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Вопросы археологии Поволжья. Вып.6
УДК 902.903
© 2017 О. В. Кузьмина, Ю. И. Колев, А. А. Ластовский, М. А. Турецкий
МАТЕРИАЛЫ ЭПОХИ БРОНЗЫ ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕБЯЖИНКА V
Аннотация. Статья посвящена публикации материалов многослойного поселения Лебяжинка V в Красноярском районе Самарской области. Памятник исследован значительной площадью в 1600 кв. м. Поселение
наиболее активно функционировало в эпоху бронзы, о чем свидетельствуют многочисленный металлический,
костяной, глиняный и каменный инвентарь, а также керамический комплекс. На поселении были исследованы
три постройки. Одна из них относится к покровской культуре, две другие — к срубной культуре. В более позднее время срубные постройки были перестроены и использовались носителями сусканской культуры.
Ключевые слова: эпоха бронзы, покровская, срубная, сусканская культуры, постройка, жилища, очаги, керамика, металлообработка.

© 2017 O. V. Kuzmina, Yu. I. Kolev, A. A. Lastovsky, M. A. Turetsky
THE MATERIALS OF THE BRONZE AGE FROM THE SITE LEBYAZHINKA V
Summary. The article is devoted to publication of the materials from the multilayered site Lebyazhinka V in the
Krasnoyarsky district of the Samara Oblast, the large area of which (about 1600 square meter) has been investigated.
In the Bronze Age the settlement was functioning most intensively; it can be testified by numerous metal, bone, and
stone inventory, and also by the considerable complex of ceramics. Besides that, three large constructions dating
to different periods (to Pokrovskaya, Timber-Grave, and Suskan cultures) have been investigated at the site. The
distinctive feature of the site is the fact that two constructions of Timber-Grave culture were rebuilt at the later
times and were used by the people of Suskan culture.
Keywords: Bronze Age, Pokrovskaya culture, Timber-grave culture, Suskan culture, construction, dwellings,
hearths, ceramics, metalworking.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и
Администрации Самарской области по проекту № 16-11-63013

В среднем течении реки Сок, левого притока
реки Волги, расположено значительное число археологических памятников, относящихся к различным историческим эпохам. По обоим берегам
Сока, начиная от с.Красный Яр и до с.Сергиевск,
выявлены десятки стоянок каменного века, посе-

ны на поселении Лебяжинка V. Данная статья посвящена исследованию ее материалов.
Поселение Лебяжинка V было обнаружено в
1996 г. Н.В. Овчинниковой. В 1997 г. совместной
экспедицией Самарского государственного педагогического университета и Института истории и ар-

лений бронзового века, курганных могильников
с сотнями погребений различных эпох. Большое

хеологии Поволжья значительная часть поселения
была исследована (Турецкий, 2000). Работы прово-

количество памятников археологии расположено
в окрестностях хутора Лебяжинка Красноярского

дились в связи со строительством автомобильной
дороги из с.Большая Раковка в д.Потаповка.

района Самарской области (рис.1). Здесь располагаются стоянки и поселения Лебяжинка I, II, III, IV,
V, VI, Большераковская II, Калмыковка I, курганный
могильник эпохи бронзы Потаповка. Они исследовались в 1980-1990-е годы и в начале 2000-х годов.
Наиболее масштабные раскопки были осуществле-

Памятник расположен на площадке на мысовом выступе первой надпойменной террасы левого
берега р.Сок (рис.2). Его северо-восточная часть
уходит под постройки хутора Лебяжинка. Относительно русла реки Сок памятник расположен на
бровке надпойменной террасы, у начала ее скло-
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на в пойму. Общая площадь поселения составляет 7000 кв.м. Раскопками исследована площадь

хутора Лебяжинка являлся в древности наиболее
удобным местом для устройства поселения.

1600 кв.м (рис.3).
Участок надпойменной террасы в месте рас-

Раскопки поселения Лебяжинка V дали обширные материалы неолита, энеолита, аба-

положения памятника сложен террасовым аллювием, представленным суглинками и пылеватыми

шевской, срубной, сусканской культур, эпохи
средневековья. Кроме того, на поселении было

супесями, образующими отдельные возвышенности вдоль бровки террасы. Высота аллювиаль-

обнаружено 12 погребений различных эпох. Краткое описание результатов раскопок было опубли-

ных супесчаных возвышенностей не превышает
50-80 см. Они отстоят друг от друга примерно на

ковано в 1999 г. (Турецкий, 1999. С.235-238). Материалы поселения неоднократно использовались

400-500 м. Пространство террасы между возвышенностями сложено суглинистыми черноземны-

во многих статьях и обобщающих работах, посвященных различным периодам, начиная от неолита

ми почвами. Надпойменная терраса характеризуется выположенным (смытым?) склоном, плавно

и до эпохи средневековья.
Керамика эпохи неолита со стоянки Лебяжин-

повышающимся на протяжении 3-4 км в сторону от реки и переходящим во вторую и третью

ка V была проанализирована в статье А.А. Выборнова, А.И. Королева, А.Е. Мамонова, в которой

террасы.
На протяжении нескольких километров топографическая ситуация (высота и состояние террасового уступа) не меняется. Выше по течению
реки Сок, при приближении к месту впадения
притока – реки Черновки, наблюдается расширение за счет площади террасы поймы Сока, нередко заболоченной и с большим количеством
старичных озер или заболоченных проток. Ниже
впадения реки Черновки и ниже расположения
памятника вновь наблюдается расширение поймы, связанное с недавно существовавшей протокой или отрезком русла Сока.
Вблизи места расположения памятника есть
несколько мелких притоков, существование которых, видимо, определило в древности выбор места
для устройства поселения. В месте расположения
памятника надпойменная терраса представлена
участком протяженностью около 2 км, образующим обширный мыс. Выше и ниже по течению
реки, как упоминалось, происходит расширение
поймы, так что терраса, протянувшаяся с юга на
север, при впадении реки Черновка, круто поворачивает на восток. Пойма реки в месте расположения памятника имеет минимальную на данном
отрезке течения ширину (не более 500 м). Изменения топографической ситуации в месте расположения памятника не происходили, по крайней
мере, на протяжении голоцена, поэтому мыс у

авторы отнесли эти материалы к средневолжской
культуре (Выборнов, Королев, Мамонов, 2002.
С.163-167. Рис.1-4). А.А. Выборнов и И.Н. Васильева неоднократно обращались к неолитическим
материалам Лебяжинки V при описании группы
памятников с гребенчато-накольчатой керамикой средневолжской культуры (Выборнов, 2000.
С.178. Рис.5-9; Выборнов, 2007. С.42-43; Выборнов, 2008. С.82-83. Рис.72-74; Васильева, 2011.
С.41-53; Васильева, Выборнов, 2012. С.61-68).
Краткая характеристика кремневого и каменного
инвентаря с поселения Лебяжинка V дана в статье
А.А. Выборнова, А.И. Королева, А.Е. Мамонова
(Выборнов, Королев, Мамонов, 2002. С.167-168.
Рис.5-7), а также использовалась в качестве аналогий при характеристике кремневой индустрии
неолитических стоянок бассейна р.Сок (Андреев,
2015. С.208).
В ряде работ упоминаются сосуды лбищенского типа, обнаруженные на поселении Лебяжинка V (Васильев, Кузнецов, 2000. С.65; Колев,
1999. С.251).
Материалы абашевской культуры с поселения Лебяжинка V были привлечены О.В. Кузьминой для характеристики абашевской культуры
Самарского Поволжья (Кузьмина, 2000. С.93-94.
Рис.12).
При характеристике керамики покровского
типа Ю.И. Колев использовал образцы керамики с
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поселения Лебяжинка V (Колев, 1999. С.252. Рис.2,
1, 2, 4, 6, 7, 12, 18-20).

Кузнецов, 2001. С.166. Рис.11, 1, 2). Для него была
получена радиоуглеродная дата – 3110+110 BP

М.С. Седова привлекала данные о сооружениях
и предметах материальной культуры с поселения

(ГИН-9425б).
Погребение №4 эпохи раннего средневековья,

Лебяжинка V в разделе коллективной монографии, посвященном поселениям срубной культуры

судя по характеристикам погребального обряда и
инвентаря, можно отнести к кругу ранневенгер-

в Самарском Поволжье (Седова, 2000. С.212, 217.
Рис.3, 1; 6, 1-3, 5-7; 12, 1, 7, 10, 11).

ских памятников второй половины IX в. (Сташенков, Турецкий, 1999. С.289-301).

К материалам заключительного этапа бронзового века, обнаруженным на поселении Лебяжин-

Краниологические материалы из энеолитических погребений №9 и №12 были подробно

ка V, обращался Ю.И. Колев, давая характеристику памятников сусканского типа (Колев, 1999.

проанализированы А.А. Хохловым (Хохлов, 2011.
С.550-552), а также привлекались в качестве ана-

С.252, 256. Рис.3-8; Колев, 2000. С.249. Рис.4-7).
Были также опубликованы материалы ряда

логий для характеристики населения Волго-Уралья в эпоху энеолита (Богданов, Хохлов, 2012.

погребений с поселения Лебяжинка V.
Погребения №9 и №12 (включавшее в себя

С.212).
Черепа из средневековых погребений №1, 4,

остатки пяти умерших) были интерпретированы 5, 7 с поселения Лебяжинка V были проанализикак погребения мариупольского типа. Раннюю рованы А.А. Хохловым и И.Р. Газимзяновым (Гадатировку этих погребений подтвердили радио- зимзянов, Хохлов, 1999. С.302-304).
углеродные данные, полученные по костям челоНа основе изучения костных остатков с повека (погребение 9 – 6280±90 BP (Ki-7657), по- селения Лебяжинка V были рассмотрены осогребение 12 – 6510±80 BP (Ki-7661)) (Васильев, бенности животноводства у населения юга леОвчинникова, 2000. С.219-220. Рис.8). Энеоли- состепного Поволжья в позднем бронзовом веке
тические погребения с поселения Лебяжинка V (Косинцев, Рослякова, 2002. С.145-150).
исследователи отнесли как к мариупольскому
Таким образом, можно констатировать, что
или съезженскому типу (Малов, 2008. С.60-61; материалы поселения Лебяжинка V за годы, проМоргунова, 2009. С.10; Моргунова, 2011. С.118- шедшие после его исследования, неоднократно
119; Королев, 2007. С.59; Королев, 2010. С.36; привлекались к решению вопросов, связанных с
Королев, Шалапинин, 2014. С.270; Кореневский, различными культурами Самарского Поволжья.
2012. С.62. Табл.3, 4. Рис.78), так и к погребени- Полная публикация этих материалов была бы
ям хвалынского типа (Котова, 2006. С.136-137). полезной для исследователей различных эпох. В
Дата, полученная в результате АMS-датирования настоящей статье авторы ставят задачу опубликопо изделию из резца сурка из погребения 12 – вать материалы эпохи бронзы, поскольку с этим
5865±40 ВР (GrA-64051), приближает время со- временем связано наиболее активное функционивершения захоронений могильника Лебяжинка V рование данного поселения, о чем свидетельствуко времени Хвалынских могильников (перв. пол. ют многочисленный инвентарь и керамический
V тыс до н.э.) (Шишлина, Турецкий, ван дер Плихт, комплекс, а также исследованные остатки трех
2017. С.196-202).
крупных построек (рис.3).
Погребение №10 было отнесено к сусканской
культуре (Колев, 2000. С.250. Рис.13, 7, 8; Колев,
Результаты исследования комплексов эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
На всей исследованной площади поселения 20 см. Горизонтами названы стратиграфические
ведущими оказались комплексы бронзового века слои, зафиксированные на поселении.
– абашевской, покровской, срубной и сусканской
Стратиграфия представлена несколькими
культур. Раскопки поселения велись штыками по горизонтами.
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Горизонт 1 – дерн супесчанистый, серый или
темно-серый, в зависимости от насыщенности

центральной части и вблизи построек. Золистые
включения зачастую встречаются блоками, соот-

слоя золой. На северо-западном, северном и местами северо-восточном краях раскопа дерн на-

ветствующими древним норам грызунов. Контуры
построек на этом уровне имели размытые очерта-

рушен грунтовыми дорогами и поэтому или отсутствует полностью, или представлен тонким, до

ния, и нередко окраска горизонта 3 и заполнения
котлованов соответствовали друг другу. В север-

1-2 см, слоем.
Поддерновый супесчанистый слой, серый или

ной и северо-восточной части содержание золы в
слое заметно уменьшалось. Мощность горизонта 3

темно-серый, в зависимости от насыщенности
слоя золой. Фактически поддерновый слой со-

в пределах раскопа от 5 до 40 см. Наибольшая
мощность зафиксирована в северо-западной части

ставляет с дерном одно целое и является продуктом процесса современного почвообразования. От

раскопа, где наблюдается понижение рельефа в
сторону водоема. По направлению к востоку мощ-

дернового слоя он отличается значительно менее
развитой корневой системой. Данный слой про-

ность слоя несколько уменьшается, а в западной
части данный слой читается как совсем тонкая, пе-

слеживался на всей площади раскопа. На северной
и северо-западной окраине раскопа поддерновый

реработанная норами грызунов прослойка.
В непосредственной близости от постройки 2,

слой, как и дерн, оказался поврежден грунтовыми
дорогами, на месте которых он уплотнился и несколько уплотнил нижележащие слои. Мощность
горизонта 1 до 25 см.
Горизонт 2 – супесь серого цвета, окрашенная золистыми включениями пепельного оттенка. Степень окраски золой наиболее интенсивна в
центральных секторах раскопа, особенно в непосредственной близости от котлованов построек
1-3. На этих участках раскопа насыщенность слоя
золой настолько велика, что он местами плавно
переходит в золистое заполнение котлованов. На
периферии памятника, на юго-западном и южном
склонах террасы этот слой постепенно переходит
в темно-серую почву гидроморфного характера.
Несколько иной была ситуация на пологих склонах
террасы в западной, восточной и юго-восточной
частях раскопа. Здесь золистый слой фиксировался как шлейф делювиального свойства. Условия
его формирования не совсем ясны, однако наличие в нем единичных находок позволяет предположить, что пологий склон сформировался уже в
эпоху поздней бронзы и посещался обитателями
поселения. Мощность горизонта 2 за пределами
котлованов построек 45-70 см.
Горизонт 3 – древняя почва, представленная
буровато-серой супесью, окрашенной золистыми включениями. Как и вышележащий слой, горизонт 3 наиболее интенсивно окрашен золой в

к юго-востоку от нее, поверхность горизонта 3 покрыта тонким слоем сажи или подобных продуктов
сгорания, что придает поверхности древней почвы
более темную окраску. Возможно, эта прослойка
сажи возникла в результате сгорания соломы или
камыша при пожаре в постройке 2.
Горизонт 4 – материк, представленный светло-коричневым плотным нороватым суглинком.
Наибольшую мощность все слои имели в
центральной части раскопа, где наблюдалось незначительное повышение рельефа. Увеличение
мощности стратиграфической колонки связано с
накоплением супесчаных отложений на ограниченном участке террасы и не обусловлено деятельностью человека.
На исследованной площади поселения Лебяжинка V обнаружены 4 комплекса эпохи бронзы
– абашевский, покровский, срубный и сусканский.
Они представлены тремя постройками и очагами, а
также большим количеством керамики, развалами
сосудов и индивидуальными находками. Поскольку нумерация построек присваивалась по мере их
обнаружения, то самая северная постройка получила номер 2, центральная – номер 1, и южная –
номер 3. Описание находок по постройкам будет
представлено в той же последовательности.
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Постройка 2
Постройка 2 находилась на наиболее высокой
На уровне фиксации, на глубине -72-84 см от 0
части исследованного участка террасы (рис.3). в северо-восточной части и на глубине -92-96 см
Стратиграфия (рис.8-9) в пределах постройки 2 от 0 в юго-западной части котлован постройки
несколько отличалась от общей стратиграфии был заполнен яркой золистой супесью. Центр
раскопа. Так, в дерновом слое над постройкой за- котлована постройки занят рыхлой золистой суфиксированы остатки строительного горизонта песью, сверху которой зафиксированы небольсовременной деревни, с ямами, в том числе стол- шие пятна рыхлого бежевого прокала размерами
бовыми, которые, к счастью, не нарушили заполнения постройки. Ниже современной почвы залегал мощный (до 30-35 см) слой серой золистой
супеси. Окраска слоя золой нарастала книзу. Под
золистой супесью наблюдался слой мощностью
от 40 до 50 см, также окрашенный золой, но со
значительно большим ее содержанием, так как
это нижняя часть заполнения котлована постройки. Внизу слоя заполнения котлована, как бы над
полом, прослеживались отдельные пятна белой и
серой золы, тонкие (до 2,5-5,0 см) прослойки черной и бурой сажи, смешанной с какой-то органикой, а также пятна и прослойки прокала палевого
цвета. Прокал был необычен из-за своей рыхлости, которая обусловлена исходной структурой
(возможно, здесь горел саман или подобная ему
обмазка).
Заполнение северо-восточной половины котлована состояло из отчетливо выраженных сажистых, золистых слоев и прослоек прокала различной интенсивности, образовавшихся в результате
процесса горения органических материалов внутри постройки. В юго-западной половине таких
следов было значительно меньше или они совсем
отсутствовали.
Котлован постройки 2 зафиксирован с уровня
древней поверхности (горизонт 3). Он имел подпрямоугольную форму, длину 21,0 м и ширину
8,0 м. Длинные стороны котлована почти прямые,
параллельные. У короткой северо-восточной стороны постройки фиксировался выступ длиной
3,5 м и шириной 3,5-4,3 м. В северном углу постройки, по всей видимости, был устроен выход.
Описание заполнения котлована постройки
дано по 4 условным уровням.
I. Уровень фиксации котлована постройки
(рис.4).
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0,9х0,6 см и 0,6х0,45 см и яркой золистой супеси
размерами 0,5х1,1 см. В северо-восточном углу
постройки на этом уровне фиксировалось пятно оранжевой прокаленной супеси размерами
2,0х1,5 м. К ЮЗ от него обнаружено пятно рыхлого бежевого прокала размерами 3,0х1,45 м. В
юго-западном углу постройки обнаружены очертания сооружения 15, впущенного в сооружение
16. Пятно сооружения 15 имело округлую форму,
диаметр 1,60 м и было заполнено глиняными блоками. Диаметр сооружения 16 – 2,70 м. Оно было
заполнено рыхлой темно-серой супесью.
II. Уровень пола и остатков конструкции постройки (рис.5).
Этот уровень фиксировался на глубине -9096 см от 0 в северо-восточной части постройки и
-105-114 см от 0 в юго-западной части постройки.
Как показали исследования, только северо-восточная часть котлована постройки была
вырыта до уровня материка. В юго-западной части постройка имела «земляной» пол, представлявший собой бурую супесь – древнюю почву, в
которой был вырыт котлован. В северо-восточной
части постройки были обнаружены остатки конструкции сооружения, представленные прокаленной бурой супесью, на которой лежали отдельные
пятна прокала и сажи. Прокаленная бурая супесь
не фиксировалась в центральной части постройки
и в области против выхода из нее.
В северо-восточной части постройки, в выступе, вдоль внешних сторон котлована, на этой глубине обнаружены два взаимоперпендикулярных
пятна темно-серой сажисто-золистой плотной
супеси, поверх которой фиксировались локальные пятна сажистой супеси. Это верхняя часть заполнения сооружений 3 и 8, канавок, являвшихся
конструктивной частью стен постройки.

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
В юго-западной части постройки, где фиксируется «земляной» пол, обнаружены очертания

терик канавками. От этих канавок к центру постройки протягивались углубления в виде языков,

ряда сооружений. Так, в юго-восточном углу постройки зафиксировано овальное пятно золы.

заполненные такой же плотной супесью с золой и
сажей. У юго-восточной стенки постройки к од-

Оно частично перекрывало сооружение 1. Рядом
с ним находилось пятно яркой золистой супеси,

ному из таких языков примыкало овальное пятно
светло-оранжевой прокаленной супеси – запол-

являвшейся верхней частью заполнения хозяйственной ямы/сооружения 13.

