Котелницкого уездов об-
рочным деревням и почин-
кам и пустошам и заими-
щам и всяким угодьям 

1628/1629 г. Стан Бобинской оброчной 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Обросимко Старостин 
во дворе Богдашко Давыдов 
Пашни паханые середние земли 3 четверти с осминою да 
перелогом 3 четверти с осминою в поле, а в дву по тому ж, а 
в ней в живущем четверть выти, а в пусте четверть выти.  
А оброку им платить 12 алтын 3 денги. 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
место дворовое Фомки Белоплотова, Фомка умер во 121-м году. 
Пашни перелогом добрые земли 30 четвертей да лесом 
поросло 12 четвертей в поле, а в дву по тому ж, а в ней в 
пусте 3 выти с полувытью. [11, л. 353об.] 

Лета 7154 году по госуда-
реву цареву и великого 
князя Алексея Михайлови-
ча всеа Руси указу Василий 
Петрович Отяев да подъ-
ячей Сава Ищеин собрали 
Хлыновских старост и це-
ловалников и всех посадц-
ких жилецких людей и взяв 
у них скаски за их и за от-
цов их духовных руками… 

1646 г. Стан Бобинской 
Деревня пустая Белоплотовская 
Запустела во 137-м году, пашет наездом Ивашко Давыдов 
Лопатин, двора нет. 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Ивашко Давыдов сын Лопатин з детьми з Богдаш-
ком, да с Евсейком, да с Тиханком, у Богдашка дети // 
Якунка 20 лет, Ивашко 2 лет, у Евсейка сын Аристко 6 лет, 
Тиханко женат. 
во дворе Митка Иванов сын Рылов з братом с Тимошкою да 
з детьми с Стенкою да с Тимошкою, Стенка 6 лет, Тимошка 
4 лет, да у Тимошки дети Емелька 17 лет, Ивашко 7 лет, 
Коземка 6 лет. 
У Тимки Рылова пасынок Ивашко Онтипин сын Тепкин 16 лет. 
У нево ж у Тимки // во дворе вдова Феклица Максимова дочь 
Лукина с сыном Ивашком Тимофеевым сыном Лукина, Ивашко 
20 лет, пришли на Вятку в прошлом во 153-м году с Поморья. 
во дворе вдова Улитка Васильева дочь Карпова з детьми с 
Феткою, да с Ондрюшкою, да с Елескою, да с Исачком, да с 
Лучкою, Фетка 20 лет, Ондрюшка женат, Елеска 15 лет, Ис-
ачко 10 лет, Лучка 7 лет. [12, л. 200–201] 

Лета 7166-го апреля в 20 
день по государеву цареву 
и великого князя Алексея 
Михайловича … указу по 
грамоте из Новогородцкой 
четверти за приписью дия-
ка Дмитрея Шубина и по 
наказной памяти стольни-
ка и воеводы князя Ивана 
Ивановича Дашкова велено 
Съезжие избы подьячему 
Ивану Клобукову приехав в 
Бобинской в оброчной стан 
и взяв с собою тое волости 
попов да тяглыя волости 
целовальника и тяглых 
крестьян сколько человек 
пригож и с теми людьми 
переписать в Бобинской в 
оброчной волости… 

1658 г. В Бобинском же в оброчном стану деревни и починки 
оброчные, которые написаны в писцовых книгах Афонасья 
Толочанова с товарыщи 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Ондрюшка Иванов сын Старостин з братом Еле-
сейком да с Лушкою, у Ондрюшки сын Евсейко // да 
Ивашко, у Елесейка дети Ивашко да Петрушка, брат же 
их Фетка темен. во дворе Евсейко Иванов сын Лопатин с 
сыном Аристком. 
во дворе Богдашка Иванов сын Лопатин з детьми с 
Якушком, да с Ывашком, да с Онофрейком, да с Ывашком 
же, да в том же дворе брат ево Тихонко Иванов сын Ло-
патин з детми с Мосейком, да с Офонкою, да с Сергуш-
кою, да с Филкою. 
Пашни паханые середние земли 3 чети с осьминою да пе-
релогом 3 чети с осьминою // в поле, а в дву по тому ж, а в 
ней в живущем четь выти, а в пусте четь выти, а оброку оне 
платят 12 алтын 3 денги. 
Пустошь, что была деревня Шиловская 
место дворовое Фомки Белоплотова, Фомка умре во 121-м 
году. 
Пашни добрые земли лесом поросло 12 четей да перелогом 
30 четей в поле, а в дву по тому ж, а в ней в пусте 3 выти с 
полувытью. [20, л. 23об.–24об.] 
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  Продолжение табл. 1 
Название (начало)  