нение сооружения 6 и пятно бурой супеси с примесью золы, являющееся остатками перекрыва-

В юго-западном углу на полу постройки обнаружен очаг/сооружение 14. Рядом с очагом нахо-

ющего слоя. Рядом с канавкой/сооружением 4
зафиксировано сооружение 10, которое также

дился развал сосуда 25.
В центре юго-западной части постройки об-

являлось конструктивной частью постройки. Заполнение его состояло из светло-оранжевой про-

наружено округлое пятно золистой светло-серой
супеси – верхней части заполнения очага/соору-

каленной супеси.
В юго-западной части постройки фиксиро-

жения 5. Рядом зафиксировано пятно серой золистой рыхлой супеси, которое представляло собой

вались очертания сооружений 1, 5, 9, 13, 14,
16, которые уже обозначились на предыдущем

верхнюю часть заполнения хозяйственной ямы/ уровне фиксации. Кроме того, у северо-западсооружения 9.
ной длинной стены постройки было обнаружено
III. Уровень пола во всей постройке (рис.6).
сооружение 12, перекрытое пятном золы. Очаг/
После снятия прокаленной бурой супеси обна- сооружение 14 окружало пятно прокаленной бужился уровень пола на всей площади постройки.
рой супеси. К СЗ от сооружения 5 располагалось
В северо-восточной части постройки, вдоль пятно углистой супеси.
стен, на материковом полу, представлявшем соIV. Уровень материка (рис.7).
бой обожженный суглинок, фиксировались пятна
На уровне материка фиксировались все сооруплотной супеси с золой и сажей, оказавшиеся в жения и столбовые ямки, углубленные в материк.
ходе дальнейшего изучения углубленными в маОписание конструкции постройки 2, очагов и хозяйственных ям
В северо-восточной части постройки распола- пологими краями длиной 4,6 м. Один конец канавгались сооружения 3-4, 6-8, 10-11, 17-18, которые ки по глубине соответствует дну сооружения 8 и на
представляли собой канавки от конструктивных длину 1,6 м располагается в пределах сооружения
деталей постройки.
8. В этой части канавка/сооружение 3 имела наиСооружение 8 (рис.10, 19-20) располагалось большую глубину 13-19 см. Оба сооружения – 8
у торцевой северо-восточной стороны котлована. и 3 – были заполнены однородной темно-серой,
Оно имело форму неправильного прямоуголь- местами почти черной, сажисто-золистой плотной
ника, ориентированного длинной осью по линии супесью, вероятно, сформировавшейся в резульСЗ-ЮВ, и занимало почти всю площадь выступа. тате горения органики. По всей видимости, эти
Вдоль бортов котлована постройки сооружение сооружения являются остатками угла деревянной
имело выраженный, почти вертикальный бортик, конструкции стен постройки. Сооружение 3 в цеуглубленный в пол постройки на 3-4 см. Две дру- лом имело, как указывалось, длину 4,6 м и ширину
гие стороны сооружения, обращенные к выходу и к 0,8 м. Оно ограничивало борт постройки. Глубина
внутренней части постройки, также имели бортик, канавки/сооружения 3 относительно внешнего
но он был более пологий и слабо выраженный.
края котлована постройки 19 см. Внешняя сторона
Сооружение 3 (рис.10, 16-18) было располо- канавки вертикальная. Внутренний край канавки
жено вдоль длинной стены постройки, под прямым имел глубину только 6 см и был более пологим.
углом к сооружению 8. Оно имеет вид канавки с В канавке/сооружении 3 зафиксированы стол-
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бовые ямки 9 и 10, располагавшиеся вдоль борта
постройки.

жение 10, судя по всему, было канавкой/деталью
конструкции постройки.

Сооружение 4 (рис.10, 11-13) являлось продолжением канавки/сооружения 3. Оно также

Между сооружениями 6 и 17, почти примыкая
к ним, располагалось пятно углистой супеси раз-

располагалось вдоль борта постройки. Размеры
этой канавки 4,2х1,2 м. Глубина ее 13-14 см, но,

мерами 2,45х1,35 м, мощностью 0,18 м – по всей
видимости, это остатки от сгоревшей деревянной

при меньшей глубине, ее внешний край был более
четко выражен, чем у канавки/сооружения 3. Ка-

конструкции постройки.
Вдоль противоположной стены постройки,

навка/сооружение 4 также была заполнена остатками сгоревшей органики в виде углисто-сажистой

вплотную к ней, располагались аналогичные канавки/сооружения 11, 18, 7.

супеси.
Сооружение 6 (рис.11, 5-6) располагалось ря-

Сооружение 11 (рис.10, 14-15) имело длину
3,2 м и ширину 0,8 м. Края канавки пологие, но

дом с сооружением 4, как бы продолжая линию
канавок вдоль стены постройки, но на некотором

внешний край выше внутреннего на 5-6 см. В целом глубина канавки в центральной части 14 см.

расстоянии от борта котлована. Его очертания
были зафиксированы на уровне дна постройки.

Канавка была вырыта в полу постройки. Заполнение канавки аналогично вышеописанным. В

Первоначально оно представляло собой округлое
в плане углубление диаметром 1,5 м, с сажисто-углистым заполнением, с большим количеством
яркой золы. Заполнение сооружения подстилалось ярко-оранжевым прокалом, который имел
размеры 1,9х1,35 м. По своей сути сооружение 6
также является канавкой/деталью конструкции
постройки.
Сооружение 17 (рис.11, 1-2) располагалось
перпендикулярно сооружению 4 в месте его
смыкания с сооружением 6. Оно имело размеры
3,0х1,35 м, глубину 0,18 м от уровня материка, заполнение и также являлось канавкой/деталью конструкции постройки.
Сооружение 10 (рис.11, 7-8) располагалось
между сооружением 17 и 4, перпендикулярно сооружению 4. Оно представляло собой углубление в
материке неправильной треугольной формы, размерами 2,1х1,3, глубиной 0,20 м. Стенки сооружения были весьма пологими и переходили в котловидное дно. Сооружение на большой площади
в северной его части было перекрыто просевшим
слоем обожженного суглинка красновато-бурого
цвета толщиной 2-3 см. Этот прокал подстилался
тонкой, до 1,5 см, прослойкой золы, которая лежала на дне сооружения. Возможно, слой обожженного суглинка, перекрывавший сооружение, являлся упавшей сверху глиняной обмазкой какой-то
конструктивной части постройки. Само соору-

центральной части канавки/сооружения 11 на
площади 1,2х0,75 м лежал слой обожженного,
спекшегося суглинка толщиной 1-2 см. Вероятно,
это обвалившаяся часть обмазки стены. Ниже находился слой золистой темно-серой необожженной супеси мощностью около 2 см, являющийся,
по всем признакам, культурным слоем. Еще ниже
лежал слой чистой золы толщиной до 0,5-2,0 см,
под ним фиксировался пол постройки – обожженный красновато-бурый суглинок толщиной 3-4 см.
Сооружение 18 располагалась также вдоль
борта котлована постройки, на небольшом расстоянии от канавки/сооружения 11. Эта канавка имела размеры 2,8х0,6 м и была углублена в пол на
0,14 м. Она имела заполнение, аналогичное тому,
что было в сооружении 11.
От сооружений 11 и 18, перпендикулярно к
ним, «языками» отходят канавки, размеры которых
1,8х1,3 м, 2,65х 2,2 м, 1,8х1,2 м. Самая южная из
них включает в себя сооружение 7.
Сооружение 7 (рис.11, 3-4) находилось рядом с канавкой/сооружением 11, под небольшим
углом к нему. Оно представляло собой чашевидное
углубление в полу постройки. В плане имело неправильно овальную форму и размеры 1,3х1,0 м.
Углубление было заполнено темно-серой супесью
с линзочками золы и угольками, под которой фиксировалась сажисто-золистая прослойка мощностью 4-5 см. Дно сооружения и его края представ-
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ляют собой плотный, обожженный до бурого цвета
материковый суглинок мощностью 4-5 см. Воз-

постройки. Здесь были обнаружены только две
ямки для столбов (5 и 6), и они явно относились не

можно, это сооружение также является остатками
сгоревшей детали конструкции постройки.

к конструкции постройки в целом, а к очагу/сооружению 12, составляя с ним единую композицию.

Основу северо-восточной части постройки 2
составляла каркасно-столбовая конструкция, о ко-

Очаг/сооружение 12 (рис.11, 13-14) зафиксирован у длинной северо-западной стены построй-

торой свидетельствуют столбовые ямки. Система
столбовых ям (3, 4, 7, 8) образует прямоугольник,

ки, на глубине -112 см от 0. Он представлял собой
небольшую, овальную в плане яму с вертикаль-

расположенный почти в центре северо-восточной
части постройки. На небольшом расстоянии к ЮЗ

ными стенками и плоским дном, имевшую размеры 0,6х0,4 м. Глубина ямы от уровня фиксации

от них располагались столбовые ямки 1 и 2, а к В –
ямки 9 и 10, находившиеся, как уже упоминалось,

0,23 см. В верхней части заполнение ямы состояло
из серой золистой рыхлой супеси, аналогичной за-

в канавке, у стены котлована. Столбовые ямы имели диаметр 20-36 см и глубину 24-36 см (рис.10,

полнению большей части постройки. Ниже уровня
материка, вглубь на 15 см, сооружение было за-

1-10). Стенки ямок вертикальные или слабонаклонные к центру постройки. Наиболее крупная

полнено известняковыми камнями и углисто-золистой супесью, под которой, вплоть до дна, лежала

столбовая яма 7, диаметром 44 см, находилась у
предполагаемого выхода из постройки.
В северо-восточной части постройки обнаружены индивидуальные находки, большинство которых происходит из района выхода из постройки,
причем с концентрацией в квадрате И.5: крупные
каменные терочники (И.6/3, И.5/2), шлаки (И.5/4),
тупики (И.5/3, З.6/3 (-85 см)) (рис.67, 2-3), З.5/3),
каменный абразив (З.6/4), бронзовое шило (Ж.5/102 см) (рис.66, 2; фото 1, 3). Остальные находки не образовывали скоплений: амбушюр (З.4/3)
(рис.66, 7), пряслице из эпифиза животного (З.3/4)
(рис.66, 3), тупики (Ж.2/4, Е.4/4, Е.2/2), поделка из
астрагала МРС (Е.2/3) (рис.66, 4), галька/манупорт
(Д.3/5). Таким образом, эти находки представляют собой преимущественно каменные и костяные
орудия.
Юго-западная часть постройки, вероятно, имела другую конструкцию, не связанную со столбовыми опорами. Здесь были устроены очаги и
хозяйственные ямы. Здесь же найдены развалы сосудов и индивидуальные предметы. Эта часть постройки 2 выглядит как хозяйственная зона.
Юго-западный угол постройки 2 нарушен
поздними сооружениями 15 и 16, которые в данной работе не рассматриваются.
В юго-западной части постройки зафиксированы 3 очага. Они располагались компактно, занимая
центр и юго-западный угол хозяйственной части

плотная белая масса смеси золы и перегоревшего
до порошкообразного состояния известняка.
Около очага/сооружения 12 найдены: донная
часть крупного сосуда – развал 32 (З.01/-125 см
от 0), поделка из глины (З.01/5) (рис.66, 5), крестец
животного (овца?) (З.01/-115 см), развал сосуда 35
(Ж.01, -119 см от 0), каменный абразив (Ж.01/5),
кусок формованной глины (Ж.01/5, Ж.02/-112 см),
костяное острие (Ж.02/5) (рис.67, 4).
Очаг/сооружение 5 (рис.11, 9-10) находился в центральной части юго-западной половины
постройки и был зафиксирован на уровне пола
постройки на глубине -113 см от 0. Размеры сооружения 1,84х1,60 м, глубина 40 см. Верхняя
часть заполнения очага обильно насыщена золой и угольками. В западной части сооружения
встречено большое количество кусков и обломков
сформованной и хорошо обожженной глины. Они
лежали плотно друг к другу и до дна данного сооружения. Насколько можно судить по наиболее полно сохранившимся экземплярам, эти куски глины
имели овально-округлую форму с рельефной поверхностью, образованной глубокими и широкими
отпечатками пальцев и ладоней при формовании
мокрого куска глины. Кусок формованной глины с
широкими желобками имеет размеры 8х8х6 см.
Около очага/сооружения 5 в ямке лежал развал – донная часть большого сосуда 4 (Е.01/-131
см), костяное пряслице (Е.01/-129 см) (рис.66, 6),
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кусок формованной глины (Е.01/5), фрагмент костяного орудия (Е.1/3), каменные абразивы (Д.1/4,

служили для поддержания высокой температуры в
очаге длительное время.

Д.1/5), фрагменты шлаков (Д.01/2).
Очаг/сооружение 14 (рис.9) обнаружен в

В юго-восточном углу постройки 2 обнаружены хозяйственные ямы/сооружения 1, 9, 13, рас-

юго-западном углу, на полу постройки на глубине -110-112 см от 0. Очаг в плане имел овальную

полагавшиеся компактно. Они были зафиксированы на уровне пола (-110-113 см от 0), но более

форму, размеры 3,7х2,8 м. В центре его зафиксировано овальное пятно золы размерами 1,45х1,2 м

четкими очертания ям стали на уровне материка
(-134-136 см от 0). У ям были относительно вер-

и мощностью 0,1 м. В заполнении очага чередовались слои золы, бурой золистой супеси, угли-

тикальные стенки и чашевидное или плоское дно.
В заполнении ям найдена керамика покровской

сто-сажистой супеси, рыхлой, слабо прокаленной
супеси, мелких угольков и пятнышек прокала.

культуры, а также отдельные кости животных. Возможно, из-за обвала стенок ямы/сооружения 1 и

Мощность прослоек 4-18 см, а в целом мощность
напластований в очаге составляла 28-30 см. Под

13 были засыпаны еще в процессе функционирования постройки.

всеми этими напластованиями материковый суглинок был прокален вглубь на 7-8 см. Прокал имел

Хозяйственная яма/сооружение 1 (рис.11,
11-12) располагалась в юго-восточном углу по-

ярко-оранжевую, местами желтоватую окраску,
что свидетельствует о длительном или высокотемпературном горении. Очаг/сооружение 14 был
более поздним относительно хозяйственной ямы/
сооружения 13.
Около очага/сооружения 14 лежал крупный
фрагмент от большого сосуда – развал сосуда
25 (Е.03/-106 см) и фрагменты тупиков (Е.03/6,
Е.02/4).
Возможно, каждый очаг имел свою, узконаправленную специализацию, так как все очаги
имели разные размеры и, по всей видимости, различались конструктивно. Так, очаг/сооружение
14 представлял собой простую неглубокую, но
обширную костровую яму, в которой горел огонь.
Очаг/сооружение 5 также имел большие размеры, но его костровая яма была глубже, и, что самое интересное, одна его часть была заполнена
кусками формованной глины, которые, возможно,
находились там, чтобы сохранять и поддерживать
длительное время высокую температуру в очаге.
Известно, что раскаленные куски глины долго сохраняют полученную температуру, остывая медленно. Таким образом, в одну часть помещались
такие куски глины, а в другую, свободную, могли
ставиться горшки для приготовления пищи. Третий очаг/сооружение 12 был самым маленьким.
Его конструктивной особенностью было наличие
камней в его основе. Возможно, эти камни также

стройки и была вырыта с уровня пола постройки.
Яма имела в плане округлую, правильную форму,
вертикальные стенки и чашевидное дно. Диаметр
ямы 1,3 м, глубина 1,05 м от уровня фиксации. На
дне ямы под золой лежал развал сосуда 28 и часть
фрагментов от сосудов 1а и 1б, обнаруженных рядом с этой ямой. После прекращения использования яма была забутована материковым суглинком
и оказалась засыпанной просевшим культурным
слоем. Около ямы найдены: каменная терочная
плита (В.01/5), каменный абразив (Г.01/1), фрагмент тупика (Г.1/4).
Хозяйственная яма/сооружение 13 (рис.11, 1718) располагалась рядом с хозяйственной ямой/
сооружением 1 и была также устроена с уровня
пола постройки. Яма имела вертикальные стенки и
плоское дно. Диаметр ее 1,6 м, глубина 1,5 м. Возможно, яма имела некое перекрытие органического происхождения, впоследствии сгоревшее, так
как заполнение ямы было перекрыто тонкой и однородной прослойкой мощностью 3-4 см, состоящей из переработанного суглинка, смешанного с
золой. Структура заполнения ямы/сооружения 13
полностью повторяет структуру заполнения хозяйственной ямы/сооружения 1. Она также была засыпана после прекращения ее использования еще
в процессе функционирования постройки. Стратиграфические наблюдения показывают, что хозяйственная яма/сооружение 13 функционировала
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раньше, чем очаг/сооружение 14, расположенный
вплотную к ней. В хозяйственной яме/сооружении

чены шлаки. Таким образом, данные находки и все
устройство постройки свидетельствует о ее быто-

13 найдена керамика покровской культуры и фрагмент тупика Д.02/6 (-117 см) (рис.67, 1). На краю

вом, жилом характере.
За пределами очертаний постройки 2, но в

ямы лежал каменный терочник (Г.03/-127 см).
Около ямы находились развалы 1а и 1б (Г.02/-127-

непосредственной близости от нее, обнаружено
большое количество индивидуальных находок.

133 см от 0) от крупных сосудов большого объема
и тупик (Г.02/4).

Так, у юго-западной торцевой стены постройки
2, к которой примыкает хозяйственная зона вну-

Хозяйственная яма/сооружение 9 (рис.11, 1516) представляла собой почти идеально круглую в

три постройки, найдены: бронзовая проволочка
(В.02/3) (рис.69, 4), бронзовая скобка (Е.04/-134

плане яму диаметром 0,75 м, глубиной 30-35 см от
уровня фиксации. Яма имел слабонаклонные стен-

см) (рис.69, 3), костяное орудие (Е.05/3) (рис.69,
6), пряслице (Е.05/3) (рис.69, 7), костяное острие

ки и ровное, горизонтальное дно. Можно предположить, что у ямы было деревянное перекрытие,

(В.04/4) (рис.69, 8), галька (манупорт) (Б.04/3),
абразивы (Д.05/4, Д.06/4), фрагмент куска формо-

сгоревшее при пожаре в постройке. Об этом перекрытии свидетельствует тот факт, что в центре

ванной глины (Б.02/2), фрагменты шлаков (Б.03/2).
Около северо-западной длинной стороны по-

верхней части заполнения сооружения находилось
круглое пятно темно-серой супеси с примесью
золы, сажи и угольков, диаметром 0,45 см, мощностью 8-9 см. Это пятно оконтуривалось и подстилалось слоем сажи. Возможно, это остатки сгоревшего перекрытия ямы, имевшего органическое
происхождение. К западу от очага, в ямке лежал
большой горшковидный сосуд – развал 5 (Д.02/128-138 см от 0).
Интересно отметить, что индивидуальные находки, обнаруженные в постройке, в своем большинстве лежали в области очагов, а около хозяйственных ям они представлены единицами или
вообще отсутствуют. Развалы сосудов есть и около
очагов, и около хозяйственных ям.
В постройке 2 найдено самое большое число
индивидуальных находок, по сравнению со всеми остальными постройками, исследованными на
поселении Лебяжинка V. Только эта постройка не
была перестроена и дает однокультурный керамический материал. Первое, что нужно отметить, это
большое количество костяных орудий, происходящих из этой постройки, а среди них – 12 тупиков,
что превышает количество тупиков на любом другом объекте данного поселения. Кроме того, здесь
найдены костяные пряслица, костяные орудия, но
нет стругов. Много каменных орудий – терочников
и терочных плиток, в первую очередь, абразивов.
Совершенно нет бронзовых сплесков, хотя встре-

стройки 2, которая обращена к очагу/сооружению
2, найдена поделка из астрагала КРС (К.1/3) (рис.68,
5), фрагмент тупика (К.1/2), струг (Ж.03/1), фрагмент куска формованной глины (З.03/5).
Торцевая северо-восточная стена постройки
2 имеет выход. Около него найдены бронзовое
шило (К.6/1) (рис.68, 1, фото 1, 5), костяное пряслице(К.7/1) (рис.68, 6), булава из змеевика (Л.4/2)
(рис.68, 2, фото 1, 8), фрагмент тупика К.8/4
(рис.68, 7), два фрагмента терочных плит (К.1/3,
Л.01/2), каменный «башмачок» (М.3/2) (рис.68, 3).
Длинная юго-восточная стена постройки 2
обращена к постройке 1. Индивидуальных находок здесь мало, и они расположены на некотором
расстоянии от постройки 2. Здесь найдены: костяные орудия ((В.3/2) (рис.69, 1), (Д.5/3) (рис.69,
2), каменное дисковидное изделие (Е.6/2) (рис.69,
5),костяное острие (Е.6/4) (рис.69, 9), каменная терочная плитка (В.1/4), галька (манупорт) (Д.3/5),
абразив (Г.5/5).
Над постройкой 2 найден бронзовый нож, который может быть связан с сусканской культурой
(Д.03/2) (рис.66, 1; фото 1, 2).
Между постройками 1 и 2 найден бронзовый
сплеск (А.3/3).
Подводя итог обзору индивидуальных находок,
зафиксированных около стен постройки 2, нужно
отметить, что большая их часть обнаружена к ЮЗ
и Ю от постройки 2. Внутри постройки именно
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юго-западная часть определяется как хозяйственная зона. Больше всего за пределами постройки

ной в котлован постройки 2 после прекращения
его функционирования, в результате разрушения

2 костяных орудий, есть и каменные. Кроме того,
найдено несколько мелких бронзовых предметов.

культурного слоя, образовавшегося в процессе
жизнедеятельности на поселении построек сруб-

Здесь нет изделий из глины и отходов металлопроизводства. В целом набор изделий повторяет тот

ной и сусканской культур.
Две трети покровской керамики из котлована

набор, который найден внутри постройки 2.
Анализ керамической коллекции из постройки

постройки найдено в нижней части заполнения,
на уровне 4-5 штыков. На полу постройки 2 нахо-

2 показывает наличие в ней в подавляющем большинстве керамики покровской культуры. Срубная

дилось 8 развалов сосудов покровской культуры.
Это сосуды большого объема. Они стояли в специ-

керамика представлена небольшим числом (27
фрагментов, по 5-6 фрагментов на каждом шты-

альных ямках или просто на полу, вблизи очагов и
хозяйственных ям. Один сосуд был найден внутри

ке), а сусканская керамика – единичными фрагментами (7 фрагментов, по 1-2 фрагмента на ка-

хозяйственной ямы. Все это позволяет заключить,
что постройка 2 может быть отнесена к покров-

ждом штыке). Следовательно, керамика срубной и
сусканской культур является случайной, занесен-

ской культуре.

Постройка 1
Следы постройки 1 (рис.3) обнаружены в цен- северо-восточной торцевой стороны столбовая
тральной части раскопа, к юго-востоку от наибо- конструкция фиксируется по столбовым ямкам
лее приподнятой площадки террасы.
5, 9, 18. Вдоль длинной северо-западной стороны
Постройка сооружалась с уровня древней располагались столбовые ямки 16, 15, 3, 31 (соодневной поверхности, то есть с уровня горизон- ружение 17), 27. В юго-западном углу столбовой
та 3 по описанной стратиграфии (рис.14). Котло- конструкции находятся две ямки – 27 и 26. У длинван постройки прорезал горизонт 3 до материка, ной юго-восточной стороны обнаружена только
но не был углублен в него. Заполнение котлована одна столбовая ямка 25. В заполнении ямок 26 и
постройки 1 представляло собой рыхлую серую 25 найдена керамика срубной культуры.
супесь, насыщенную золой, концентрация котоК Ю от столбовой ямы 3 располагалась пара
рой здесь была наиболее высокой по сравнению со ям – 28 и 29 (в ямке найден фрагмент стенки срубвсем раскопом в целом. Наличие большого коли- ной культуры) – для столбов, которые выполняли,
чества золы в супеси придало ей однотонную окра- возможно, другую функцию, в отличие от основноску на всей площади, что затрудняло фиксацию от- го каркаса. Они находились около хозяйственной
дельных деталей конструкции.
ямы/сооружения 4. Такой комплекс из хозяйственКак показали исследования, возникновение по- ной ямы и пары столбовых ям зафиксирован и в
стройки связано с носителями срубной культуры, постройке 2, причем в аналогичном месте внутри
а затем в сусканское время она была перестроена. постройки, у северо-восточной длинной стены.
Постройка 1 срубного времени
Еще одна столбовая яма также зафиксирована
Постройка (рис.12) имела неглубокий котло- не в системе прямоугольной столбовой конструкван, вырытый в древней почве и не углубленный в ции, а внутри нее. Это столбовая яма 32 (сооружематерик. Длинной осью постройка ориентирована ние 7), которая располагалась рядом с очагом. В ее
по линии ЮЗ-СВ. Длина котлована по продольной заполнении обнаружена керамика, камни и фрагоси около 13,8 м, ширина 8,2 м. С небольшим от- мент формованной глины.
ступом от стен земляного котлована был поставлен
У постройки срубного времени вход был устростолбовой каркас, который являлся опорой для пе- ен в северном углу и имел вид короткого узкого
рекрывающей конструкции. Он имел в плане фор- коридора с двумя рядами столбов. Один ряд столму прямоугольника размерами 9,4х5,0 м. Вдоль бов продолжает линию столбов торцевой стороны
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столбовой ямкой 12. Другой ряд столбов выхода
продолжает линию длинной стороны столбовыми

Сооружение 6 (рис.15, 33-34) имело размеры
2,0х0,5 м. Его особенностью было то, что по на-

ямками 11, 2, 20а. Длина коридора/выхода 2,4 м,
ширина в начале коридора 1,8 м, на выходе 1,0 м.

правлению к СВ углубление постепенно выполаживалось и сходило на нет.

Здесь найдены заготовка для костяного орудия
(Аа.10/5) и каменный абразив (Аа.9/5).

Между сооружениями 1 и 2 найдена литейная
форма для отливки ромбовидных подвесок (Дд.6/4

Столбовые ямки (рис.15, 1-32) имели в плане
подокруглую форму, вертикальные стенки и кот-

(-141 см)), (рис.70, 3, фото 1, 10).
Можно предположить, что в срубный период

ловидное дно. Диаметр ямок от 18 до 45 см, глубина от 14 до 40 см.

существования постройки в центре ее южной части находился очаг/сооружение 3, представляв-

В южном углу постройки зафиксированы сооружения/«канавки» конструктивного характера,

ший собой простую очажную яму с камнями внутри нее, которые сохраняли тепло. В сусканской

аналогичные таким же «канавкам» из постройки 2.
В одной из них (сооружение 2) тоже была сделана

постройке он был перестроен. Более того, в его
устройстве продолжали использовать камни. Оча-

столбовая ямка.
Южный угол постройки имел особую кон-

ги, в устройстве которых использовались камни,
зафиксированы в постройке 2 (сооружение 5) и 3

струкцию, от которой остались сооружения 1, 2,
6. Эти сооружения были вытянуты по продольной
оси постройки. Сооружения 1 и 2 одним концом
примыкали к южному углу котлована и перекрывали южный угол столбового каркаса. Сооружение
6 располагалось вдоль длинной юго-восточной
стены постройки. Сооружения 1, 2, 6зафиксированы на уровне материка, на глубине -153-162 см
от 0. Они имели вертикальные стенки, образующие
бортик, и одинаковую глубину 10-12 см. Дно сооружений ровное. Заполнение сооружений 1, 2, 6
состояло из однородной супеси, сильно насыщенной золой, в которой обнаружены фрагменты керамики и костей животных. Между сооружениями
1 и 6 лежала донная часть очень крупного сосуда
– развал 9 (Ее.7/4/-168 см).
Сооружение 1 (рис.15, 37-38) имело размеры
2,7х1,7м.
Сооружение 2 (рис.15, 35-36) имело размеры
3,0х0,5м. В границах этого сооружения была сделана яма диаметром около 75 см, углубленная в
материк на 20 см. В пределах этой центральной
ямы было сделано еще одно углубление в виде
овальной ямы размерами 30х55 см, углубленной в
материк на 40 см. По всей видимости, это остатки столбовой ямы, которая входила в один ряд со
столбовыми ямами 27 и 26. Кроме того, в заполнении сооружения 2 найдено довольно много камней
(37 экземпляров).

срубного времени (сооружение 1). В двух других
очагах сусканской постройки 1 камни не использовались, а в целом конструкции всех трех очагов сусканской постройки 1 отличались от конструкций
очагов в покровской и срубной постройках, так как
это двухкамерные печи с глиняным сводом.
Столбовая яма 32 (сооружение 7) находилась
в центре южной части постройки, рядом с очагом/
сооружением 3, в кв. Гг.7, и была зафиксирована на
глубине -161 см от 0. Диаметр ямы 45 см, глубина
20 см от уровня фиксации. В заполнении найдено
большое количество керамики срубной культуры,
а также единичные кости животных, камни и кусок
формованной глины.
К востоку от очага/сооружения 3 находилась
донная часть развала сосуда 30 (Гг.8/5, -160).
В юго-западном углу постройки найдены: бронзовый крючок (Гг.6/6), (рис.70, 6), глиняный диск
(Гг.6/5) (рис.70, 10), галька (манупорт) (Гг.6/5),
фрагмент глиняной литейной формы (Гг.5/4).
В постройке 1 обнаружено несколько хозяйственных ям (сооружения 4, 8). Хозяйственные
ямы имели круглую или овальную форму, прямые
стенки и ровное дно. В заполнении ям обнаружена керамика срубной культуры, кости животных
и известняковые камни. Видимо, какое-то время
ямы стояли брошенными, и у них оплывали стенки. Затем, по всей видимости, в ходе перестройки
в сусканское время эти ямы были засыпаны, забу-
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тованы материковым суглинком. Над одной из них
– сооружением 8 – найден развал 12 сусканского

перестраивания в сусканское время, вполне вероятна потеря части информации о функциональной

сосуда.
Хозяйственная яма/сооружение 4 (рис.16, 13-

направленности срубной постройки 1. Но в целом
можно признать ее бытовой характер.

14) находилась в 2 м к С от очага/сооружения 3, в
ряду столбовых ям. Она зафиксирована на глубине

Керамическая коллекция из постройки 1 включает покровскую, срубную и сусканскую керамику.

-149-157 см от 0. Ее диаметр 1,0 м, глубина 0,4 м.
Яма была заполнена материковым суглинком, ко-

Как уже указывалось, в истории постройки 1 было
два периода – срубный и сусканский. Естественно,

торый оползал по ее стенкам.
К СВ от хозяйственной ямы/сооружения 4, в

что более ранний период, срубный, представлен
меньшим количеством керамики. Интересна пла-

непосредственной близости от нее, располагалась
пара столбовых ямок 28 и 29, а между ними в

ниграфия керамики срубной культуры на полу постройки (на глубине 5 штыка). Она найдена внутри

ямке лежал развал крупного сосуда 18 (Вв.8/-166
см). В области хозяйственной ямы найдены: абра-

столбового каркаса и отсутствует в зоне выходов
из постройки, то есть в тех частях постройки, кото-

зив (Вв.7/5), фрагмент ошлакованной керамики
(возможно, тигля) (Вв.7/5), глиняное пряслице

рые были пристроены в сусканское время.
Керамика покровской культуры представлена

(Вв.7/5) (рис.70, 1), бронзовое стрекало (Вв.6/5)
(рис.70, 7; фото 1, 6).
Хозяйственная яма/сооружение 8 (рис.16, 1516) находилась у юго-восточной длинной стены
постройки 1. Сооружение фиксировалось с уровня
нижней части заполнения котлована постройки, но
имело на этой глубине недостаточно четкие контуры. Отчетливыми они стали на уровне материка,
на глубине -153-155 см от 0. Яма имела овальную
форму и была ориентирована длинной осью по линии З-В. Размеры ямы 1,2х0,95 м, глубина 0,60 м
от уровня материка. Около этой ямы найдена
глиняная «чашечка» (Гг.10/5) (рис.70, 8).
Таким образом, юго-западная половина постройки 1 срубного времени имела хозяйственный характер, так как здесь располагались очаг
и хозяйственные ямы, а также развалы сосудов и
индивидуальные находки, причем последние находились вокруг и к ЮЗ от хозяйственной ямы/сооружения 4.
Индивидуальных находок в срубной постройке 1 немного, но почти все они имеют какое-то
отношение к металлообработке. Это каменная и
фрагмент глиняной литейной формы, ошлакованная керамика, каменные абразивы. Есть здесь и
изделия из бронзы – стрекало, крючок. С другой
стороны, в постройке отсутствуют свидетельства
иных занятий, так как костяные и каменные орудия
не найдены. Ввиду разрушения постройки в ходе ее

небольшим количеством и найдена, в большинстве
случаев, у бортов постройки. По всей видимости,
положение покровской керамики в котловане, как
планиграфически, так и стратиграфически, случайно, и она попала в его заполнение после прекращения функционирования постройки, во время
оплывания/разрушения ее бортов или в процессе
перестройки.
Судя по наличию керамики и 3-х развалов сосудов срубной культуры, залегавших на глубине
-160-168 см от 0, то есть на уровне пола «нижней»
постройки, «нижняя» постройка может быть отнесена к срубной культуре.
Постройка 1 сусканского времени
Для сусканской постройки (рис.13) был использован котлован и столбовая конструкция
срубного времени. К ней были добавлены столбы,
оставившие ямы 7, 30 (сооружение 11), 14 вдоль
торцевой северо-восточной стены, которые имеют
примерно равные размеры. Вдоль длинной северо-западной стороны были добавлены столбы, от
которых сохранились столбовые ямки 13, 8, 10.
Вдоль длинной юго-восточной стороны добавлена столбовая яма 33 (сооружение 13). Кроме того,
был удлинен коридор выхода, причем в конце он
стал шире. Здесь добавлены столбовые ямки 19,
23, 24 – по одной стороне, и 20, 22, 21 – по другой.
Эти столбовые ямки обнаружены на меньшей глубине (-145-148 см от 0), чем столбовые ямы выхо-
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да срубной постройки, и наибольшая их часть имеет более крупные размеры. В юго-западном углу

стройке, так как располагалось на традиционном
месте – в центре южной части постройки и было

столбовой конструкции находятся две ямки – 27
и 26. Размеры столбового каркаса выхода: длина

устроено с использованием большого количества
камней и кусков формованной глины.

4,8 м, ширина у выхода 2 м.
Столбовые ямы зафиксированы на уровне ма-

Очаг/сооружение 3 (рис.16, 1-2) находился
в центре юго-западной части постройки, рядом

терика (рис.15, 1-32). Несколько ям выделялись
более крупными размерами. Так, яма 13 имела

с вышеописанными сооружениями 1, 2, 6, на той
же глубине -154-158 см от 0. Сооружение имело

диаметр 30 см и глубину 50 см. Яма 8, диаметром
55 см и глубиной 35 см, имела ступеньку в южной

подпрямоугольную форму и размеры 1,5х1,7 м.
Верхняя часть сооружения на уровне материка и,

части высотой 15 см.
Помимо описанного выше выхода в северном

видимо, выше была заполнена рыхлой сыпучей
золистой супесью мощностью около 5-9 см. Ниже

углу постройки, в сусканской постройке был сделан еще один выход – в середине северо-западной

находилась относительно ровная горизонтальная
поверхность слабо обожженного суглинка. Стенки

длинной стороны постройки. Этот выход имел коридор размерами 3,4х2,85 м. В конце его находи-

сооружения вертикальные, образующие бортик.
На уровне обожженной поверхности суглинка, по

лись две столбовые ямы – 4 и 17, найденные на
глубине -124 см от 0. Диаметр ямок 25-28 см, глубина 30 см. На этой же глубине в начале коридора/
выхода находилась ямка, в которой стоял развал
сусканского сосуда 2 (на пересечении квадратов
Аа.7, Бб.7, Аа.8, Бб.8/-142 см). Рядом найдены тупик (Аа.8/2) (рис.71, 3) и кусок формованной глины (Аа.7/4). У стенки котлована, примыкающей к
выходу, найдены тупик (Бб.6/2) и скол с каменного
песта (Вв.6/3).
Между рядом столбовых ямок коридора/выхода и северной стеной земляного котлована сусканской постройки найдено скопление находок:
терочная плитка (А.9/2), поделка из астрагала МРС
(А.9/3(-90 см)) (рис.70, 5), тупик (А.9/3) (рис.71, 2),
костяное орудие (А.9/3) (рис.71, 7), камень дисковидной формы (манупорт) (Аа.9/5).
В северном углу столбовой конструкции найден скол с песта (Бб.9/4).
В районе северного выхода из постройки найдены: пряслице (Б.9/2) (рис.70, 2, фото 1, 9), заготовка псалия (Б.10/-128 см) (рис.71, 5), терочные
плиты (А.10/3, В.10/3), тупик (А.10/3), абразив
(А.10/3).
В сусканской постройке 1 на уровне пола зафиксированы 3 очага (сооружения 3, 9, 10). Все
три очага находятся внутри столбовой конструкции. Они имеют одинаковую конструкцию. Сооружение 3 изначально было очагом в срубной по-

коротким сторонам сооружения, обозначились два
подпрямоугольных углубления одинакового размера (90х50 см), глубиной 12 см (северо-западное
углубление) и 18 см (юго-восточное углубление).
Стенки углублений вертикальные, образующие
четкие бортики. Оба углубления были заполнены
обожженными известняковыми камнями, лежащими плотно в один слой. Пространство между
камнями было заполнено рыхлой сыпучей золистой супесью. На дне обоих подпрямоугольных
углублений обнаружена прослойка черной уплотненной сажи, в северо-западном – хорошо выраженная, в юго-восточном – менее выраженная.
Большую часть юго-восточного углубления перекрывал прокаленный суглинок, мощность которого 3-5 см. После снятия прокаленного суглинка
форма юго-восточного углубления стала подквадратной, со стороной около 100 см. Известняковые камни заполняли юго-восточное углубление
по всей площади. Прокаленный суглинок являлся,
вероятно, остатками глиняного свода сооружения.
Таким образом, сооружение 3 следует рассматривать не как простой очаг, судя по следам горения в
его пределах, а как двухкамерную печь с глиняным
сводом. В заполнении сооружения найдено большое количество керамики, а также фрагменты костей животных. К З от очага/сооружения 3 найден
астрагал МРС (Дд.6/2).
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Очаг/сооружение 9 (рис.16, 7-8) находился в
центре постройки и был зафиксирован на глуби-

ние фиксировалось как пятно прокала размерами
1,7х0,8 м. В пределах данного пятна, на глубине

не -149 см от 0. Размеры сооружения 1,5х0,9 м. В
северной части сооружения, на глубине -160 см от

-144-155 см от 0, обозначились три подокруглых
пятна разного диаметра, оказавшиеся тремя яма-

0, выявлена округлая яма диаметром около 90 см.
С севера, северо-востока и, в меньшей степени, с

ми. Эти ямы имели в плане округлую форму и были
заполнены серой золистой супесью. Яма 10/1 име-

запада она была перекрыта прокаленным красновато-коричневым суглинком. В южной части ямы

ла диаметр 0,60 м и глубину 0,30 м. Стенки ямы
наклонные к центру, дно котловидное. Яма 10/2

прокал составлял сплошную стенку-перегородку,
отделяющую северную яму от южной, меньшей

имела диаметр 0,26 м, глубину 0,30 м. Стенки ямы
наклонные к югу, прямые, дно неровное. Яма 10/3

по размерам. Под прокаленной перегородкой наблюдался обычный материковый суглинок. Таким

имела диаметр около 0,60 м, глубину 0,42 м. Стенки наклонные к центру, дно котловидное. У север-

образом, пятно сооружения разделилось на два
пятна – две ямы – северную и южную. В заполне-

ной стенки этой ямы фиксировалась небольшая,
слабозаметная приступка. Прокаленный суглинок,

нии северной ямы, под слоем рыхлой серой супеси
и находящихся в ней кусков прокаленного мате-

перекрывавший эти ямы, по всей видимости, являлся остатками свода. Таким образом, соору-

рикового суглинка, на глубине -178 см от 0 обнаружено округлое пятно диаметром около 25 см
очень плотной (обожженной или спекшейся?) сажистой супеси мощностью до 10 см. Ниже и до
самого дна сооружения залегала плотная серая золистая супесь. Стенки северной ямы были подбиты
на 15-20 см с западной и северной стороны. Дно
ямы ровное и расположено под прямым углом относительно стенок. В южной части сооружения выявлена яма подпрямоугольной формы размерами
0,6х0,3 м, которая была ориентирована длинными
сторонами по линии З-В. Глубина ямы составляла около 25 см. Стенки ямы покатые. Яма сверху
донизу была заполнена рыхлой серой супесью.
Следовательно, сооружение 9 представляло собой
печь, состоявшую из двух камер: большой, топочной, перекрытой чем-то вроде глиняного свода, и
малой, которая могла использоваться как поддувало или подход к топочной камере.
Между очагами/сооружениями 3 и 9 находились развалы сусканских сосудов 14 (Дд.9/-148
см) и 15 (Гг.9/-159 см), а также миниатюрный сосудик (Гг.9/4) (рис.70, 11). Рядом находился развал
сосуда 12 (Дд.9-Дд.10/-112 см), который располагался над хозяйственной ямой/сооружением 8
срубной постройки 1.
Третий очаг/сооружение 10 (рис.16, 9-10) находился в северо-восточной части постройки 1.
Первоначально, на глубине -130 см от 0, сооруже-

жение 10 представляло собой трехчастную печь,
имевшую глиняный свод.
Около очага/сооружения 10 находились донная часть развал сосуда 6 (Гг.10/-130 см), скол с
каменного песта (Гг.11/3), струг (Гг.11/4) (рис.71,
1), астрагалы МРС ((Гг.11/3) (рис.70, 9), (Вв.10/5)
(рис.70, 4).
В сусканской постройке 1 найдены две хозяйственные ямы.
Хозяйственная яма/сооружение 5 (рис.16, 1112) располагалась в центре постройки 1, рядом с
очагом/сооружением 9, на пересечении квадратов Вв.8 и Гг.8. Яма была обнаружена на глубине
-152 см от 0. Она имела диаметр 0,8 м и глубину
0,5 м. В ее заполнении найдены фрагменты костей животных и много керамики, большинство
которой относится к сусканской культуре. Около
хозяйственной ямы найдено костяная проколка
(Гг.8/-141 см) (рис.71, 4).
Хозяйственная яма/сооружение 12 (рис.16, 5-6)
располагалась в северной части постройки, в квадрате Бб.9, и была обнаружена на глубине -151 см
от 0. Вплотную к ней располагалась столбовая яма
6. Хозяйственная яма имела подокруглую форму,
диаметр 0,65 м и глубину 16 см от уровня фиксации. Стенки и дно ямы ровные. В заполнении ямы
найдено около 50 фрагментов костей животных. К
З от этой ямы найдены бронзовый сплеск (Бб.8/3),
галька в виде «кубика» (манупорт) (Бб.8/4).
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Таким образом, в постройке 1 сусканского времени нет выделенной хозяйственной зоны. Очаги и

В постройке 1 обнаружена сусканская керамика, в том числе 5 развалов сусканских сосудов,

хозяйственные ямы располагаются по всей длинной осевой линии постройки. Интересно отметить

находившихся на глубине -130-148 см от 0, то есть
на уровне пола «верхней» постройки. Планиграфи-

тот факт, что индивидуальные находки и развалы
сосудов располагались в «добавленных» частях по-

чески сусканская керамика, в отличие от срубной,
есть во всех частях постройки, в том числе в рай-

стройки, то есть в тех, за счет которых сусканская
постройка увеличилась в размерах, по сравнению

оне выходов из постройки. Стратиграфически ее
количество нарастало сверху вниз. Такая страти-

со срубной, то есть в районе выходов и вдоль бортов котлована постройки. Необходимо отметить

графия является естественной для керамики, которой пользовались в процессе функционирования

также, что индивидуальные находки и развалы
сосудов отсутствуют в зоне очага/сооружения 3.