документа Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

Лета 7186-го августа в " " 
день по государеву цареву 
и великого князя Феодора 
Алексеевича всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии 
самодержца указу и по 
наказу из Новгородцкого 
приказу за приписью дьяка 
Якова Кирилова, Михайло 
Петрович Воейков да подь-
ячей Федор Прокофьев на 
Вятке в Хлынове на посаде 
и Хлыновского уезда в ста-
нех на погостех церкви и у 
тех церквей церковных 
причетников дворы и в них 
людей и на посаде ж по-
садцкие… 

1678 г. Бобинской тяглой стан 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Васка Дмитреев сын Слобожанинов, у него дети 
Аноско 10 лет, Васка 6 недель. 
У него ж складник Савка Перфирьев сын Носков женат, у 
него брат Никифорко 18 лет // 
двор пуст Ивашка Приезжих, Ивашко збег безвесно, землею 
владеет Савка Носков. [13, л. 395] 
Стан Бобинской оброчной 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Тихонко Иванов сын Лопатин, у него дети Сер-
гушка // женат, да Сергушка ж меньшей 16 лет, у Сергушки 
большего сын Левка 2 лет. 
во дворе Ивашко Богданов сын Лопатин женат, у него братья 
Онофрейко да Ивашко женаты, Митка 16 лет, у Анофрейка дети 
Миронко 3 лет, Андрюшка 2 лет, Ивашко полугоду. 
во дворе Елеска Иванов сын Старостин, у него дети Иевко 
да Петрушка // женаты, Аверка 15 лет, Алешка 12 лет, 
Ивашко 10 лет. [13, л. 577об.–578об.] 

Лета 1701-го декабря с 27-го 
числа по указу великого гос-
ударя царя и великого князя 
Петра Алексеевича и по 
наказу из Монастырского 
приказу за приписью дьяка 
Ефима Зотова стольник и 
перепищик Илья Патрекее-
вич Назарьев приехав в до-
мовые преосвященного Ди-
онисия архиепископа Вят-
ского и Великопермского 
вотчины и в приписные мо-
настыри в Вятском уезде… 

1702 г. В Хлыновском уезде домовая архиепископля вотчина Бо-
бинской оброчной стан. В том же Бобинском оброчном 
стану деревни и починки 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Сергушка Тихонов сын Лопатин да брат ево Сер-
гушка ж, у Сергушки большево сын Сенка 17 лет, у менше-
во Сергушки сын Петрушка 5 лет. 
во дворе Ивашко Богданов сын Лопатин, у него сын Мар-
тынко женат. 
двор пуст Елески Старостина, Елеска умре, а дети ево ходят 
в мире, кормятся Христовым имянем. [14, л. 426] 
 

Книги переписные переписи 
стольника и воеводы Степа-
на Даниловича Трахониото-
ва 709-го и 710-го годов 
Хлынова города с пригорот-
ки и с уезды пустым дворам, 
которые запустели после 
переписных книг 186-го го-
ду, да которые ж дворы и 
дворовые места написаны в 
переписных книгах 186-го 
году в пусте… 

1709 г. Бобинского тяглова стана 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская, а в ней 
Двор пуст Василья Слобожанинова, он умре и никого не 
осталось, пашни было четь. [15, л. 294] 
Бобинской оброчной стан 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
Два двора пустых Тихона Лопатина, Алексея Старостина, 
они умре тому 8 лет, а после ево никого не осталось, // 
пашни было 4 чети. [15, л. 309–309об.] 

Лета 1710-го апреля в 20 
день по [указу великого] гос-
ударя царя и великого князя 
Петра Алек[сеевича] и по 
гра]моте из Сибирского при-
казу за прип[исью дьяка] 
Афонасья Герасимова велено 
стольник[у и воеводе Степа-
ну] Даниловичю Трахонио-
тову на В[ятке и в Вятском] 
уезде переписать всякого 
чину лю[дей мужеска] и жен-
ска полу как больших так же 
и [малых не обхо]дя никого… 

1710 г. 
 

Бобинской оброчной стан 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
Во дворе Мартын, да Терентей, да Ярофей Ивановы дети 
Лопатины, Мартын 30 лет, // Терентей 15 лет, Ярофей  
5 лет, у Мартына жена Татьяна Игнатьева дочь 30 лет. [16, 
л. 1077–1077об.] 
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  Продолжение табл. 1 
Название (начало)  

документа Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

1716-го году декабря в день 
по указу Великого государя 
царя и великого князя Петра 
Алексеевича, каков дан за 
приписанием руки губерна-
тора Сибири князя Матвея 
Петровича Гагарина велено 
лантратом Сибирской гу-
бернии князю Якову Ивано-
вичю Вяземскому на Вятке в 
Хлынове в пригодках и в 
уездех посадцких и уездных 
людей жилые и пустые дво-
ры переписать где каких 
дворов и во дворех… душ… 

1716 г. Бобинской оброчной стан, а в нем вотчины Вяцкого ар-
хиепископа 
Полдеревни, что была пустошь Шиловская 
во дворе Мартын да Терентей Ивановы дети Лопатины, 
Мартын 35 лет, Терентей 20 лет, у Мартына жена Татьяна 
Игнатьева дочь 35 лет, у них сын Семен 4 лет, у Терентья 
жена Ефросинья Макарова дочь 20 лет, у них сын Федот  
2 лет. [17, л. 753об.] 
 

1719-го году декабря в 
день по указу великого 
государя царя и великого 
князя Петра Алексеевича 
велено в волостех в селех и 
в деревнях переписать что 
есть мужеска полу до само-
го последнего младенца… 

1720 г. Архиерейская домовая Бобинская вотчина, в ней дерев-
ня, что была пустошь Шиловская, в ней пахотной кре-
стьянин 
Мартын Иванов сын Лопатин 38 лет, у него дети Семен 8 лет, 
Еким 6 лет. 
Филип Титов сын Макушев 78 лет, у него дети Нестер 23 
лет, Никон 18 лет, у Нестера сын Дорофей 2 лет. [18, л. 9] 
 

1721-го году августа в  
22 день домовой преосвя-
щенного Алексиа епископа 
Вятцкого и Великопермско-
го Бобинской вотчины ста-
роста крестьянской Андрей 
Прокопьев сын Фукалов… 

1721 г. Деревня, что была пустошь Шиловская, в той деревне 
у Нестера Макушева сын Гаврило 3 недель. [19, л. 198] 
 

Ведение Хлыновского уез-
ду Архиерейской домовой 
Бобинской вотчины старо-
сты сего 727 году Михайла 
Гущина 
 

1727 г. По 1-му пункту 
Требование 
После подушной переписи ис тех мужеска полу людей, ко-
торые положены в подушной оклад, что выбыло с которых 
подушного окладу по указом выключать не велено и какая 
та выбыль росписать порознь, а имянно умерших, беглых, 
взятых в рекруты, в матросы, в лант-милицы, в плотники, в 
работники и протчих тому подобных, с которых уже 
впредь платежа быть не имеет, а платят за таких оставшие 
и коликое число суммы за них денег збираетца 
Ответствие 
Деревня, что была Шиловская пустошь 
Семен Мартынов сын Лопатин 8 умре в 720 году. [25, л. 866] 
По 3-му пункту 
Требование 
что в той подушной переписи написано увечных и малоум-
ных и дряхлых или после той переписи увечные и малоум-
ные и дряхлые которые никакой работы работать не мо-
гут, а те подушные деньги платят за них другие, которые и 
сами в подушном окладе написаны и коликое число за та-
ких подушных денег суммы быть имеет 
Ответствие 
Деревня, что была Шиловская пустошь 
Филип Титов сын Макушев 78 стар и весма дряхл. [25, л. 874об.] 
По 5-му пункту 
Требование 
что после той подушной переписи и ис каких чинов при-
былых а имянно пришлых из бегов или из других мест и 
вновь рожденных и в каковы лета, а в подушной оклад не 
положены 
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  Окончание табл. 1 
Название (начало)  

документа Год Отрывок текста с упоминанием населенного пункта 

  Требование 
Ответствие 
Деревня, что была Шиловская пустошь 
Гаврило Нестеров сын Макушев 4  
у него брат родной Трофим году. [25, л. 882об.] 