постройки до момента пожара, когда постройка
прекратила свое существование. Судя по керами-

Среди индивидуальных находок довольно много
каменных орудий (терочников, пестов, терочных

ческому материалу, «верхняя» постройка 1 может
быть отнесена к сусканской культуре.

плиток, абразивов) и костяных орудий (тупики,
острия), а также поделок из кости и камня. Имен-

За пределами очертаний постройки, но в непосредственной близости от нее, найдены ка-

но в этой постройке найдено самое большое количество игральных/гадальных костей (астрагалов
МРС). Есть здесь и косвенные свидетельства занятий металлообработкой в виде ошлакованной
керамики и медных сплесков, хотя эти находки
единичны. Таким образом, облик находок дает основание для заключения о разных направлениях
хозяйственной деятельности в постройке, которая,
по всей видимости, имела бытовой характер.

менный абразив (А.7/4), терочная плитка (А.8/4),
пест (Б.8/5) (рис.72, 1), костяное пряслице (А.7/1,
рис.72, 4), поделка из астрагала КРС (Б.11/2,
рис.72, 3), фрагмент керамики с заточенными краями (Дд.10/3) (рис.72, 2).
Между постройками 1 и 2 найдены: бронзовый
нож (А.01/-86 см) (рис.73, 3), бронзовая пластинка (А.3/3) (рис.73, 2), глиняное пряслице (Б.5/4)
(рис.73, 5), тупик (Бб.3/4) (рис.73, 1), астрагал МРС
(Аа.4/-100 см) (рис.73, 4).
Постройка 3
Постройка 3 располагалась на участке террасы, юго-западная сторона котлована не прорезала
имеющем более низкие высотные отметки, чем материк. Она фиксируется по профилям как
участок, занятый центральной частью раскопа прорезающая только древнюю почву. Юго-вос(рис.3). Поверхность раскопа в данном месте точная часть котлована постройки срубного
была наиболее плотно задернована и покрыта времени осталась неисследованной.
густым травостоем.
Постройка 3 срубного времени в пределах
Постройка 3 была создана носителями сруб- ее исследованной части имела размеры 25х10 м
ной культуры. Через какое-то время она была и была ориентирована длинной осью по линии
оставлена, и котлован ее заплыл окружающим ЮЗ-СВ.
культурным слоем. Позже носителями сусканНесущую основу данной постройки составской культуры постройка была перестроена. ляла система столбовых ям (рис.20, 1-21), расОбо всех этих событиях свидетельствуют дан- полагавшихся по сторонам длинного прямоуные стратиграфии (рис.19; 20, А, Б.).
гольника размерами 13х4 м. Ямы для столбов
Постройка 3 срубного времени
зафиксированы на уровне материка, на глубине
Постройка 3 (рис.17) срубного времени име- -153-189 см от 0, в зависимости от места расла обширный котлован, лишь частично углу- положения (в месте сооружения постройки 3
бленный в материк, что отмечено вдоль се- наблюдается естественный уклон материковой
верного и северо-западного его края. Длинная поверхности с С на Ю). Ямки для столбов име-
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ли диаметр 18-36 см, глубину 9-56 см от уровня
материка. Столбовой каркас находился на неко-

северо-западный борт постройки (кв. Ее.12). Тот
край ямы, который был вписан в борт постройки,

тором расстоянии от земляных стен котлована
постройки.

фиксировался на глубине -149 см от 0, а противоположный – на глубине -176 см от 0. Другими

Вдоль торцевой северо-восточной стороны
каркасно-столбовой конструкции, находившейся

словами, яма была вырыта в полу постройки так,
что одна ее сторона примыкала к борту построй-

на расстоянии 4 м от торцевой стороны вглубь постройки, параллельно ей, расположен ряд столбо-

ки. Диаметр ямы 0,75 м, глубина 0,16 м от уровня
фиксации. Яма имела котловидное дно. Она была

вых ям 4, 5, 6, 7. Между ямами 6 и 7 находилось
сооружение 16. Подпрямоугольное пятно/соору-

заполнена темно-серой супесью. В верхней части
ее заполнения фиксировалось небольшое аморф-

жение 16 состояло из темно-серой супеси с примесью золы и пятен слабого прокала. Размеры пятна

ное пятно оранжевого прокала мощностью 2-3 см,
вероятно, связанное с пожаром в постройке. На-

1,10х0,75 м. Оно углублено в материк на 5-6 см.
Края пологие, переходящие в ровное дно. Возмож-

ходки в яме не обнаружены.
Внутри столбового каркаса, почти в его центре,

но, это пятно связано со сгоревшим участком стены постройки. Здесь найдена маленькая бронзовая

был еще один продольный ряд столбовых ям – сооружение 3, яма 19, 20, 12 и, немного в стороне,

пластина (Гг.18/-135 см) и поделка из астрагала
МРС (Гг.18/3 (-139 см) (рис.74, 6).
У северной торцевой стены котлована постройки найдены куски формованной глины (Аа.15/5,
Аа.16/5), бронзовый сплеск (Аа.16/3 (-127 см),
абразивы (Аа.17/3), (Бб.16/4), тупик (Бб.15/3).
Вдоль длинной юго-восточной стены постройки зафиксированы столбовые ямы 7, 9, столбовая
яма/сооружение 15, 18.
Вдоль торцевой юго-западной стороны каркаса располагались столбовые ямы 13, 14. Здесь находилась донная часть сосуда – развал 20 (Кк.12/179 см), струг (Кк.11/4) (рис.74, 10) и скол с песта
(Кк.14/4).
Вдоль длинной северо-западной стены постройки столбовые ямы расположены в ряд вдоль
земляной стены котлована на расстоянии 2-3 м от
нее. Это столбовые ямы 4, 3, столбовая яма/сооружение 3, 11, 10, 13. К СЗ от столбовой ямы 11
находилось сооружение 11, которое, по всей видимости, тоже являлось столбовой ямой, только
большего диаметра. Между ямой 4 и 3 (кв.Гг.15),
на глубине -168 см от 0, находилось зольное пятно
диаметром 0,65 м, мощностью 1,0-1,5 см. В этом
зольном пятне найден бронзовый сплеск (Гг.15/168 см).
Возможно, какой-то деталью конструкции постройки являлось сооружение 9 (рис.21, 5-6). Оно
представляло собой яму, которая была врезана в

яма 17. Рядом с ямой/сооружением 3 находилось
сооружение 4, которое представляло собой овальное в плане пятно прокала, зафиксированное на
глубине -180 см от 0.
Внутри столбового каркаса находилась пара
столбовых ям 21 и 16, которые располагались под
углом к северо-западному длинному ряду столбовых ям основной конструкции. Рядом с ними, по
всей видимости, в ямке находилось днище сосуда
– развал 22 (Жж.13/-192 см).
В постройке обнаружен очаг и несколько хозяйственных ям.
Очаг/сооружение 1 (рис.20, 30-31) находился в
центральной части постройки 3 и был зафиксирован на глубине -184 см от 0, то есть на уровне материка. Сооружение представляет собой яму, имеющую в плане овальную форму и диаметр 95 см.
Глубина ямы 35 см от уровня фиксации. Стенки
ямы вертикальные, дно ровное и горизонтальное.
В верхней части яма была заполнена темно-бурым
суглинком, а ниже – плотной золистой супесью. В
заполнении ямы обнаружено большое количество
камней, заполнявших ее до дна. В нижней части
ямы (12-13 см от дна) пространство между камнями было заполнено рыхлой зольной массой. На
самом дне прослежен слой спрессованной золы
мощностью 3 см. Очевидных следов прокала на
стенках сооружения не было, хотя камни, заполняющие его, заметно обожжены или покрыты на-
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гаром. Весь объем сооружения занимали развалы
нескольких сильно перекаленных сосудов, отдель-

разовалась, вероятно, от пожара в постройке, то
есть от горения легких органических материалов

ные кости животных и известняковые камни. Здесь
же найдено изделие из известняка цилиндрической

(веток, камыша и т.п., из чего могла состоять конструкция постройки или ее детали).

формы, с желобком на середине высоты (Зз.15/196 см) (рис.74, 7), и терочная плита (Зз.15/-196

В этой золистой супеси найдены шлаки (Зз.16/3
(-132 см)), бронзовый сплеск (Зз.16/3 (-132 см)),

см). К ЮЗ от очага найден костяной наконечник
стрелы (Зз.14/5 (-178 см)) (рис.74, 3).

рукоятка орудия (?) (Зз.16/2) (рис.74, 4), астрагалы МРС (Зз.16/2) (рис.74, 1, 2), (Ее.17/-143 см)

Хозяйственная яма/сооружение 2 (рис.20, 3233) находилась в центральной части постройки,

(рис.74, 5), тупик (Ее.17/3). К ЮЗ от этого пятна
золы найден развал 23 (Ии.16/-164 см), который

на пересечении квадратов Жж.14 и Ее.14, и была
зафиксирована на уровне материка, на глубине

представляет собой донные части от трех сосудов.
У длинной юго-восточной стены постройки,

-188 см от 0. Яма имела овальную форму, размеры 1,0х1,1 м и глубину 0,20 м от уровня фиксации.

в северной ее части, найдена костяная проколка
(Ее.18/4 (-145 см)) (рис.74, 11), бронзовый сплеск

Стенки ямы слабонаклонные, дно ровное, горизонтальное. Яма была заполнена вязким черным

(Ее.18/-151 см), шлаки (Жж.18/-160 см), заготовка для рукоятки орудия (Жж.18/4) (рис.74, 8),

суглинком, содержавшим фрагменты керамики и
каменный пест (рис.74, 12).
Хозяйственная яма/сооружение 5 (рис.21,
3-4) находилась в центре северо-западной части
постройки в квадрате Дд.16 и зафиксирована на
глубине -158-165 см от 0. Яма была заполнена
черным суглинком умеренной вязкости, в центре
которого находилась тонкая золистая линза. Размеры ямы 1,05х0,90 м, глубина около 0,40 м. Стенки ямы наклонные, дно ровное, горизонтальное. В
заполнении обнаружены кости животных, бронзовый сплеск и фрагменты керамики.
Хозяйственная яма/сооружение 6 (рис.20, 3435) находилась у юго-восточной длинной стены
постройки 3 и была зафиксирована на глубине
-147-151 см от 0. Яма имела форму неправильного овала, размеры 1,75х1,2 м и глубину 0,35 м от
уровня фиксации. Стенки ямы вертикальные, дно
ровное, горизонтальное. В верхней части заполнения ямы зафиксированы два пятна. Одно из них
является прослойкой из золы и темно-оранжевого
суглинка, а второе – прослойкой бежевого прокала, перекрытого слоем сажи. Мощность прослоек
4-5 см. В заполнении ямы обнаружено большое
количество фрагментов керамики, а также кости
животных и костяной струг (Ее.16) (рис.74, 9).
Вокруг сооружения 6 на глубине -162 см от 0
прослеживалось обширное пятно яркой золы размерами 4,8х2,85 м, мощностью до 1,5 см. Она об-

фрагменты ошлакованной керамики (Кк-Ии.14/5
(рис.49, 1), Жж.17/4, Ии.16/3), астрагал МРС
(Гг.18/3 (-139 см) (рис.74, 6), бронзовая пластина
(Гг.18/-135 см).
Сооружение 7 не описывается, так как оно не
имеет отношения к постройке 3.
Интересно отметить тот факт, что развалы сосудов не приурочены к конкретным очагам или хозяйственным ямам. Исключение составляет очаг/
сооружение 1, в котором было несколько развалов
сосудов. По всей видимости, эти развалы долго находились в огне очага, так как оказались сильно перекаленными. Но в целом развалы сосудов и большая часть индивидуальных находок происходят из
центральной части постройки, где и были расположены очаги и хозяйственные ямы. Индивидуальные
находки в основном представляют собой костяные
орудия и поделки, а также единичные орудия и
поделки из камня. В постройке найдено довольно
много сплесков меди, есть бронзовая пластинка и
шлаки. Эти находки происходят из северной половины постройки и не составляют скоплений. В
целом свидетельств какой-либо металлообрабатывающей деятельности в постройке 3 срубного
времени немного. Скорее всего, постройка имела
жилой характер.
В котловане постройки 3 срубного времени
найдена керамика срубной, покровской и сусканской культур.
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Керамика покровской культуры представлена
небольшим числом экземпляров, но она есть, и

постройки. Юго-восточная длинная сторона сусканской постройки частично перекрывает хозяй-

большинство ее происходит с 3 и 4 штыка, то есть
она находилась выше пола постройки, и, вероятно,

ственную яму/сооружение 6 и очаг/сооружение 1
срубной постройки.

это перемещенная керамика, попавшая в котлован
постройки в результате разрушения культурного

В пределах более позднего, сусканского котлована поддерновый горизонт над постройкой 3

слоя поселения покровского времени.
Сусканская керамика в постройке 3 срубно-

практически не содержал золы и имел более темную окраску, чем в других частях раскопа. Дерн

го времени также в основном происходит из 3 и 4
штыка, то есть выше пола срубной постройки. По

по структуре немного отличался от поддернового
слоя. В нем содержались отчетливые хлопьевид-

всей видимости, она попала в котлован в процессе
перестройки и функционирования постройки в су-

ные частицы ила или гумусированного суглинка,
расположенные горизонтально. В пределах су-

сканское время.
Керамика срубной культуры, как правило, про-

сканского котлована постройки 3 слои дерна и
поддерна чередовались. Оба поддерновых слоя по

исходит из области вдоль длинной юго-восточной
и короткой юго-западной стен постройки, то есть

окраске и особенно по структуре слабо отличались
от так называемого гидроморфного горизонта,

в той части, которая не подверглась перестройке в
сусканский период. Керамика срубной культуры,
в своем большинстве, происходит из 4-5 штыков,
то есть из нижней части заполнения котлована постройки 3. Кроме того, на глубине -160-199 см от
0, то есть ниже уровня дна сусканской постройки,
найдены развалы 5 сосудов срубной культуры, а в
сооружении 1 – еще 5 развалов. Следовательно,
«нижнюю» постройку 3 можно отнести к срубной
культуре.
Постройка 3 сусканского времени
После пожара постройка срубного времени
была оставлена, и ее котлован заполнился однородной по структуре золистой супесью, аналогичной горизонту 3 на площади раскопа. Другими
словами, котлован «заплыл» культурным слоем
поселения. Судя по стратиграфическим разрезам
(рис.19; 20, А, Б), эта золистая супесь заполнила
котлован и перекрыла сооружения в срубной постройке 3, а также прослойки с другой окраской и
структурой.
Постройка 3 сусканского времени была устроена в северо-западной части котлована постройки 3 срубного времени. Северо-западный борт
поздней постройки совпадает с бортом постройки
более ранней. Котлован сусканской постройки был
выбран до материка. Он перекрывал северо-западную длинную сторону, включая северный и южный
углы, каркасно-столбовой конструкции срубной

заполнявшего котлован постройки 3 почти до самого дна. Гидроморфный горизонт, представленный однородным, сверху донизу оструктуренным
черным суглинком, встречен на площади раскопа
только в пределах сусканского котлована постройки 3. Внутри гидроморфного горизонта изредка
встречены линзы суглинка, смешанного с золой.
Гидроморфный горизонт подстилался весьма вязким темно-бурым суглинком. Этот слой является искусственным, а именно, представляет собой
глиняную обмазку пола сусканской постройки 3.
Эта глиняная обмазка пола фиксировалась на глубине -150-158 см от 0 в северной части постройки
и на глубине -171 см от 0 в центральной и южной
частях постройки. Мощность этой глиняной обмазки 8-10 см в северной части постройки, до
20 см в центральной и до 12 см в южной части
постройки. Ниже «глиняного» пола фиксировался материк. Уровень материка в северной части
постройки находится выше, чем в центральной и
южной, что вызвано естественными причинами
природного характера, так как поверхность материка в месте расположения постройки 3 имеет
уклон с С на Ю.
Сусканская постройка 3 (рис.18) имела форму вытянутого овала, ориентированного по линии СВ-ЮЗ. Ее размеры 19,2х6,5 м. Выход из
постройки был устроен в юго-западной торцевой стороне. Здесь располагался прямоугольный
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тамбур, ширина которого 5,4 м. Пол постройки
имел, как указывалось выше, глиняную обмазку,

Над очертаниями постройки найден стержневидный псалий (Гг.17/1 (-85 см)) (рис.75, 4).

которая не доходила до конца тамбура. Пол входа
полого спускался внутрь котлована. Вдоль одной

Таким образом, постройка 3 сусканского времени отличается от всех остальных построек,

стороны тамбура расположены столбовые ямки 1,
2, вдоль другой – 12, 8, 15, обнаруженные на глу-

изученных на поселении Лебяжинка V, своими
небольшими размерами, а также отсутствием со-

бине -159-168 см от 0. Между столбовыми ямками 8 и 15 находилось сооружение 10. Оно имело

оружений бытового характера. Здесь нет ни очагов, ни хозяйственных ям. Отметим и особенности

прямоугольную форму с закругленными углами и
размеры 0,95х0,55 м. Сооружение было заполнено

конструктивного характера, которые заключаются
в том, что столбовая конструкция фиксируется

сажей и золой. По всей видимости, это сооружение
является частью конструкции тамбура/выхода.

только в коридоре выхода из постройки. Развалы
сосудов и большинство индивидуальных находок

На полу постройки, на глубине -160 см от 0, у
юго-восточной длинной стены котлована зафикси-

располагались вдоль стен постройки. Небольшая
часть индивидуальных находок найдена на длин-

ровано пятно золы. Оно имело овальную форму,
размеры 2,9х1,7 м и мощность до 4 см. К ЮЗ от зо-

ной центральной оси постройки.
Специализация сусканской постройки 3 уста-

льного пятна, вдоль юго-восточной длинной стены
постройки найдены: бронзовые сплески (Жж.15/4
(-163 см), Ии.14/4), бронзовый пруток (Жж.14/147 см) (рис.75, 3), деталь амбушюрного музыкального инструмента (Зз.14/4 (-144 см)) (рис.75,
1), каменный пест (Зз.14/3) (рис.75, 6). К СВ от
зольного пятна у длинной юго-восточной стены
постройки найдены бронзовые сплески (Гг.17/3,
Дд.16/-166 см, Ее.16/4, Ии.14/4).
В северо-восточном углу постройки найдены 3 куска рога лося (Вв.16/3), терочная плита
(Вв.16/6), абразив (Вв.16/6).
В северо-западном углу постройки у стены котлована находились: развал сусканского сосуда 11
(Бб.15/-146 см), фрагмент тупика (Бб.15/3), костяное острие (Бб.15/3 (-129 см)) (рис.75, 2), развал
сусканского сосуда 26 (Вв.15/-146 см), несколько крупных бронзовых сплесков (Вв.15/-164 см),
скол с песта (Вв.15/4), развал сусканского сосуда
13 (Гг.14/-146 см), струг (Гг.14/4) (рис.75, 5), бронзовый сплеск (Гг.15/-168). Далее к ЮЗ вдоль стены постройки найдены: каменная терочная плитка (Дд.14/3), очень крупный бронзовый сплеск
(Дд.13/5), абразивы (Ее.12/3, Дд.14/3).
В зоне выхода из постройки найдена заготовка
для поделки из кости (Зз.12/2 (-105 см)).
У входа в постройку, около столбовой ямки 15,
находился крупный фрагмент сусканского сосуда
– развал 19 (Кк.12/-164 см).

навливается по большому числу бронзовых сплесков, обнаруженных внутри нее. Помимо того,
здесь найдены каменные предметы (терочные плиты, песты, абразивы), которые могут быть связаны с металлообработкой. При этом в постройке 3
найден минимум индивидуальных находок, связанных с иными сферами деятельности, помимо
металлообработки. Все перечисленное заставляет
предполагать производственный характер сусканской постройки 3.
В заполнении котлована сусканской постройки 3 найдена керамика сусканской, срубной и покровской кульутр.
Керамика покровской культуры представлена
8 фрагментами, керамика срубной культуры – 11
фрагментами. Следовательно, керамика этих культур единична, а кроме того, ее нет на 5 штыке, то
есть на полу сусканской постройки 3. Совершенно
очевидно случайное и позднее попадание покровской и срубной керамики в заполнение сусканской
постройки 3 после прекращения ее функционирования вследствие разрушения культурного слоя
поселения и «сползания» его в котлован.
Сусканский керамический комплекст является
в постройке основным. В частности, на полу постройки (на уровне глиняной обмазки пола) обнаружены 3 развала сусканских сосудов. Все это
позволяет отнести перестроенную постройку 3 к
сусканской культуре.
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За пределами постройки 3, но в непосредственной близости от ее северного края, нахо-

мент костяного орудия (Кк.10/3), каменный абразив (Зз.9/3).

дилось изделие из кости (Аа.15/2) и бронзовый
сплеск (А.17/3).

У юго-восточной длинной стены постройки 3
зафиксирована хозяйственная площадка, которая

У северо-восточной длинной стены постройки 3 найден тупик (Гг.14/2), бронзовое шило

функционировала в то же время, что и сусканская
постройка 3, судя по найденным здесь развалам

(Ее.11/3 (-116 см)) (рис.76, 6, фото 1, 4).
У юго-западной торцевой стенки постройки 3

сосудов сусканской культуры – развал сосуда 16
(Дд.18/-118), развал сосуда 37 (Ее.18/-126 ). Ря-

найдены: перфорированная фаланга МРС (Зз.8/2)
(рис.76, 2), обломанный костяной наконечник

дом с развалами находились бронзовые сплески
(Жж.18/-102 см), шлаки (Жж.18/-102 см), костяное

(Зз.8/4) (рис.76, 5), тупик (Кк.9/4) (рис.76, 4), фраг- орудие (Гг.18/3) (рис.76, 1).
Очаги и сооружения за пределами построек
Очаг/сооружение 2
В 6 м к СЗ от постройки 2 располагался очаг/

Следовательно, вокруг очага/сооружения 2,
по всей видимости, была хозяйственная зона, ко-

сооружение 2 (рис.21, 11). Он находился на пересечении квадратов К.05, К.04, И.05, И.04. На глуби-

торая, судя по развалам сосудов, функционировала одновременно с постройкой 2, то есть в рамках

не -112 см от 0 было обнаружено скопление сажи,
мелких известняковых камешков и фрагментов
костей животных, под которыми фиксировался небольшой прокал материкового суглинка. Мощность
скопления 0,08 м. Это сажистое пятно имело округлую форму, диаметр 0,65 м. Можно допустить, что
в момент раскопок была зафиксирована только
придонная часть очага, устроенного в неглубокой
ямке с уровня древней поверхности. Около очага, в
специально устроенных ямках, стояли крупные хозяйственные сосуды, от которых остались развалы
сосудов 7, 8, 31, 36.
Вокруг очага, в окружности, радиусом 2,0-2,5 м
найдено значительное число находок. Так, в 1,2 м
к Ю от сооружения 2 (И.05/-119-128 см от 0), в
ямке-углублении находился развал 7, в который
был вставлен развал 8. К В от сооружения 2 обнаружен развал 36 (К.03/-95 см от 0), а к ЮЗ –
развал 31 (Ж.06/5). Здесь были найдены также:
фрагмент костяного орудия (И.05/2), фрагменты
тупика (И.05/2, Л.04/2) (рис.77, 1), перфорированная фаланга КРС (Л.05/2) (рис.77, 3), поделка
из астрагала МРС (Л.06/2) (рис.77, 7), костяной
шпатель (Л.03/4 (-96 см) (рис.77, 4), поделка из
астрагала КРС (И.07/3) (рис.77, 2), заготовка для
орудия (З.05/4), костяной наконечник стрелы
((Л.05/-90 см) (рис.77, 6), каменная поделка шаровидной формы (З.07/2) (рис.77, 5), бронзовый
сплеск (И.05/-125 см).

покровской культуры.
Вполне вероятно, что очаг/сооружение 2 и
постройку 2 следует рассматривать как единый
комплекс, являвшийся частью поселка покровской культуры.
К С и СЗ от очага/сооружения 2 расположена
область поселения, где культурный слой не нарушен постройками. Есть лишь частичные разрушения, произошедшие в процессе сооружения погребений 1, 4 (эпоха средневековья) и 2 (поздний
бронзовый век). Судя по планиграфии керамики
покровской культуры, развалу сосуда 27 и целому
ряду индивидуальных находок, этот участок поселения, безусловно, функционировал в покровское
время.
В северо-западном углу раскопа зафиксировано погребение 2 эпохи поздней бронзы.
Кроме того, отсюда происходит целый ряд
индивидуальных находок: заготовка псалия (?)
(О.02/1 (-84 см)) (рис.78, 5), тупики (М.06/2)
(рис.78, 7), (М.03/4), (Н.1/3) (рис.78, 8), фрагменты костяных орудий (О.010/4) (рис.78, 4), (Л.09/4)
(рис.78, 2), орнаментир (М.08/3) (рис.78, 6), отходы производства костяных орудий (О.011/5), а
также два каменных терочника (К.010/4) (рис.78,
1), (М.09/3) (рис.78, 3), терочная плита (Н.06/4),
абразив (О.01/3), шлаки (Н.09/2). Эти находки не
составляют скоплений. Судя по характеру находок, данная территория является продолжением
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хозяйственной зоны, функционировавшей вокруг
очага/сооружения 2 в покровское время. Нужно

Южная часть сооружения состояла также из
золы, углисто-сажистой супеси, прокала и про-

отметить развал сусканского сосуда 24 (О.05/2) на
северном краю раскопа, который, хотя и найден в

слойки сажи на дне. Однако в материк она не была
углублена. Слой золы в южной части сооружения

одном квадрате с развалом покровского сосуда 27
(О.05/3), но залегал выше его.

14 залегал в отчетливо выраженном углублении в
углисто-сажистой супеси, которая, в свою очередь,

В целом северная, северо-западная и северо-восточная части поселения имеют следы хозяй-

подстилалась прослойкой сажистой супеси мощностью до 8 см и прокалом такой же мощности.

ственной деятельности, связанной, скорее всего, с
покровским временем. Отсюда происходит самый

Заполнение обеих частей сооружения соответствует заполнению очагов, которые в процессе ис-

маленький процент керамики сусканской и срубной культуры.

пользования слились в одно очажное пятно.
Ниже заполнения сооружения 14, на уровне

Очаги/сооружения 14 и 16
К ССВ от постройки 1 располагались два очага

материкового суглинка, было обнаружено сооружение 16 (рис.22) размерами 1,5х1,4 м. Оно было

– сооружения 14 и 16.
Сооружение 14 (рис.22) было обнаружено на

на 15 см углублено в материк. В его заполнении, в
серой золистой супеси, также присутствовали сле-

пересечении квадратов Д.12, Д.13, Г.12, Г13, на
глубине -96-88 см от 0, то есть на уровне древней
почвы. Сооружение фиксировалось как неправильное овальное пятно углисто-сажистой супеси
размерами 4,5х2,5 м, ориентированное по линии
С-Ю. В центральной части углисто-сажистого пятна, по его длине, располагались два пятна золы,
почти вплотную примыкавшие друг к другу. Северное пятно золы правильной, округлой формы,
диаметром 1,6 м. Южное пятно подтреугольной
формы, размерами 1,3х1,6 м. Северное пятно золы
залегало на той же глубине, что и основное сооружение, южное располагалось на 10 см глубже.
Разрез сооружения 14 показал, что оно было
двухчастным. Северная его часть простиралась
вглубь до уровня материкового суглинка и была
незначительно, на 10 см углублена в материк. Под
слоем золы располагалась углисто-сажистая супесь мощностью до 30 см. В ее нижней части, примерно на уровне материкового суглинка, одна над
другой залегали две линзы суглинка, насыщенного
продуктами горения и прокаленные. Верхняя линза диаметром 1,1 м и толщиной 5 см состояла из
суглинка с золой. Нижняя линза диаметром около
1 м и толщиной 6 см представляла собой прокаленный суглинок. Ниже, в основании сооружения
располагалось округлое пятно прокаленного суглинка диаметром 90 см и мощностью 10 см.

ды горения: темно-серая супесь с углями и золой
мощностью до 12 см и линза золы мощностью до
20 см, подстилавшиеся маломощным прокалом.
Оба вышеописанных сооружения являются
остатками очагов, которые поочередно функционировали продолжительное время, меняя положение в пределах очажной площадки, и в итоге слились практически в единое сооружение.
Рядом с очагами/сооружениями 14 и 16, в
окружности радиусом 1,5-2,0 м найдены фрагменты тупиков (Г.12/3, Г.14/2), перфорированная
фаланга КРС (Г.13/3) (рис.80, 3), костяное орудие (Г.13/3) (рис.80, 2), галька-манупорт (Г.13/2),
каменный терочник (Е.11/3) (рис.80, 1), абразив (Д.13/2, В.13/2), кусок формованной глины
(В.11/4). С определенной долей условности к этой
же зоне могут быть отнесены несколько шлаков
(Г.15/2, Е.10/3). Таким образом, вокруг очагов,
по всей видимости, существовала хозяйственная зона, по составу костяных и каменных орудий
аналогичная хозяйственной зоне вокруг очага/
сооружения 2.
Судя по наличию значительного числа керамики срубной культуры в этой области, очаги/сооружения 16 и 14 могли быть частью хозяйственной
зоны, функционировавшей одновременно с постройками 1 и 3 срубного времени.
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Очаг/сооружение 13
Очаг/сооружение 13 (рис.23, Б) находился в
3 м ЮВ от очага/сооружения 14 в квадрате Б.14.
Он был устроен на уровне древней поверхности
и зафиксирован на глубине -103 см от 0 как скопление камней известняка. Камни лежали кучкой
на площади диаметром около 0,70 м. Эти камни
были сильно обожжены и закопчены. Обжиг при-

9), навершие в виде «лопаточки» (А.14/3 (-107
см)) (рис.79, 6), костяное орудие (отходы произ-

вел к нарушению естественной структуры известняка, превращению отдельных камней в крошку
белого цвета и спеканию большинства камней в
достаточно однородную массу. Особенно характерна описанная картина для восточной половины скопления, где камни образуют практически
сплошной спекшийся слой. В центре скопления
находились отдельные мелкие камни и золистая
пылеватая супесь с большим количеством угольков. У западного края скопления, где количество
камней невелико и они не образуют столь однородного слоя, в основании каменной кладки найден фрагмент челюсти животного (свинья или
овца). После разборки каменного слоя выяснилось, что в его основании скопились остатки пережженных камней в виде крошки белого цвета,
залегающие строго под скоплением, т.е. по кругу
и на одной глубине. Каких-либо следов прокала
нижележащей под камнями почвы не обнаружено.
Данное сооружение может быть интерпретировано как очаг, расположенный на уровне древней поверхности обитания, о чем говорит практически одинаковый уровень залегания камней,
образующих скопление.
В 2 м к СВ от очага/сооружения 13 располагалось погребение 11, а в 2 м к ЮЗ – погребение 10.
В 50 см к З от очага и на той же глубине найден
фрагмент челюсти человека.
Около очага/сооружения 13, в окружности радиусом 3 м, найден развал сосуда 33 сусканской
культуры (А.12/-85 см) и развал сосуда 34 покровской культуры (А.14/3), а также довольно много
индивидуальных находок. Это каменный терочник (Б.14/2) (рис.79, 3), терочная плита (А.12/2),
каменное изделие (В.15/4, рис.79, 7), бронзовый
сплеск (Аа.13/2), костяные наконечники стрел
(Аа.13/4 (-106 см)) (рис.79, 8), (В.15/3) (рис.79,

стрелы (рис.79, 9) и развал сосуда 34 могут быть
отнесены к покровской культуре. Здесь же обна-
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водства?) (В.15/3), заготовки костяных орудий
(А.13/3) (рис.79, 2), (А.12/3) (рис.79, 5), костяное
пряслице (А.13/3 (-99 см) (рис.79, 4), фрагменты
тупиков (А.12/4, Б.12/-105 см) (рис.79, 1), костяное изделие/острие? (В.14/4) (рис.79, 10).
Навершие в виде «лопаточки», наконечник

ружено погребение 11, которое, судя по признакам погребального обряда, также принадлежало
к покровской культуре. Развал сосуда 33 и костяной наконечник (рис.79, 8) могут быть отнесены
к сусканской культуре. Таким образом, в области
очага/сооружения 13 зафиксирована хозяйственная площадка, которая первоначально функционировала в покровское и в срубное время, а позже
являлась частью сусканского поселка.
Сооружение 17
Сооружение 17 (рис.23, В) располагалось в
4 м к В от сооружения 13, в кв.Б.16, и находилось
также на уровне древней поверхности, на глубине -107 см от 0. Сооружение представляло собой
овальную яму с округлым дном, в которую были
помещены камни в два слоя. Нижний слой занимал
меньшую площадь, так как диаметр дна меньше
диаметра по верху ямы. Верхний слой составляли камни плотного плитчатого известняка, положенные плотно друг к другу и образующие почти
монолитную поверхность. Камни были подобраны (?) таким образом, что лежащие по краям, а,
точнее их внешние края, образовывали довольно
сглаженную (обработанную?) поверхность. Не
исключено, что блоки известняка, зафиксированные при раскопках как отдельные камни, составляли в древности монолитную поверхность,
разрушившуюся или распавшуюся со временем.
Практически все камни найдены в поврежденном,
растрескавшемся состоянии. Трещины, возникшие в результате воздействия неясных реагентов,
дали неровные, угловатые края, резко диссонирующие со сглаженными, скругленными поверхностями камней, расположенных по краям. Следов
обжига, а также яркой золы, угольков или прокала
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подстилающей и вмещающей почвы не обнаружено, что исключает возможность использования

сплески (А.17/3, Аа.16/3 (-127 см)) и изделие из
кости (Аа.15/2).

данного сооружения в качестве очага. Возможно,
изначально это был монолитный камень, исполь-

Судя по находкам вокруг сооружений 13 и 17,
в состав которых входят разнообразные костяные

зовавшийся в качестве наковальни.
Среди камней сооружения находок не было.

и каменные орудия труда, а также развалы сосудов, здесь располагалась хозяйственная зона. Она

Но рядом с северным краем сооружения на уровне древней поверхности лежал каменный пест

может быть определена как хозяйственная зона
периода функционирования сусканского поселе-

(Б.16) (рис.80, 4), а к Ю от сооружения, также на
уровне древней поверхности, в квадрате А.16 об-

ния, так как в ней найден развал сусканского сосуда 33, ножка сусканского кубка и костяной на-

наружены ножка сусканского кубка (рис.63, 13),
череп коровы, астрагал МРС (рис.80, 6) и фраг-

конечник стрелы (рис.79, 9). Но нужно отметить
здесь находки и предшествующего времени (раз-

менты керамики. К З от этого скопления находок
найден еще один астрагал МРС (Б.15/4 (-120 см))

вал сосуда 34, костяное навершие в виде «лопаточки» и наконечник стрелы), связанные с функ-

(рис.80, 5) и терочная плита (А.15/2). У северной
торцевой стенки постройки 3 найдены бронзовые

ционированием постройки 3 срубной культуры.

Описание керамических комплексов
На поселении обнаружено несколько керами- в квадратах над постройками 1 и 2. Немного абаческих культурных комплексов, которые будут шевской керамики есть во 2 штыке к СЗ и ЮЗ от
описаны ниже. Микроскопическое изучение ис- постройки 2, где нет никаких сооружений. Таким
ходного пластичного сырья (ИПС) и состава фор- образом, в перемещенном состоянии в 1-2 штыках
мовочных масс (ФМ) развалов сосудов поселения находилось 42 фрагмента абашевской керамики,
Лебяжинка V было сделано И.Н. Васильевой.
то есть 28% от общего ее количества.
Абашевский культурный комплекс
На третьем штыке найдено 58 фрагментов
Абашевский культурный комплекс составляют абашевской керамики. На этой глубине она таккерамическая коллекция и единичные индивиду- же залегает между постройками. Кроме того, в
альные находки.
заполнении построек 1-3 найдено 17 фрагментов
Керамический комплекс абашевской культуры керамики (третья часть от всей керамики с этой
небольшой. Он включает 160 фрагментов керами- глубины). В северо-западной части раскопа абаки. Планиграфия находок представлена на рисун- шевская керамика найдена там же, где и керамика
ке 24. На первом штыке, то есть в верхних 20 см, со второго штыка. То есть ситуация почти не изобнаружено 8 фрагментов абашевской керамики. менилась. Лишь немного область распространения
Расположение ее на раскопанной площади явно абашевской керамики сместилась от постройки 2
случайно, тем не менее она группируется в опре- к постройке 3.
деленной части раскопа, а именно между постройНа четвертом штыке найден 41 фрагмент абаками 2 и 1.
шевской керамики и развал сосуда 29, который
На втором штыке обнаружено 34 фрагмента залегал в кв. Бб.3. Между постройками 2 и 1 абаабашевской керамики. В большинстве случаев она шевской керамики нет. Между постройками 1 и 3
найдена по краям построек. Вполне возможно, что обнаружены единичные фрагменты. Непотревоэта керамика «поднята» во время сооружения этих женный абашевский культурный слой находился к
построек. А в целом абашевская керамика локали- ЮЗ от постройки 2.
зуется между постройками 1 и 2 и между постройНа пятом штыке обнаружено 19 фрагментов
ками 1 и 3. Крайняя северо-западная часть раско- абашевской керамики. Она найдена к ЮЗ и ЮВ от
па оказалась свободной от абашевской керамики. постройки 2. Вероятно, это наименее разрушенная
Единичные фрагменты абашевской керамики есть часть абашевского поселка.
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22 фрагмента абашевской керамики на 4 штыке и ниже происходит из заполнения построек 1-3,

такие формы керамики, как банки, горшки и маленькие острореберные сосудики.