 
По «Спискам населенных мест Вятской губернии 1859–1873 гг.» числилась пустошью 

Шиловской (Лучины). Было в ней 3 двора с числом жителей 25 человек (11 мужчин, 14 жен-
щин). Деревня находилась на Ношульской проселочной дороге. В 1891 г. в деревне жило  
27 человек в 5 семьях, причем все они носили фамилию Хлюпин. Варианты названия деревни 
в это время – Шиловская пустошь, Лукинцы, Лучинцы, Лучины [22, с. 35] (рис. 1). 

Далее в «Списках населенных мест Вятской губернии по переписи населения 1926 г.» 
деревня носит название Лучины. На 1926 г. в деревне числилось 13 крестьянских хозяйств, в 
которых проживало всего 56 человек (23 мужчины, 33 женщины) [5, с. 17]. Уже во второй по-
ловине XX в. д. Лучины прекратила свое существование. 

Памятник располагается на водораздельном участке в 900 м к востоку от села Бобино 
на территории бывшей деревни Лучины Слободского района Кировской области. Открытые 
источники воды вблизи селища отсутствуют, вероятно, вода жителями поселения добыва-
лась из колодцев. Восточная часть памятника распахивается, центральная и западная частич-
но поросли лиственным лесом. По северной и центральной частям селища проходит грунто-
вая дорога. Археологические раскопки на объекте археологического наследия «Селище Лучи-
ны, XVIII–XIX вв.». Также стоит отметить, что рядом располагаются еще 2 памятника архе-
ологии Нового времени – это «Селище Помзино, XVIII–XIX вв.» и «Загарский могильник, XVIII–
XIX вв.» [6] (рис. 2). 

До начала археологических исследований были проведены осмотр и фиксация местности. 
Место раскопа выбиралось с целью максимально точно проверить одну из сторон границ па-
мятника и чтобы не затруднить работу последующим исследователям при изучении данного 
селища. Раскоп, общая площадь которого составила 24 м2, разбит по направлению север–юг и 
располагается на небольшом участке в западной части границы памятника. Раскоп разбит на  
6 квадратов (две линии по 3 квадрата на каждой). Площадь квадрата 4 м2 (размер 2 × 2 м) [23,  
с. 2]. Линии квадратов по направлению с запада на восток получили обозначения буквами (А, 
Б), по направлению с севера на юг – арабскими цифрами (1, 2, 3) (рис. 3). 

Описание планиграфии раскопа 
1. После снятия дерна. Дневная поверхность относительно ровная, с небольшим пони-

жением в кв. А/3–Б/3, сверху задернована. Нивелировочные отметки от -193 до -205. После 
снятия дерна была произведена зачистка, после которой на всей площади раскопа был зафик-
сирован слой темно-коричневого суглинка. В восточной стенке в кв. А/3 выступает фрагмент 
железного ковша от трактора. В кв. Б/3 у восточной стенки прослеживаются очертания раз-
ведочного шурфа 2017 года.  

В ходе снятия дерна и зачистки было выявлено 7 индивидуальных находок: 4 кованых 
гвоздя, замок, проволока колючая, фрагмент ножа. Массовый материал в количестве 12 ед., 
выявленный при снятии дерна, представлен фрагментами глиняной посуды, фрагментами 
костей животных и горлышком от бутылки (рис. 4). 