то есть она находилась в перемещенном состоянии,
куда попала, вероятно, в результате разрушения

Баночные сосуды имеют большие размеры,
толстые стенки и утолщенные венчики (рис.26, 1,

абашевского слоя.
Таким образом, в перемещенном состоянии на-

7, 13-15). У части баночных сосудов венчик прямой
(рис.26, 2-3), у других – прикрытое устье (рис.26, 1,

ходился 81 фрагмент абашевской керамики. Это керамика с 1 и 2 штыка и из заполнения построек 1-3.

12). Как правило, именно банки с прикрытым устьем имеют утолщенные венчики, которые в 2-3 раза

В относительно естественном состоянии находилось 79 фрагментов керамики – на 3 штыке найден

толще стенок.
Горшковидные сосуды имеют отогнутый венчик

41 фрагмент, на 4 штыке и ниже – 38 фрагментов
и развал сосуда 29. Следовательно, от поселения

и выпуклое тулово. Венчик у большинства сосудов
имеет внутреннее ребро (рис.25, 4, 7, 9-11) или ре-

абашевской культуры остался слабо насыщенный
культурный слой, зафиксированный вдоль юго-за-

бро и широкий желобок (рис.25, 2, 8; 26, 11). Тулово части сосудов округлое (рис.25, 10-11), другие

падной кромки раскопа.
Керамическая коллекция абашевской культуры

горшки острореберные (рис.25, 9).
В отдельный тип выделяются маленькие остро-

представлена отдельными фрагментами и одним
развалом сосуда 29.
Развал сосуда 29 (Бб.3/-128 см) (рис.25, 11)
представляет собой небольшой тонкостенный горшок. Он имеет короткий отогнутый венчик, выпуклое тулово. Срез венчика плоский, скошен наружу.
Венчик имеет внутреннее ребро и небольшие внешние закраины. Орнамент расположен от края венчика до наибольшего расширения тулова. Под краем
венчика нанесен однорядный зигзаг. Под ним расположены пять горизонтальных линий, от которых
спускаются висячие треугольники с горизонтальной
штриховкой. Треугольники образованы однорядным зигзагом. Некоторые углы зигзага очерчены
дважды. Горизонтальные линии глубокие и образуют подобие желобков. На неорнаментированной
поверхности видны наклонные следы зачистки этим
же штампом. На внутренней поверхности эти следы
горизонтальные. Зачистка не создает рельефа. Диаметр венчика сосуда 18,0 см, тулова 18,6 см. Сосуд
сохранился на высоту 12,0 см. Толщина венчика
0,6 см, стенок 0,7 см. ИПС: илистая жирная глина.
ФМ: ИПС+дробленая раковина+органический
раствор.
Абашевская керамика в коллекции с поселения
имеет следующие характеристики.
Форма. В керамической коллекции абашевской
культуры на поселении Лебяжинка V выделяются

реберные сосудики. В коллекции представлен фрагмент от одного такого сосуда (рис.26, 16). Он тонкостенный, с резко отогнутым венчиком, образующим
ребро на внутренней поверхности. По шейке орнаментирован валиком.
Обработка поверхности. Вся керамика абашевской культуры имеет хорошо обработанную,
гладкую внутреннюю и внешнюю поверхность.
Место орнамента. Керамика абашевской культуры орнаментирована от края венчика до места
наибольшего расширения тулова или на две трети
высоты сосуда. У некоторых сосудов орнаментирован срез венчика (рис.26, 12).
Орнаментиры. Для нанесения вдавленного
орнамента использовался мелкозубчатый и, реже,
гладкий штамп.
Элементы орнамента. Подавляющее большинство сосудов имеет каннелированную поверхность. Каннелюры/желобки располагаются от края
венчика до середины (и ниже) тулова. Как правило,
желобки прямые и неширокие. Но есть сосуды с широкими слабопрофилированными желобками. Есть
также сосуд с каннелированной внутренней поверхностью венчика (рис.26, 9). В ряде случаев желобки
дополняются валиками (рис.25, 8; 26, 8, 13-14). Валики не налепные, а смоделированные, как и каннелюры. Каннелирование поверхности характерно как
для горшковидных, так и для баночных сосудов.
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Желобки дополняются гладкой волной (рис.25,
1, 3, 5, 7; 26, 1, 4, 6-7, 13), рельеф которой неглубо-

новные мотивы, в которые входят геометрические
фигуры, и разделительные, состоящие из горизон-

кий. Волна может располагаться как по венчику, так
и по тулову сосуда. Во всех случаях она сочетается с

тальных рядов отпечатков штампа, ямок или семечковидных вдавлений.

каннелюрами. В целом прямые и волнистые желобки создают рельефную орнаментацию, которая яв-

Стиль. Орнамент абашевской культуры аккуратный, нарядный. Он сочетает в себе рельефные и

ляется основной, базовой для абашевской керамики
в данной коллекции.

вдавленные элементы, составляющие сложные композиции. Орнамент, нанесенный мелкозубчатым

Другой разновидностью украшения сосудов
является вдавленный орнамент, который в ряде

штампом, смотрится как сложный узор, вышитый
мелкими стежками. Сочетание вдавленных и «бе-

случаев сочетался с рельефным орнаментом – с
каннелюрами. Гладким штампом наносились од-

лых» элементов, возможно, передает аппликацию
или разный цвет отдельных частей композиции. Как

норядные зигзаги (рис.25, 8) и ряды насечек, косые
кресты (рис.25, 10). Заштрихованные зигзаги об-

правило, треугольники обращены вершиной вниз,
что ассоциируется с некой «бахромой» в орнаменте.

разуют висячие треугольники (рис.25, 10; 26, 12).
Орнамент, нанесенный мелкозубчатым штампом,

Эту же роль играют короткие наклонные отпечатки
штампа, расположенные под нижним рядом канне-

может быть простым. В этих случаях каннелированные зоны просто обрамлены рядами вертикальных
или наклонных коротких отпечатков мелкозубчатого штампа (рис.25, 7; 26, 14). Но мелкозубчатым
штампом наносился и геометрический орнамент из
заштрихованных треугольников вершиной вверх
и вниз (рис.25, 9, 11) и заштрихованные ромбы
(рис.26, 15), а также специфические для абашевской керамики элементы орнамента: треугольники,
состоящие из пучка расходящихся вертикальных
линий (рис.26, 20); висячие треугольники с вертикальной штриховкой (рис.26, 19); прямоугольник,
заполненный параллельными горизонтальными линиями (рис.26, 18), ромбовидные меандры (рис.26,
21).
Орнамент мог дополняться рядом аккуратных
ямок (рис.26, 17, 21) или маленьких семечковидных
вдавлений (рис.26, 12).
Мотивы состоят из повторения одинаковых
элементов и расположены горизонтально.
Композиции состоят из повторения одинаковых
мотивов – рядов желобков или волны. В сложную
композицию входит до 7 мотивов, причем группы
мотивов повторяются. Мотивы могут располагаться на расстоянии друг от друга. Пустое пространство между ними образует широкий «белый» зигзаг
(рис.25, 9), который смотрится так же, как орнаментальный элемент. В композиции сочетаются мотивы
с рельефными и вдавленными элементами. Есть ос-

люр (рис.25, 4, 7; 26, 14, 15).
Керамическая коллекция абашевской культуры
с исследованной площади поселения относится к
заключительному этапу существования абашевской
культуры. На это указывают такие ее признаки, как
орнаментация гладкой волной и валиком в дополнение к каннелированной поверхности сосуда.
С абашевским культурным слоем на поселении может быть связана находка бронзового ножа
(А.01/-86 см) (рис.73, 3; фото 1, 1). Нож, как и развал абашевского сосуда, происходит из юго-западной части поселения, не разрушенной постройками.
Таким образом, абашевский культурный комплекс поселения Лебяжинка V хотя и невелик, но
имеет вполне определенные признаки, позволяющие датировать его поздним этапом абашевской
культуры.
Керамический комплекс покровской культуры
Для изучения планиграфии керамики покровской культуры на план раскопа нанесены фрагменты 328 венчиков, 119 стенок и 63 днищ от сосудов
покровской культуры. Всего 510 фрагментов керамики (рис.27-28).
На первом штыке обнаружено 17 фрагментов керамики (3% от всего количества покровской керамики, нанесенной на план). На втором
штыке обнаружено 95 фрагментов (19%). По всей
видимости, керамика из верхней части культурного слоя (штыки 1-2) является перемещенной.
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Тем не менее, необходимо отметить, что ее фактически нет в юго-восточной части раскопа над

покровская керамика, безусловно, преобладает в
постройке 2 и является там основной.

постройкой 3.
На третьем штыке найдено 173 фрагмента

Судя по керамическому комплексу, покровской
культуре принадлежала постройка 2 и очаг/соору-

покровской керамики (35% от всего количества
покровской керамики). За пределами построек

жение 2, расположенный рядом с этой постройкой.
На раскопанной части поселения найдены раз-

керамика найдена во всех частях раскопа. В частности, покровская керамика концентрируется

валы сосудов покровской культуры. Ниже приводится их полное описание.

между северными частями построек 1 и 3. Здесь
же (А.14) найден развал покровского сосуда 34.

Развал 1а (рис.29) (постройка 2, кв.Г.02, -127133 см от 0). Это большой острореберный горшок.

Значительное число покровской керамики зафиксировано в северо-западной части раскопа. От-

Ребро находится в верхней части высоты сосуда,
при переходе шейки в тулово. Срез венчика окру-

сюда происходит развал 27 (О.05). Внутри заполнения построек покровская керамика в основном

глый. На внутренней стороне венчика есть широкий желобок и ребро. Стенки плавно переходят ко

концентрируется в постройке 2.
На четвертом штыке найдено 148 фрагментов

дну без закраин. На внешней поверхности сосуда
видны следы зачистки штампом. В верхней части

керамики (30% от всего количества покровской
керамики). За пределами построек покровская керамика залегала в северо-западной части раскопа
и к ЮЗ и Ю от постройки 2. К СЗ от постройки
2 обнаружен развал 36 (К.03). Часть покровской
керамики находилась между постройками 1 и 3.
Внутри построек покровская керамика найдена
главным образом в постройке 2. Небольшое ее
число зафиксировано в постройках 1 и 3 (13 и 12
фрагментов соответственно).
На пятом штыке и ниже найдено 77 фрагментов покровской керамики (13% от всего количества покровской керамики, нанесенной на план).
Большая ее часть обнаружена на дне постройки 2
в хозяйственной зоне. Небольшое число покровской керамики найдено в постройке 1 и единичные фрагменты – в постройке 3. За пределами построек покровская керамика зафиксирована к ЮЗ
и СЗ от постройки 2. К Ю от очага/сооружения 2
найдены два развала сосудов 7 и 8, вставленные
один в другой и находящиеся в небольшом углублении, (И.05) и далее к Ю – развал 31 (Ж.06).
Таким образом, на участках поселения, не нарушенных постройками, основная масса керамики покровской культуры залегала в 3 и 4 штыках.
В нижней части культурного слоя (4 штык) покровская керамика занимает преимущественно
область вокруг постройки 2, к СЗ от нее, а также
юго-западную часть раскопа. Внутри построек

сосуда, до ребра, эти следы горизонтальные, а
ниже, по тулову – вертикальные. Горизонтальные
следы зачистки есть и на внутренней поверхности
венчика, по желобку. На шейке, в месте перегиба венчика, сделано отверстие диаметром 0,9 см.
В целом сосуд аккуратный, штриховка слаборельефная. Цвет сосуда пятнистый, с черными углистыми пятнами. Орнамента нет. Восстановленные
размеры сосуда: высота 29,0 см, диаметр венчика
30,0 см, диаметр тулова 31,0 см, диаметр дна примерно 11,0 см. Толщина венчика и стенок 0,9 см,
дна примерно1,3 см. ИПС: илистая жирная глина с
примесью раковины естественного характера. ФМ:
ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 1б (рис.30) (постройка 2, кв.Г.02, -127133 см от 0). Сохранилась почти половина очень
крупного биконического баночного сосуда. Ребро
находится в верхней части высоты сосуда. Срез
венчика плоский, неровный, чуть скошен внутрь.
На внешней поверхности есть глубокие неровные
отпечатков «прутьев». В верхней половине сосуда
отпечатки горизонтальные, ниже – в виде сетки, у
дна снова горизонтальные. На внутренней поверхности, в верхней части, до перегиба тулова следы
горизонтальные, ниже – гладкая поверхность. На
шейке есть пара сквозных отверстий, расположенных наискосок, одно под другим, на расстоянии
2,5 см друг от друга. В другой части шейки есть
еще пара отверстий, но расположенных на одной
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горизонтали, на расстоянии 5,5 см друг от друга. И
в придонной части сосуда в двух местах есть от-

чика 1,0 см, стенок 1,1 см, дна 1,5 см. ИПС: илистая (высокопластичная ожелезненная) глина. ФМ:

верстия. Диаметр отверстий 1,0-1,1 см. Возможно,
таких отверстий было больше, но сохранность со-

ИПС+шамот.
Развал 7 (рис.34) (кв.И.05, -119-128 см от 0, к

суда неполная. Высота сосуда более 41,5 см, диаметр венчика 30,0 см, тулова 35,5 см. Диаметр дна

Ю от очага/сооружения 2). Это горшковидный сосуд больших размеров, сохранившийся полностью.

не восстанавливается. Толщина венчика 0,8 см,
стенок 1,2 см. ИПС: ил (жирный) с естественными

Венчик имеет широкий воротничок, сформованный узким неглубоким желобком. Срез венчика

включениями целых улиток. ФМ: ИПС+шамот (в
шамоте – включения раковины).

плоский. На внутренней поверхности венчика есть
широкий неглубокий желобок. Тулово выпуклое, а

Развал 4 (рис.33, 3) (постройка 2, кв.Е.01,
-131 см от 0). Сохранилось днище и придонная

его наибольший диаметр приходится на верхнюю
часть высоты сосуда. Дно очень узкое, слегка во-

часть сосуда, в которой сделано отверстие диаметром 0,6 см. Дно имеет небольшой радиальный

гнутое, плоское. Дно выделено вогнутой придонной частью тулова и оттянутыми закраинами. Срез

поддон. Поверхность сосуда бугристая, неровная.
Цвет серый, с черными пятнами. Высота сохра-

венчика орнаментирован глубокими наклонными
отпечатками штампа, переходящими в зигзаг. Во-

нившейся части сосуда 6 см, диаметр дна 12,5 см,
толщина дна до 2,4 см, стенок – 0,9 см. ИПС: ил
(тощий), с естественными включениями крупных
обломков улиток. ФМ: ИПС+органический раствор.
Развал 5 (рис.31) (постройка 2, кв.Д.02, -128138 см от 0). Сохранился почти целый сосуд за исключением части фрагментов венчика. Это горшок
с короткой шейкой и сильно отогнутым венчиком,
но без ребра на внутренней поверхности венчика. Тулово сильно выпуклое, округлое. Дно узкое,
невыделенное, без закраин. Дно имеет очень слабый радиальный поддон, образовавшийся, вероятно, при сушке сосуда. На шейке есть отверстие
конической формы, сделанное снаружи сосуда.
Диаметр отверстия 3-5 мм. На тулове, в месте
его наибольшего диаметра, есть глубокая круглая
ямка диаметром 4 мм, которая, возможно, была
«заготовкой» отверстия. Сосуд не орнаментирован. Вся внешняя поверхность покрыта расчесами
штампом с очень крупными зубцами. На шейке
расчесы вертикальные, на тулове, по наибольшему
расширению, горизонтальные, а в придонной части
вертикально-наклонные. Эти расчесы производят
впечатление каннелированной поверхности, так
как рельефы округлые. На внутренней поверхности
сосуда следы горизонтально-наклонные и от другого штампа, так как следы уже и глубже. Высота
сосуда 24,5 см, диаметр венчика 23,2 см, диаметр
тулова 26,0 см, диаметр дна 10,0 см, толщина вен-

ротничок орнаментирован однорядным широким
зигзагом. Верхняя часть тулова орнаментирована
вертикальной елочкой, состоящей из трех рядов
наклонных отпечатков штампа. Элементы елочки,
особенно нижний ряд, нанесены небрежно. Орнаментиром являлся штамп с крупными квадратными зубцами. Не орнаментированная внешняя
поверхность сосуда довольно гладкая, хотя на ней
видны наклонные следы зачистки. На внутренней
поверхности есть следы круговой зачистки штампом. Внутри сосуда, в верхней его части есть сажистые пятна. Высота сосуда 30,3 см, диаметр венчика 28,8 см, тулова 32,8 см, дна 12,2 см, толщина
венчика 0,8 см, стенки 0,8 см, дна 1,0 см. Внутри
сосуда найдены мелкие фрагменты косточек животного. ИПС: слабозапесоченная ожелезненная
глина (илистая глина?). ФМ: ИПС+шамот+дробленая раковина.
Развал 8 (рис.35, 1) найден к Ю от очага/сооружения 2 в кв.И.05, на глубине -119 см от 0.
Сосуд лежал на краю ямки, в которой находился
развал 7. Сохранилась верхняя часть сосуда, без
дна. Сосуд горшковидной формы, с коротким
венчиком, имеющим воротничок, образованный
широким продавленным желобком. Срез венчика
округло-уплощенный. Реконструируемый диаметр венчика 32,0-33,0 см. Высота сохранившейся части сосуда 20,0 см, высота венчика 3,0 см.
Толщина венчика 1,0 см, толщина стенок 1,1 см.
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Поверхность сосуда обработана среднезубчатым
штампом, оставившим горизонтальные следы на

Развал 28 (рис.32, 2) (постройка 2, кв.Г.01 в сооружении 1, -230 см от 0). Сильно фрагментиро-

внутренней поверхности и следы в виде сетки – на
внешней поверхности. Следы обработки поверх-

ванный, но почти полностью реконструированный
горшковидный сосуд с высоким профилирован-

ности нерельефные. На внутренней поверхности
сосуда есть нагар. ИПС: ил с естественными вклю-

ным венчиком и выпуклым туловом. На внутренней поверхности венчика есть закраины, форми-

чениями целых улиток. ФМ: ИПС+органический
раствор.В сосуде лежала целая суставная кость

рующие слабовыраженный широкий желобок.
Срез венчика плоский, широкий. Стенки плавно

ноги животного.
Развал 25 (рис.33, 1) (постройка 2, кв.Е.03,

переходят в дно сосуда. Закраины у дна есть, но
они хорошо примяты. На шейке есть отверстие

-106 см от 0) представлен фрагментами стенок и
дна крупного сосуда со слабо выпуклым туловом.

диаметром 0,5 см. Фрагментарность сосуда не
позволяет узнать, было ли оно парным. Орнамент

Дно плоское, без поддона. На внешней поверхности сосуда, ниже наибольшей выпуклости тулова,

расположен от края венчика и почти до дна сосуда.
Внешний край среза венчика орнаментирован ко-

есть широкие вертикальные замытые следы зачистки зубчатым штампом, а выше видны парал-

сыми короткими насечками. На шейке до наибольшего расширения тулова расположен ряд больших

лельные вертикальные ряды отпечатков штампа с
крупными квадратными зубцами. На внутренней
поверхности следы обработки поверхности не видны. Цвет внешней поверхности пятнистый, а внутренней – черный. Высота сосуда более 23,0 см.
Толщина стенок 1,1 см, дна 1,9 см. ИПС: илистая
жирная глина. ФМ: ИПС+шамот+органический
раствор.
Развал 27 (рис.36, 1) (северная часть раскопа,
кв.О.05, -111 см от 0). Сохранилась верхняя часть
большого горшковидного острореберного сосуда
с высокой слабо профилированной шейкой. Срез
венчика плоский. Наибольший диаметр тулова
приходится на переход шейки к тулову. Под венчиком есть пара конических сквозных отверстий диаметром 0,5 см, расстояние между которыми 3 см.
Шейка сосуда орнаментирована горизонтальной
елочкой. Ниже, прямо под ней, по ребру сосуда
нанесены короткие наклонные отпечатки этим же
штампом, которые образуют с елочкой единое целое. Отпечатки штампа неглубокие. Роль штампа
выполняла щепа. На шейке сосуда видны вертикальные следы зачистки тем же штампом. Ниже,
по тулову, следов расчесов нет. Реконструируемый
диаметр по венчику 24,0 см, по ребру на тулове
25,0 см, сохранившаяся высота сосуда 11,8 см.
ИПС: илистая тощая глина, с естественными примесями костей рыбы и раковины. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.