2. Пласт (штык). После выборки культурного слоя и произведенной зачистки на 
уровне 1 пласта с относительно ровной поверхностью выявились горизонтальные срезы сле-
дующих напластований. По линиям А и Б основным слоем прослеживается темно-коричневый 
суглинок. В кв. А/1 зафиксировано пятно неопределенной формы светло-коричного суглинка, 
которое одним краем уходит в северную стенку, а другим – в западную. Южнее этого пятна в 
этом же квадрате фиксируется другое пятно неопределенной формы светло-коричневого су-
глинка. В центральной части кв. А/1-2 выявилось прямоугольной формы пятно из темно-
коричневого суглинка с включениями угля и древесного тлена. На участке А/3 в центральной 
части квадрата было выявлено 3 угольных пятна разной формы. В кв. Б/3 продолжилась фик-
сация очертаний разведочного шурфа 2017 г. у восточной стенки. 

Во время выборки 1 пласта в этом слое обнаружены 17 индивидуальных находок: 2 сереб-
ряные монеты, 1 фрагмент колючей проволоки, 2 изделия из железа, 2 фрагмента конской упря-
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жи, 1 фрагмент ножа, 1 фрагмент ложки, 8 кованых гвоздей. Массовый материал в количестве  
47 ед., выявленный при снятии 1 пласта, представлен фрагментами глиняной посуды (24 ед. 
фрагментов стенок и 7 ед. фрагментов венчика), фрагментами посуды из фаянса (5 ед.), шлаком 
(3 ед.), фрагментами костей животных (7 ед.) и горлышко от бутылки (1 ед.) (рис. 5). 

3. Пласт (штык) 2. После выборки культурного слоя и произведенной зачистки на 
уровне 2 пласта с относительно ровной поверхностью выявились горизонтальные срезы сле-
дующих напластований. На участках А/1–Б/1-2 определилось неправильной формы матери-
ковое отложение – красная глина. Материковое пятно занимает северо-западную и централь-
ную часть кв. А/1, имея продолжение в западной и северной стенках, в кв. Б/1 – северо-
восточную и южную часть, в кв. Б/2 – восточную часть, уходя в восточную стенку. На участке 
А/1 в южной части квадрата выявилось пятно неправильной формы темно-коричневого су-
глинка. На участках А/2-3–Б/2-3 продолжилось выявление темно-коричневого суглинка, ко-
торое постепенно уходит с севера на юг. Пятно вытянуто по направлению север-юг и уходит в 
западную и южную стенки раскопа, тем самым занимая половину южной части кв. А/2, ча-
стично занимая юго-западный угол кв. Б/2, весь участок кв. А/3 и половину западной части 
кв. Б/3. В кв. Б/3 продолжилась фиксация очертаний разведочного шурфа 2017 г. у восточной 
стенки. От южной границы шурфа до юго-восточного угла раскопа (уходя в восточную и юж-
ную стенки раскопа) растянулось материковое пятно неопределенной формы. Вдоль запад-
ной и северной границ шурфа растянулось пятно неопределенной формы из светло-корич-
невого суглинка. В центральной части квадрата Б/3 зафиксировано угольное пятно неопре-
деленной формы размером в длину около 72 см, а в ширину в самой широкой части – 22 см. 
Северо-западнее от этого пятна было выявлено еще одно угольное пятно округлой формы.  

В ходе снятия пласта в слое темно-коричневого суглинка было выявлено 22 индивиду-
альные находки: 15 кованых гвоздей, 1 монета номиналом 2 коп. 1824 г., 2 фрагмента конской 
упряжи, 2 изделия из железа, 1 проволока колючая, 1 днище бутылки. Массовый материал в 
количестве 31 ед. был представлен фрагментами глиняной посуды (19 фрагментов стенок и 6 
фрагментов венчиков), фрагментами кирпича (2 ед.), известняком (1 ед.), шлаком (1 ед.) и 
фрагментами костей животных (2 ед.) (рис. 6). 

4. Пласт (штык) 3. После выборки культурного слоя и произведенной зачистки на 
уровне 3 пласта (штыка) с относительно ровной поверхностью на всей площади раскопа был 
зафиксирован материк – красная глина (местами с вкл. серой глины). В ходе выборки предме-
ты выявлены не были. Глубина – до 4 см. Мощность напластований составила до 66 см, в 
ямах – до 73 см. Находок при снятии 3 пласта выявлено не было. Мощность напластований 
составила до 66 см, в ямах – до 73 см (рис. 7). 