заштрихованных треугольников вершиной вверх.
Ниже, по месту наибольшего расширения тулова,
нанесены три горизонтальные линии. Под ними
расположен двойной зигзаг, а еще ниже – ряд
крупных заштрихованных треугольников вершиной вверх и вниз (?). Орнамент нанесен небрежно,
размашистыми глубокими прочерченными линиями. Высота сосуда 17,0 см, диаметр венчика
17,0 см, дна 8,5 см. Толщина среза венчика 1,0 см,
шейки и стенок 0,8 см, дна 1,2 см. ИПС: илистая
жирная глина с естественными окатанными включениями сланцеватой глины. ФМ: ИПС+дробленая
раковина.
Развал 31 (рис.36, 3) (кв.Ж.06, -120 см от 0).
Сохранился крупный фрагмент придонной части
от крупного сосуда. Фрагмент не орнаментирован.
Внешняя поверхность светло-коричневого цвета с пятнами. Внутренняя поверхность черная. На
внешней поверхности видны вертикальные следы
глубоких, но замытых расчесов. Высота сохранившейся части сосуда 12 см. Толщина стенок 1,2 см.
ИПС: илистая тощая глина с естественными включениями раковины. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор; (в шамоте – включения раковины).
Развал 32 (рис.33, 2) (постройка 2, кв.З.01,120 см от 0). Сохранилась нижняя часть сосуда с
плоским дном без закраин и поддона. На внешней
поверхности стенок и дна видны наклонные расчесы крупнозубчатым штампом. Внутри очень плав-
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ный переход ко дну, без следов зачистки. Сосуд
сохранился на высоту 7,0 см. Диаметр дна 12,0 см.

суд баночной формы. Дно его не сохранилось. Срез
венчика плоский, без закраин. На внешней и вну-

Толщина стенок 1,1 см, толщина дна 0,7 см. ИПС:
илистая тощая глина с естественной примесью

тренней поверхностях есть малозаметные следы
обработки зубчатым штампом, местами затертые.

улиток и крупного песка. ФМ: ИПС+органический
раствор.

На внешней поверхности – бессистемные, на внутренней – наклонные. На внутренней поверхности

Развал 34 (рис.35, 2) найден между постройками 1 и 3 в кв.А.14, -120 см от 0. Крупный толсто-

сосуда есть нагар, фиксируемый пятнами. Сосуд не
орнаментирован. Сохранившаяся высота 12,0 см,

стенный горшковидный сосуд представлен фрагментами венчиковой и придонной частей. Срез

восстановленный диаметр 20,5 см. ИПС: илистая
жирная глина с естественной примесью улиток в

венчика плоский. С внутренней стороны венчика
есть широкий желобок и ребро. На внешней по-

большой концентрации. ФМ: ИПС+органический
раствор.

верхности, на шейке, вмятинами пальцев сделан
неровный широкий «сдвоенный» (?) желобок. Дно

Керамика покровской культуры характеризуется следующими основными признаками.

сосуда плоское, с небольшими закраинами. Под
краем венчика есть отверстие конической формы

Форма. Керамика покровской культуры представлена несколькими формами.

диаметром 0,6 см, сделанное снаружи сосуда. На
внешней поверхности тулова сосуда видны широкие наклонные следы от расчесов штампа с широкими зубцами. На внутренней поверхности сосуда
эти следы имеют горизонтальную направленность.
Реконструируется только диаметр венчика –
34,0 см. Толщина венчика 1,3 см, стенок 1,1 см.
ИПС: илистая жирная глина. ФМ: ИПС+дробленая
раковина+шамот+органический раствор.
Развал 35 (рис.32, 1) (постройка 2, кв.Ж.01,119см от 0). Острореберный горшок с коротким
плавно отогнутым венчиком. Срез венчика плоский, широкий. Под венчиком, на внешней поверхности сосуда, продавлен неровный желобок. На
тулове, в верхней части сосуда, сформовано четкое ребро. Дно сосуда имеет закраины. На внешней поверхности, на тулове сосуда ниже ребра есть
вертикальные следы расчесов крупнозубчатым
штампом. В придонной части сосуда эти следы горизонтальные. В верхней части сосуда их не видно.
На внутренней поверхности, напротив, следы зачистки есть только на венчике. Высота сосуда примерно 18,5 см. Диаметр венчика 19,0 см, диаметр
тулова 20,3 см. Толщина среза венчика 1,0 см, венчика 0,9 см, стенок 0,7 см, дна 1,6 см. ИПС: илистая тощая глина с естественными включениями
улиток. ФМ: ИПС+органический раствор.
Развал 36 (рис.36, 2) обнаружен в зоне очага/
сооружения 2 в кв.К.03, на глубине -95 см от 0. Со-

Банки – это сосуды с прямым непрофилированным венчиком (рис.36, 2; 37). Вариантом банок
являются биконические сосуды (рис.30).
Горшки – это сосуды с профилированным венчиком. Горшковидные сосуды имеют несколько
вариантов. Горшки с коротким, резко отогнутым
венчиком (рис.38). В ряде случаев на внутренней
поверхности венчика есть широкий желобок (39,
1-12). Горшки плавной профилировки (рис.31;
32, 2; 40, 1, 4, 7-10) с отогнутым венчиком, но без
внутреннего ребра, и с выпуклым туловом. Слабопрофилированные сосуды (рис.40, 2, 9, 11) с почти
прямым венчиком и слабовыпуклым туловом.
Маленькие острореберные сосудики (рис.38,
10-12) формально относятся к горшковидным
сосудам, но выделяются в особую группу, так как
имеют специфические размеры и пропорции. Эти
сосуды всегда имеют небольшие размеры и горизонтальные пропорции, короткий отогнутый венчик. В некоторых случаях имеется внутреннее ребро. Тулово у этих сосудиков выпуклое, округлое
или имеет ребро на середине высоты сосуда. В отличие от маленьких острореберных сосудиков абашевской культуры, сосудики покровской культуры
толстостенные.
На некоторых покровских сосудах встречается
имитация воротничка на венчике, который сформован при продавливании широкого желобка при
переходе венчика к тулову (рис.34; 35; 38, 3; 39,
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14). На одном сосуде (рис.38, 4) внешняя закраина
на венчике, орнаментированная вертикальными

даже у неорнаментированных сосудов, но имеющих расчесы на внешней поверхности (рис.38, 6;

насечками, также выглядит как воротничок. Верхняя часть венчика может быть оформлена в виде

39, 15).
Орнаментир. Основным орнаментиром для

воротничка. Это достигается за счет отсутствия в
этом месте орнамента (рис.39, 5) или за счет на-

керамики покровской культуры является крупнозубчатый штамп (рис.37, 10; 39, 5), хотя известно

личия под краем венчика горизонтальных расчесов (рис.39, 7). Налепной воротничок на керамике

использование и среднезубчатого штампа (рис.38,
10; 40, 11). Гладкий штамп для покровской куль-

покровской культуры неизвестен.
Обработка поверхности сосуда крупнозуб-

туры не характерен, но в некоторых случаях орнамент прочерчен или нанесен гладким штам-

чатым штампом является характерной чертой
покровской культуры. Расчесы по мокрой глине

пом (рис.32, 2; 36, 1; 37, 15; 38, 1; 40, 7, 9-10).
Нехарактерны и округлые ямки или насечки. Но

были довольно глубокими. Штамп вдавливался, давая отпечаток зубцов, и поднимал глину

есть защипы (рис.40, 7-8). В единичных случаях
известны отпечатки полой косточки (рис.40, 1) и

(рис.37, 5-8; 38, 2, 6; 39, 7; 40, 2, 6), иногда формируя вертикальные параллельные валики (рис.37,

веревочки (рис.38, 5).
Элементы орнамента очень простые. Это

1-4). Следы этих расчесов образуют рельефную
поверхность сосуда, имитируя в ряде случаев горизонтальные каннелюры (рис.37, 9; 38, 3). У некоторых сосудов такие горизонтальные глубокие
каннелюры есть и на внутренней стороне венчика
(рис.39, 1, 9). Расчесы зубчатым штампом могут
иметь вертикальную направленность (рис.37, 12,
17; 39, 10, 14; 40, 1). На ранней покровской керамике глубокие горизонтальные следы расчесов
располагаются именно в верхней части сосуда,
имитируя горизонтальные каннелюры абашевской культуры. Ниже по тулову сосуда расчесы
шли в вертикальном направлении или наклонно.
На поздней покровской керамике вся поверхность сосуда от венчика до дна имеет вертикальные или наклонные следы расчесов штампом. Это
основная тенденция. На внутренней поверхности
сосудов расчесы всегда идут в горизонтальном
направлении.
Большая часть покровской керамики неорнаментирована, но имеет не гладкую, а рельефную
поверхность, так как внешняя поверхность сосудов покрыта расчесами, нанесенными зубчатым
штампом.
Место орнамента. Как правило, орнаментировалась только шейка сосуда, от края венчика. У
маленьких острореберных горшочков орнамент
доходил до ребра сосуда. Часто орнаментировался срез венчика (рис.37 13; 39, 5; 40, 6), причем

однорядный зигзаг (рис.38, 5; 40, 1, 7, 10), трехрядный зигзаг (рис.38, 10; 40, 11), косые кресты
(рис.37, 10), наклонные (рис.37, 11) и горизонтальные (рис.38, 1) параллельные линии, волна (рис.37,
15), зигзаг с вписанными крестами (рис.40, 9),
вертикальная трехчастная елочка (рис.34; 36, 1),
заштрихованные треугольники (рис.32, 2). Есть
рельефные элементы орнамента горизонтальный
(рис.40, 5) и наклонные (рис.37, 1-2) валики, желобки (рис.37, 9; 39, 1; 40, 8).
Мотивы состоят из повторения одинаковых
элементов. Мотивы следуют один за другим без
оставления пустого пространства.
Композиции очень простые. Как правило, в них
один мотив, реже, два. В последнем случае сочетается мотив из зигзага с мотивом из горизонтальных линий (рис.38, 10; 40, 11), желобков (рис.40, 8)
или мотив из зигзага и елочки (рис.34). Возможно
многократное повторение одного мотива – рядов
защипов, нанесенных поверх прочерченного зигзага (рис.40, 7).
Связь между формой и орнаментацией покровской керамики не прослеживается. Обработка
поверхности, элементы и способы нанесения орнамента одинаковы для всех форм керамики.
Стиль покровской керамики может быть охарактеризован как нарочито примитивный. Орнамент нанесен небрежно. В результате поверхность
сосуда выглядит рельефной. В орнаменте нет ге-
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ометризма, симметрии, округлости линий. Такой
орнамент как бы отрицает его основную функцию

наследует сложный геометризм абашевского орнамента, перенимая только наиболее простые его

– украшать сосуд. Зубчатый штамп применяется
не для украшения сосуда, а для его производства,

элементы (зигзаги). По мере развития покровской
культуры геометрический орнамент как бы возни-

так как штампом разравнивали, уплотняли глину
на поверхности сосуда.

кает, складывается вновь, давая основы развитому
геометризму срубной культуры.

Покровская керамика наследует традиции керамического производства абашевской культуры.

Для поздней покровской керамики характерна
потеря абашевских признаков в форме (нет вну-

Это общие признаки в формообразовании – подколоколовидность, внутреннее ребро и желобок

треннего ребра и желобка на венчике, исчезает
колоколовидность сосудов). Происходит отказ от

на венчике, маленькие острореберные сосудики.
Общим является и традиция добавления толченой

рельефности поверхности и переход к вдавленному орнаменту. Но на поздней покровской керами-

раковины в глиняное тесто.
Для поздней абашевской керамики харак-

ке сохраняется крупнозубчатый штамп и небрежность в орнаменте, асимметрия. Появляется так

терна простая композиция из рядов желобков по
шейке, ниже которых расположен зигзаг. Эта ком-

называемое «рисунчатое письмо», когда в орнаментальный мотив входят разные элементы, и они

позиция наследуется покровской культурой, причем с горшковидных сосудов переносится на все
типы посуды, включая маленькие острореберные
сосудики.
В целом орнаментация покровской керамики
очень упрощена и является противоположностью
орнаментации абашевской керамики. Гладкая поверхность абашевского сосуда с гладкой округлостью каннелюров, со сложным геометрическим
орнаментом полностью исчезает. Исчезает и такой
ведущий тип абашевской керамики, как чаши, которые имели самую сложную орнаментацию. Полностью меняются орнаментиры. Для украшения
абашевской керамики использовался мелкозубчатый штамп, ровные и округлые ямки. Для орнаментации покровской керамики использовался крупнозубчатый штамп, насечки, защипы.
Таким образом, при переходе от абашевской
к покровской культуре, при повторении ряда деталей формы или, в общем, форм керамики, полностью меняется ее орнаментация. Абашевский
сосуд имеет хорошо заглаженную, в ряде случаев
даже лощеную поверхность (чаши). Орнамент абашевской керамики сочетает рельефы (каннелюры
и валики) со сложным вдавленным орнаментом.
Покровская керамика также сочетает рельефный
и вдавленный орнамент. Но рельефы образованы
не каннелюрами, а расчесами, вдавленный же орнамент очень прост. Итак, покровская керамика не

не составляют горизонтальной строки. Покровская
орнаментация характеризуется редким использованием геометрических элементов, причем самых
простых. На основе керамических традиций покровской культуры формируются керамические
традиции срубной культуры.
Таким образом, на поселении Лебяжинка V исследован довольно представительный комплекс
покровской культуры. Культурный слой покровской культуры зафиксирован на всей раскопанной площади памятника, но, безусловно, наиболее насыщена находками северо-западная часть
поселения, где расположены постройка 2 и очаг/
сооружение 2, и которая может быть определена
как хозяйственная зона под открытым небом. Еще
одно место хозяйственной деятельности в покровское время было, вероятно, в северо-восточной
части раскопа.
Керамическая коллекция срубной культуры
Для изучения планиграфии керамики на территории раскопа на план было нанесено 468 фрагментов срубной керамики (рис.41-42). Это венчики, орнаментированные стенки и днища сосудов.
На первом штыке найден 21 фрагмент керамики, что составляет 4% от всей нанесенной на
план срубной керамики. На втором штыке найдено 118 фрагментов, или 25%. Следовательно, в
верхней части культурного слоя, скорее всего, в
перемещенном состоянии, находилось 29% кера-
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мики срубной культуры. Интересно отметить, что
ее мало над котлованами построек. Особенно это

щимся в ходе жизнедеятельности срубного поселка культурным слоем. В постройке 3 керами-

касается постройки 3.
На третьем штыке найдено 153 фрагмента ке-

ка срубной культуры фактически есть только по
юго-восточному ее борту, где фиксируется сохра-

рамики срубной культуры (33%). На этой глубине
керамика главным образом происходит из области

нившаяся часть ранней постройки 3, относящейся
к срубной культуре.

над и вокруг постройки 1. Второй по насыщенности является северо-западная часть раскопа, не

На раскопанной части поселения обнаружены
развалы сосудов срубной культуры.

разрушенная постройками.
На четвертом штыке найдено 135 фрагментов

Развал 6 (рис.44, 1) (постройка 1, кв.Гг.10,
-130 см от 0). Сохранилась нижняя часть круп-

(29%) срубной керамики. Интересно отметить, что
керамика как бы «переместилась» внутрь построй-

ного сосуда с плоским дном без закраин, с небольшим радиальным поддоном. На внешней

ки 1 и, в меньшей степени, постройки 3. В пределах постройки 2 найдены только единичные фраг-

поверхности есть нерельефные следы обработки
мелкозубчатым штампом в виде сетки. Диаметр

менты срубной керамики, которые могли попасть
туда после прекращения ее функционирования.

дна 14,0 см, высота сохранившейся части 11,0 см.
Толщина стенок 1,0 см, дна 1,6 см. ИПС: слабоза-

За пределами построек значительное количество
срубной керамики есть лишь в северо-западной
и, в меньшей степени, в северо-восточной части
поселения. Четвертый штык является нижней частью культурного слоя, поэтому керамика фиксируется там, где она хорошо представлена, и выше,
в третьем штыке. Относительно много срубной керамики у южной и юго-восточной границ
постройки 3.
На пятом штыке найден 41 фрагмент (9%) керамики срубной культуры. Керамика происходит
со дна постройки 1 и из северо-западной части
поселения. Единичные фрагменты найдены в заполнении построек 2 и 3.
Таким образом, на не разрушенной постройками части поселения керамика срубной культуры залегает в основном в 3-4 штыках, в северо-западной и северо-восточной частях поселения, а
также вокруг постройки 1. Развалы срубной керамики за пределами построек не зафиксированы. По постройкам керамика срубной культуры
распределяется следующим образом. Больше
всего ее в постройке 1, где она есть в верхней и в
нижней части заполнения и где на полу постройки представлены развалы 6, 9, 18, 30 срубной
культуры. В постройке 2 фрагменты керамики
срубной культуры единичны и явно попали туда
после прекращения его функционирования, когда
котлован постройки стал заполняться образую-

песоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот. В изломе черепка обнаружена капля меди/
бронзы размерами около 1 мм.
Развал 9 (рис.44, 2) (постройка 1, кв.Ее.7,
-168 см от 0). От очень крупного сосуда сохранилась придонная часть и фрагменты дна. Дно имеет
очень хорошо примятые закраины и небольшой
радиальный поддон. Поверхность сосуда гладкая
внутри и снаружи. Цвет внешней поверхности
темно-серый, с яркими желто-оранжевыми пятнами. Фактура черепка плотная. Сосуд сохранился
на высоту 15,0 см. Диаметр дна 18,5 см. Толщина
дна 1,1 см. Толщина стенок 1,0 см. ИПС: илистая
жирная глина (с естественными включениями раковины). ФМ: ИПС+шамот.
Развал 18 (рис.43, 1) (постройка 1, кв.Вв.8,
-166 см от 0). Это крупный горшковидный сосуд
вертикальных пропорций. Венчик сосуда короткий и чуть отогнутый. Срез венчика плоский, с
небольшими внутренними и внешними закраинами. Дно имеет небольшой радиальный поддон.
Вся внутренняя поверхность сосуда покрыта горизонтальными следами расчесов крупнозубчатым штампом. Следы отчетливые, но не глубокие.
На внешней поверхности следы расчесов вертикальные и сетчатые, перекрывающие друг друга. Внешняя поверхность заглажена штампом с
более узкими зубцами. По всему тулову, от края
венчика и почти до дна, расположены пять пар
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конусовидных отверстий диаметром 0,7 см, расстояние между которыми 4,0-5,5 см. Пары отвер-

Развал 23в (рис.48, 3) (постройка 3, кв. Ии.16,
-160 см от 0). Сохранилась полностью нижняя

стий образуют вертикальную линию. Судя по сохранившейся части сосуда, такой же ряд парных

часть сосуда. Дно плоское, с радиальным поддоном. Стенки внутри сосуда плавно переходят

отверстий был на противоположной стороне сосуда. Высота сосуда 29,0 см. Диаметр по венчику

в дно. Поверхность сосуда гладкая, коричневого
цвета, неорнаментированная. Сосуд сохранил-

29,0 см, диаметр дна 15,0 см. Толщина венчика
0,6 см, стенок 0,7 см, дна 1,4 см. ИПС: среднеза-

ся на высоту 12,5 см. Диаметр дна 17,0 см. ИПС:
илистая тощая глина. ФМ: ИПС+шамот.

песоченная ожелезненная глина (илистая глина?).
ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.

Развалы 23а, 23б, 23в сделаны одним мастером и различаются только размерами. Различие

Развал 20 (рис.49, 3) (постройка 3, кв.Кк.12,
-179 см от 0). Сохранилась нижняя часть круп-

также состоит в том, что у самого маленького сосуда дно переходит в стенки более плавно,

ного сосуда. Дно без закраин, с кольцевым поддоном. Только на внешней стороне стенок сосуда

а у более крупных сосудов – почти под прямым
углом. Развалы были найдены вставленными один

есть вертикальные следы расчесов крупнозубчатым штампом. Сосуд сохранился на высоту

в другой.
Развал 30 (рис.43, 2) (постройка 1, кв.Гг.8,

14,0 см. Диаметр дна 12,0 см. Толщина стенок
1,2 см, дна 1,4 см. ИПС: илистая тощая глина с
естественными включениями раковины. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 22 (рис.49, 2) (постройка 3, кв. Жж.13,
-192 см от 0). Сохранилась сильно фрагментированная донная часть крупного сосуда. Дно плавно переходит к стенкам и не имеет закраин. Дно
имеет хорошо выраженный радиальный поддон.
Поверхность сосуда гладкая. Цвет коричневый с
пятнами. Сосуд сохранился на высоту 5,5 см. Диаметр дна 13,0 см. Толщина дна 1,2 см. Толщина
стенок 0,8 см. ИПС: запесоченная ожелезненная
глина. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 23а (рис.48, 1) (постройка 3, кв. Ии.16,
-160 см от 0). Сохранилась фактически полностью нижняя часть и дно крупного сосуда. Диаметр дна 10,0 см. Сосуд сохранился на высоту
6,5 см. Внешняя и внутренняя поверхность гладкая, цвет коричневый.
Развал 23б (рис.48, 2) (постройка 3, кв. Ии.16,
-160 см от 0). Полностью сохранилась нижняя
часть крупного сосуда. Дно плоское, с выраженным радиальным поддоном. Стенки не орнаментированные, гладкие, коричневого цвета. Дно
имеет диаметр 14,0 см. Сосуд сохранился на высоту 10,5 см. Толщина стенок сосуда 0,8 см, толщина дна 1,4 см. ИПС: илистая глина, ЗОГ. ФМ:
ИПС+шамот.