Описание стратиграфии раскопа. Стратиграфическая колонка однородная: сверху 
дерн – до 10 см, темно-коричневый суглинок – до 43 см, ниже – материк (красная глина, ме-
стами с вкл. серой глины). В профилях западной и северной стенок фиксируется светло-
коричневый суглинок – до 10 см. В профилях восточной, западной и южной стенок фиксиру-
ется уголь – до 5 см. В профиле восточной стенки следы переотложения слоев от разведочно-
го шурфа не выявлены (рис. 8.1). 

На фоне материка были выявлены контуры 3 ям, которые были разобраны (рис. 8.2). 
Яма № 1 (шурф). Фиксируется в кв. Б/3 у восточной стенки раскопа, квадратной формы раз-
мером ок. 1 × 1 м. Заполнение представлено темно-коричневым суглинком с вкл. красной и 
серой глины. Стенки ямы (шурфа) в сечении прямые, дно относительно ровное. В ходе вы-
борки предметы выявлены не были. Глубина – до 5 см. Яма № 2 фиксируется в кв. Б/3. Пятно 
видимой части ямы неопределенной формы, размерами ок. 68 × 90 см. Наполнение представ-
лено темно-коричневым суглинком с вкл. красной и серой глины. Стенки ямы округлые, 
сужаются к неровному дну. В ходе выборки предметы выявлены не были. Глубина – до 7 см. 
Яма № 3 фиксируется в кв. А/2. Пятно видимой части ямы круглой формы диаметром 12 см. 
Заполнение представлено углем. Стенки ямы в сечении округлые, дно округлое (рис. 8.3). 

Описание предметов. В результате археологических раскопок селища Лучины в 2019 г. 
было обнаружено 153 находки. Были найдены фрагменты глиняной посуды (фрагменты вен-
чика, стенок), фрагменты костей животных. Выявленный массовый материал датируется 
XVIII–XIX вв. (рис. 9.1). 

Фрагменты керамики представляют собой поздние образцы гончарного производства, 
которые можно разделить на три категории: 

1) Русская сероглиняная керамика, встречающаяся в местных слоях c XVII по XIX вв. Об-
щее количество фрагментов – 23. 
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2) Красноглиняная посуда, не лощеная, достаточно часто встречающаяся в городских и 
сельских слоях XIX в. Общее количество фрагментов – 5. 

3) Поливная керамика, обычно имевшая зеленый цвет. Полива светло-зеленая, реже – 
желтая, очень редко – коричневая. Она была популярна в регионе на рубеже XIX–XX вв. Общее 
количество фрагментов – 49. 

В ходе раскопок была обнаружена 51 индивидуальная находка. Наиболее часто встреча-
емым материалом, обнаруженным в результате работ, являлись гвозди кованые – 27 ед., 
фрагменты конской упряжи – 7 ед., монеты – 4 ед. и изделия из железа – 4 ед. Выявленный 
индивидуальный материал датируется XVIII – началом XX вв. [23, с. 21–26]. 

В ходе работ на территории бывшего населенного пункта Лучины было обнаружено  
4 монеты XIX–XX вв. (рис. 9.2). 

Монеты  
2 копейки 1818 года 
Аверс: в центре – герб Российской империи – распустивший крылья двуглавый орел. На 

груди орла находится герб Москвы – щит с Георгием Победоносцем верхом на коне, поража-
ющим змия длинным копьем (голова змия справа). Вокруг щита – цепь, несущая орден Свято-
го апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орел держит скипетр, а в левой – державу. 
Под правой лапой – буква «Ф», под левой – буква «Г». Инициалы минцмейстера Франца Гер-
мана. Под инициалами – год чеканки (1818). Буртик украшен точками. 

Реверс: в верхней части монеты расположена императорская корона. Под ней в центре 
указан номинал – цифра «2». Ниже идет название денежной единицы, разбитое на две строки: 
КОПѢЙ/КИ. Ниже названия – прямая линия и аббревиатура «Е. М.» (Екатеринбургский мо-
нетный двор). В левой части у края монеты изображена лавровая ветвь, а в правой – дубовая. 
У основания ветви переплетены лентой. Вдоль края монеты отчеканены рельефные точки 
[24, с. 206]. 

2 копейки 1824 г.  
Аверс: в центре – герб Российской империи – распустивший крылья двуглавый орел. 

Головы орла несут короны, а третья корона большего размера находится над и между голо-
вами. На груди орла находится герб Москвы – щит с Георгием Победоносцем верхом на коне, 
поражающим змия длинным копьем (голова змия справа). Вокруг щита – цепь, несущая орден 
Святого апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орел держит скипетр, а в левой –
державу. Под правой лапой – буква «П», под левой – буква «Г». Инициалы минцмейстера Петра 
Грамматчикова. Под инициалами – год чеканки (1824). Буртик украшен точками. 

Реверс: в верхней части монеты расположена императорская корона. Под ней в центре ука-
зан номинал – цифра «2». Ниже идет название денежной единицы, разбитое на две строки: 
КОПѢЙ/КИ, ниже названия – прямая линия и аббревиатура «Е. М.» (Екатеринбургский монетный 
двор). В левой части у края монеты изображена лавровая ветвь, а в правой – дубовая. У основания 
ветви переплетены лентой. Вдоль края монеты отчеканены рельефные точки [24, с. 207]. 

10 копеек 1901 г. 
Аверс: в центре – герб Российской империи – двуглавый орел. Обе головы орла несут 

короны, а третья корона большего размера находится над и между головами. Все они соеди-
нены орденской лентой ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На груди орла располо-
жен Московский герб, в щите изображен Георгий Победоносец с копьем, поражающий драко-
на. Вокруг щита – цепь ордена Святого апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла – 
скипетр, а в левой – держава. Под правой лапой – буква «А», под левой – буква «Р». Инициалы 
минцмейстера Александра Редько. Буртик украшен зубчиками. 

Реверс: в верхней части реверса расположена корона Российской империи. Ниже на двух 
строках обозначен номинал – цифра «10». Ниже идет название денежной единицы КОПѢЕКЪ. 
Ниже находится элемент – разделитель, состоящий из двух разнонаправленных стрелок и пя-
ти точек между ними. Пять точек образуют крест. Под разделителем – год чеканки (1901). 
Под годом – аббревиатура «С.П.Б.» (Санкт-Петербургский монетный двор). В левой части мо-
неты вдоль края находится лавровая ветвь, а в правой – дубовая. У основания ветви связаны 
лентой, которая образует аккуратный бант. По всему краю монеты отчеканены выступающие 
зубцы [24, с. 105]. 

20 копеек 1923 г. 
Аверс: в центре изображен герб РСФСР образца 1920 года (геральдический щит, на ко-

тором расположены скрещенные серп и молот на фоне солнечных лучей, по бокам – связки 
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колосьев). Под гербом имеется картуш с надписью «Р.С.Ф.С.Р.». Герб отделен от верхней части 
монеты полукольцом из точек, начинающихся и заканчивающихся картушем. Вверху, слева и 
справа вдоль канта тянется надпись «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!». 

Реверс: в центре в кольце из точек указан номинал – цифра «20». Ниже идет название 
денежной единицы «КОПЕЕК». Под ним год чеканки – 1923. В нижней и боковых частях моне-
ты имеется венок из лавровой (слева) и дубовой (справа) ветвей, связанных снизу бантом. 
Вверху стилизованно изображено солнце в виде пятиконечной звезды с лучами. Вдоль всего 
канта непрерывно тянется кольцо из точек.  

На лицевой и оборотной стороне имеется выступающий кант по окружности. Монета 
отчеканена Петроградским монетным двором. 

Фрагменты конской упряжи представляют собой литые и штампованные из бронзовых 
сплавов бляхи – пуговицы, круглой формы, с гладким или зубчатым краем. Ими обшивались 
ремни, седла и другие части упряжи. Диаметр найденных блях – от 1,5 см до 3 см (рис. 9.3). 

Гвозди кованые. Конструкция гвоздя состоит из трех элементов, соединенных между со-
бой. Первый элемент – это жало в форме конуса или правильной пирамиды. Второй элемент – 
тело гвоздя, третий – шляпка. Все кованые гвозди можно поделить на две большие катего-
рии: трехгранные (11 ед.) от 3 до 7 см и четырехгранные (16 ед.) от 3 до 14 см (рис. 10.1). Кон-
центрация гвоздей практически «в линию», а также наличие столбовой ямки в кв. А/2 дают 
возможность предположить, что была найдена часть хозяйственной постройки с деревянным 
ограждением (рис. 5, 6, 8.3). 

Кроме этого, был обнаружен кованый замок конца XIX–XX вв. и фрагменты колючей про-
волоки, фрагменты ножей и фрагмент бутылки из-под минеральной воды с датой на днище – 
1866 (рис. 10.2-6). 

Коллекция материалов, полученных в результате археологических раскопок, была пе-
редана на хранение в музейные фонды НИ археологической лаборатории ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет». 

В результате проведенных археологических полевых исследований на территории бывшей 
дер. Лучины Слободского района Кировской области можно сделать следующие выводы: 

1. Основным слоем является темно-коричневый суглинок, который насыщен веще-
ственным материалом. 

2. Выявленный вещественный материал вполне типичен для селищ Нового времени. 
Под вопросом остается датировка колючей проволоки. Есть предположение, что она осталась 
от Вятско-Слободского укрепрайона, который был создан в 1919 г., когда губерния готови-
лась к обороне от армии Колчака. Дальнейшее изучение археологического памятника позво-
лит подтвердить или опровергнуть данное предположение. 

3. Анализ вещественного материала и его распространение позволили определить, что 
заложенный раскоп затронул хозяйственную постройку. 

4. В ходе визуального осмотра территории памятника несанкционированных работ об-
наружено не было. 

Таким образом, материалы настоящего исследования являются ценным источником 
для изучения истории Слободского района Кировской области и позволяют показать, что да-
же небольшие раскопочные работы на позднем археологическом памятнике дают информа-
цию о топографии населенного пункта, а также характеризуют некоторую материальную со-
ставляющую поселения. Дальнейшие работы на объекте позволят уточнить местонахожде-
ние пустоши Шиловской и, возможно, изменить датировку памятника. 
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Рис. 1. Фрагмент карты Вятского уезда Вятской губернии 1866 г. Деревня Лучины обозначена стрелкой 

 

 
Рис. 2. Фрагмент карты Слободского района Кировской области с указанием местоположения  

ближайших памятников археологии от места проведения археологических полевых работ 
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Рис. 3. Местоположение проведения полевых археологических работ 2019 г.  
на территории селища Лучины 
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Рис. 4. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. План раскопа после снятия дерна 
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Рис. 5. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. План раскопа после снятия первого пласта (штыка) 
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Рис. 6. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. План раскопа после снятия второго пласта (штыка) 
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Рис. 7. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. План раскопа после снятия третьего пласта (штыка).  

Зачистка на уровне материка до выборки ям 
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Рис. 8. Стратиграфия раскопа 
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Рис. 9. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. Находки 
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Рис. 10. Селище Лучины, XVIII–XIX вв. Находки 
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Abstract. The article presents the results of archaeological field research (excavations) conducted on the 
territory of the identified object of archaeological heritage "village of Luchina, XVIII–XIX centuries" on the terri-
tory of the former village of Luchina in Slobodskoy district of the Kirov region. The purpose of the work is to 
preserve and study the object of archaeological heritage, determine the power and safety of the cultural layer, 
and clarify the Dating of the monument. The excavation was laid, divided into 6 squares measuring 2 × 2 m. The 
excavation grid does not cover the entire area of the studied monument. The thickness of the studied layers was 
up to 66 cm (in pits – up to 73 cm). The material revealed during the excavations dates back to the period of the 
XVIII–XIX centuries, which fits into the dating framework of the monument of archeology. The collection of ma-
terials obtained as a result of archaeological excavations was transferred to the Museum funds of the national 
archaeological laboratory of the Vyatka State University. 

 
Keywords: Archaeology of the new time, Luchina village, Kirov region. 
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