-160 см от 0). Сохранилась нижняя часть сосуда,
включая плоское дно. Закраины у дна примяты,
вследствие чего у дна образовался неглубокий
желобок. На дне видны отпечатки палочек, ямки,
как будто невысушенный сосуд стоял на неровной
поверхности. На внутренней стороне дна видны
круговые широкие и глубокие отпечатки от прута (?). Такие же отпечатки, но наклонные, есть на
внутренней поверхности стенок сосуда. Внешняя
поверхность сосуда гладкая. Высота сохранившейся части сосуда 10,0 см, диаметр дна 12,0 см.
Толщина стенок 0,8 см. Толщина дна по краям
0,7 см, а в центре увеличивается до 0,9 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ:
ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 38 (рис.45, 1) (постройка 3, сооружение 1). Горшковидный слабопрофилированный
сосуд со слабовыпуклым туловом. Срез венчика плоский. Венчик имеет небольшие закраины.
Внешняя поверхность сосуда имеет нерельефные
горизонтальные следы обработки поверхности.
Сосуд орнаментирован рядом крупных заштрихованных треугольников, расположенных вершинами вверх. Орнамент нанесен щепой. В верхней части сосуда есть две пары конусовидных отверстий
диаметром 0,5 см, расположенных на расстоянии
4,5-6,6 см друг от друга. Пары отверстий образуют вертикальный ряд. Отверстия сделаны поверх
орнамента. Сосуд сохранился на высоту 16,0 см.
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Диаметр венчика 26,5 см. Толщина венчика и стенок 1,0 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезнен-

га. Сосуд сохранился на высоту 9,0 см. Диаметр
венчика 18,3 см. Толщина венчика 0,7 см, стенок

ная глина. ФМ: ИПС+шамот+органика.
Развал 39 (рис.45, 2) (постройка 3, сооруже-

до 0,9 см. ИПС: слабозапесоченная ожелезненная
глина. ФМ: ИПС+шамот (с включениями раковины

ние 1). Горшковидный острореберный сосуд. Венчик слабо профилирован. Срез венчика плоский и

и без раковины)+навоз жвачных животных.
Развал 41а (рис.46, 2) (постройка 3, сооруже-

имеет выраженные внутренние закраины. Поверхность сосуда гладкая. Шейка сосуда до ребра ор-

ние 1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским дном и придонной частью стенок. Дно с за-

наментирована рядом крупных заштрихованных
треугольников, расположенных вершиной вверх.

краинами и следами пальцев от формовки сосуда.
Дно имеет слабовыраженный радиальный поддон.

Одна сторона треугольника имеет двойную обводку. Орнамент нанесен штампом со средними по

Внешняя поверхность сосуда без следов зачистки.
В придонной части сосуда есть орнамент из двух

размеру прямоугольными зубцами. Сосуд сохранился на высоту 8,0 см. Диаметр венчика 28,0 см.

прочерченных волнообразных линий. Сосуд сохранился на высоту 7,0 см. Диаметр дна 9,3 см.

Толщина венчика 0,7 см, стенок 0,9 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ:

Толщина стенок 0,9 см, толщина дна 1,4 см. ИПС:
слабозапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИП-

ИПС+шамот+органика+раковина.
Развал 40 (рис.45, 3) (постройка 3, сооружение
1). Большой слабопрофилированный сосуд с плоским срезом венчика, имеющим внешние и внутренние закраины. На гладкой поверхности сосуда
под краем венчика расположен орнамент из ряда
крупных неочерченных треугольников, нанесенных среднезубчатым штампом. Сосуд сохранился
на высоту 8,6 см. Толщина веника 1,0 см, стенок
– 1,4 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезненная
глина. ФМ: ИПС+шамот (с примесью большого количества раковины)+органика.
Развал 41 (рис.46, 1) (постройка 3, сооружение 1). Горшковидный сосуд с коротким
слабоотогнутым венчиком и выпуклым округлым
туловом. Срез венчика плоский и слегка скошен
наружу. Венчик имеет внешние и внутренние закраины. Поверхность сосуда гладкая. От края венчика до наибольшего расширения тулова сосуд
орнаментирован рядом крупных заштрихованных
треугольников вершиной вверх, одна сторона которых имеет двойную обводку. Снизу ряд треугольников подчеркнут несплошной горизонтальной
линией из отдельных отпечатков штампа, которые
находят один на другой или расположены на расстоянии друг от друга. Орнамент нанесен среднезубчатым штампом. Поверх орнамента сделаны
два конусовидных отверстия диаметром 0,5 см,
расположенных на расстоянии 4,0 см друг от дру-

С+шамот+навоз жвачных животных.
Судя по близкому составу исходного сырья и
формовочной массы, можно предположить, что
развал 41 и развал 41а являются двумя частями
от одного сосуда.
Развал 42 (рис.47, 1) (постройка 3, сооружение
1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским
дном и придонной частью стенок. Дно без закраин, очень толстое, имеет небольшой радиальный
поддон. Внешняя поверхность сосуда бугристая,
со следами обработки и ямками. Сосуд сохранился на высоту 15,0 см. Диаметр дна 14,5 см. Толщина стенок 0,9 см, толщина дна 1,8 см. ИПС: ил
с большим количеством растительности и разрушенной раковины. ФМ: ИПС+шамот.
Развал 43 (рис.47, 2) (постройка 3, сооружение 1). От сосуда сохранилась нижняя часть с
плоским дном и придонной частью стенок. Дно с
небольшими закраинами и очень слабо выраженным радиальным поддоном (вероятно, не намеренным, а получившимся в результате усушки).
Внешняя поверхность сосуда бугристая, с ямками. Сосуд сохранился на высоту 5,4 см. Диаметр
дна 15,0 см. Толщина стенок 0,8 см. Толщина дна
увеличивается к центру, достигая 1,6 см. ИПС:
слабозапесоченная ожелезненная глина. ФМ:
ИПС+шамот+органика.
Развал 44 (рис.47, 3) (постройка 3, сооружение
1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским
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дном и придонной частью стенок. Дно с небольшими закраинами. Внешняя поверхность сосуда

аметр тулова 5,0 см, диаметр дна 3,9 см. Толщина
венчика 0,5 см, стенок 1,1 см, дна 0,5 см.

без следов зачистки. Сосуд сохранился на высоту 4,6 см. Диаметр дна14,0 см. Толщина стенок

Чашечка керамическая, с округлым дном
(Гг.10/5, срубная постройка 1) (рис.70, 8). Сохра-

0,8 см, толщина дна 1 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+навоз.

нился фрагмент. Диаметр по венчику примерно
8 см, высота 2 см, толщина дна 1,5 см.

Развал 45 (рис.46, 3) (постройка 3, сооружение 1). От сосуда сохранилась нижняя часть с

Миниатюрный сосудик (Г.01, сооружение 1,
постройка 2) (рис.52, 11, 12). Срез венчика пло-

плоским дном и придонной частью стенок. Дно
с закраинами. Внешняя поверхность сосуда без

ский и скошен наружу. Изделие сохранилось на
высоту 3,0 см. Реконструируемый диаметр по

следов зачистки. Сосуд сохранился на высоту
7,0 см. Диаметр дна не восстанавливается. Тол-

венчику около 3,5 см. Толщина стенок 1,2 см. Изделие имеет толстые стенки и маленький диаметр.

щина стенок 0,7 см, толщина дна 1,4 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ:

Горшки – это сосуды с профилированным венчиком. Они представлены несколькими варианта-

ИПС+шамот+навоз.
Развал 46 (рис.45, 4) (постройка 3, сооруже-

ми. Это горшки с S-видным профилем (рис.52,
3, 5), горшки с высоким венчиком и ребром при

ние 1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским дном и придонной частью стенок. Дно плоское, с закраинами. Внешняя поверхность сосуда
без следов зачистки. Сосуд сохранился на высоту
5,0 см. Диаметр дна не восстанавливается. Толщина стенок 0,7 см, толщина дна 1,4 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ:
ИПС+шамот+органика (выгоревшая раковина).
Развал 47 (рис.46, 4) (постройка 3, сооружение
1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским
дном и придонной частью стенок. Дно плоское, с
небольшими закраинами. Внешняя поверхность
сосуда без следов зачистки. Сосуд сохранился на
высоту 8,3 см. Диаметр дна не восстанавливается.
Толщина стенок 0,9 см, толщина дна 2,1 см. ИПС:
запесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+дробленая раковина и улитки.
Керамика срубной культуры характеризуется
следующими основными признаками.
Форма. Банки – это сосуды с непрофилированным венчиком. Они представлены двумя вариантами. Это банки с прямым венчиком (рис.50, 2,
7, 8; 51, 1-8) и банки со слегка прикрытым устьем
(рис.50, 5-6; 51, 9-11).
Миниатюрные сосудики – это баночки или чашечки маленького размера.
Сосудик миниатюрный (Гг.9/4, сусканская
постройка 1) (рис.70, 11), имеет форму баночки.
Высота сосуда 3,1 см, диаметр венчика 4,4 см, ди-

переходе венчика к тулову (рис.52, 2) и слабопрофилированные сосуды (рис.51, 9).
Днища все плоские, без поддонов. Закраины примяты. Одна часть днищ имеет такую же
толщину, как толщина стенок, другая – толще,
чем стенки. У единичных сосудов очень толстые
днища.
Крышка сосуда (рис.52, 9) может быть реконструирована по фрагменту, найденному в срубной постройке 3 (Ее.14/5). Крышка абсолютно
ровная и плоская с наружной и внутренней стороны и имеет скос боковой поверхности. Длина сохранившегося фрагмента 6,0 см, толщина 1,2 см.
Реконструируемый диаметр крышки 13,0 см.
В керамической коллекции есть один фрагмент стенки сосуда с налепленной на него ручкой
(рис.52, 10). Ручка слегка изогнута и имеет овальное сечение, размеры 2,3х1,8 см. Ручка сохранилась на длину 2,0 см. Толщина стенки сосуда, к
которой была прилеплена ручка, 1,2 см.
Обработка поверхности. Внешняя и внутренняя поверхности сосудов хорошо заглажены и не имеют следов расчесов крупнозубчатым
штампом.
Интересно отметить отпечатки ткани на внутренней поверхности некоторых сосудов (фото 2,
3).
Часть керамики не орнаментирована. Это банки с прямым венчиком и слабовыпуклым туло-
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вом; биконические банки; слабопрофилированные горшки с коротким венчиком.

треугольников, заштрихованных сеткой (рис.52,
7), трехчленной вертикальной елочки (рис.50, 10).

Место орнамента. Орнамент располагался
по шейке сосуда до места наибольшего диаметра

Острореберные горшки украшены заштрихованными треугольниками, которые снизу, по

тулова. На тулово заходит только нижняя часть
орнаментальной композиции. В единичных случа-

ребру, подчеркнуты горизонтальной линией или
рядом коротких вертикальных отпечатков штам-

ях – по срезу венчика как баночных, так и горшковидных сосудов (рис.50, 8, 10).

па (рис.52, 2).
Гладкий штамп. В ряде случаев гладкий

Орнаментир. Орнамент наносился зубчатым, реже гладким штампом. Как правило, зубцы

штамп сочетается с насечками или ямками. Гладким штампом украшались как баночные, так и

штампа прямоугольные, среднего размера. Мелкозубчатый штамп не использовался.

горшковидные сосуды. На баночных сосудах это
насечки в два ряда, разделенные горизонтальной

Элементы орнамента. В основе орнаментального элемента лежит зигзаг. Он образует

линией; зигзаг (рис.50, 5), зигзаг и обрамляющие
его насечки (рис.50, 1), небрежный одно- или

елочку, треугольники, ромбы, сетку. Геометрические фигуры представлены треугольниками и,

двухрядный зигзаг, образующий ромбы (рис.50,
9; 51, 8), ряды длинных параллельных наклонных

значительно реже, ромбами. Фактически ромбы близки сетке, и, скорее всего, имелась в виду
именно сетка.
Зубчатый штамп. Большинство керамики украшено именно зубчатым штампом. Зубцы
крупные и средние.
Баночные сосуды. Элементы орнамента от
простых до сложных. Это ряды наклонных коротких отпечатков штампа, однорядный и двухрядный зигзаг, в ряде случаев дополненный рядом
коротких отпечатков или горизонтальными линиями; длинные наклонные параллельные отпечатки (рис.50, 2-3, 6-7; 51, 5, 6, 10). Более сложные
композиции состоят из горизонтальной елочки
(рис.51, 11), сетки (рис.50, 11), заштрихованных
треугольников, дополненных горизонтальными
линиями и рядами коротких отпечатков штампа
или насечек, зигзагом. Есть орнамент из треугольников, имеющих штриховку, параллельную одной
из сторон, но есть и треугольники, образованные
несколькими вписанными углами. Ленты, состоящие из однорядного зигзага или сетки, заключенной между двумя горизонтальными линиями.
Горшковидные сосуды. Орнамент состоит из
рядов коротких отпечатков штампа, однорядного, чаще двухрядного, зигзага, иногда дополненного рядом насечек, и насечками, заполняющими зигзаг сверху и снизу (рис.52, 1, 5, 6);
заштрихованных треугольников (рис.45, 2; 46, 1),

линий (рис.51, 9).
На горшках орнамент, нанесенный гладким
штампом, немного сложнее, чем на банках. Это
заштрихованные треугольники (рис.45, 1), заштрихованные треугольники, промежутки между
которыми заполнены рядами насечек (рис.50, 8),
треугольники, заштрихованные сеткой, ромбы,
заштрихованные сеткой (рис.52, 4), косая сетка,
однорядный зигзаг, дополненный рядами ямок и
насечек.
Ямки и насечки. Это самый простой орнамент.
Им украшены и баночные, и горшковидные сосуды. Ямки и насечки могут располагаться в одинтри ряда (рис.51, 3, 7). Иногда они образуют висячие треугольники (рис.51, 1).
Мотивы состоят из одного элемента. Возможно повторение мотива в композиции, но состоящего из простых элементов – коротких наклонных отпечатков, зигзагов (рис.50, 2).
Композиции включают один-три мотива. Как
правило, мотивы не отделяются один от другого
горизонтальными линиями.
Сосуды неполные, а по фрагментам представляется, что чаще всего орнамент состоит из одного мотива, в основном из крупных элементов
– треугольников, горизонтальной елочки, зигзага,
длинных наклонных линий.
Если композиция строится из нескольких мотивов, то один мотив является центральным. Он
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состоит из треугольников или зигзага, а другие
мотивы подчиненные. Они обрамляют главный

из коллекции, в качестве исходного пластичного
сырья использовались илы, илистые глины и гли-

мотив снизу или сверху, заполняют промежутки
между элементами, обрамляют элементы. Подчи-

ны (жирные и тощие). В качестве искусственных
добавок в формовочные массы вводились при-

ненные элементы простые.
Композиции, нанесенные гладким штампом,

меси: шамот, органические растворы (выжимка
из навоза), навоз животных, очень редко – дро-

проще, чем композиции, нанесенные зубчатым
штампом (меньше мотивов, меньше элементов).

бленая кальцинированная кость животных. При
изготовлении сосудов применялись донная и

В целом орнаментальная композиция, нанесенная
зубчатым штампом, смотрится наряднее.

донно-емкостная программы конструирования
начинов, формование полого тела производилось

Стиль. Весь орнамент вдавленный, нет рельефного. Узор имеет внутреннюю симметрию,

лоскутным комковатым и лоскутным спиралевидным налепом. Изучение небольшого числа

мотив состоит из повторяющихся элементов, но
нанесен он как бы размашисто. Нет взаимозави-

сосудов позволило предполагать использование
приема формообразования с помощью форм-мо-

симости формы и орнамента. На всех формах наносились одни и те же композиции. Детали формы

делей (форм-основ). Поверхность сосудов обрабатывалась посредством заглаживания кусочком

– венчик и тулово – не разделяются орнаментом.
Орнамент простой по технике нанесения, по
элементам и композициям. Складывается впечатление, что он играл больше функциональную
(обозначал культурную принадлежность), чем орнаментальную роль. Возможно, это объясняется
тем фактом, что на поселении найдена в основном посуда хозяйственного назначения. А простота быта не предполагала деления керамики на
хозяйственную и столовую, которая могла бы отличаться более сложной формой и орнаментом.
Керамический комплекс сусканской культуры
Коллекция керамики заключительного этапа
бронзового века представлена примерно 3000
фрагментов, часть которых обнаружена в виде
развалов сосудов (развалы 11-15, 17, 24) или
крупных фрагментов керамики на материковом
суглинке, некоторые из которых также были отнесены условно к развалам (развалы 2, 16, 19, 21,
26, 33). Описываемую керамику отличает технология изготовления, форма сосудов, их орнаментация. Не вызывает сомнения принадлежность
этой керамической коллекции к числу комплексов сусканской культуры.
Сосуды сусканской культуры с поселения
Лебяжинка V лепные, изготовленные без гончарного круга, их обжиг костровой, неровный.
По определению И.Н. Васильевой, выполнившей
микроскопический анализ небольшой выборки

кожи, деревянными и костяными ножами. Кроме
того, зафиксирован прием обработки внутренней
поверхности сосудов орудием типа гребенчатого штампа. Встречается лощение внешней поверхности сосудов (около 18% от всех изученных
сосудов).
Некоторыми особенностями обладает группа
сосудов ярко выраженного андроновского (федоровского) облика. Ее отличает особенно тщательная обработка поверхности, доля сосудов
с лощением составляет около 50% сосудов. Еще
сильнее выражена тонкостенность сосудов. Для
этой группы характерно использование мелкозубчатого штампа, плавная S-видная профилировка сосудов, орнаментация мелкозубчатым
штампом, использование орнаментальных мотивов, характерных для андроновской керамической традиции. Есть отличия и в технологии
изготовления керамики этой группы. В ней чаще
встречается шамот и органика. Но, как и на других
сусканских памятниках, керамика федоровского
типа немногочисленна. Совершенно очевидно,
что она составляет часть сусканской коллекции,
представляя, вероятно, парадную столовую посуду сусканской культуры.
Сусканские сосуды (рис.55-63) имеют, как
правило, горшковидную форму со слабовыраженной шейкой, зауженным («закрытым») горлом. Плечо между шейкой и туловом округлое,
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без выраженного ребра. Срез венчика у абсолютного большинства сосудов скошен внутрь, иногда

на трети сосудов (рис.58, 1-7; 59, 1-4; 60, 1-15),
и горизонтальная елка, обычно многорядная, ко-

округлый или приостренный. Диаметр большинства сосудов колеблется от 15 до 25 см при высо-

торой орнаментировано около четверти сосудов
(рис.58, 8-11; 60, 17-28, 32). Около 20% сосудов

те, соответственно, от 15 до 25-28 см и диаметре
дна 7-9 см. Единичны миниатюрные сосуды с ди-

орнаментировано заштрихованными ромбами и
равнобедренными треугольниками, обращенными

аметром горла менее 10 см. Часть сосудов имеет
значительные размеры (диаметр более 30-40 см),

вершиной вниз (рис.58, 15; 61). Для 3-5% керамики основным орнаментальным мотивом являются

однако, ввиду фрагментарности керамики, сосуды подобных размеров реконструируются редко.

горизонтальные ряды вдавлений (рис.60, 29-31).
Встречаются и такие орнаментальные мотивы,

Толщина стенок сосудов в большинстве случаев
составляет 6-8 мм. Стенки утолщены в средней

как наклонные заштрихованные полосы (рис.59,
13-14), косоугольные треугольники (рис.61, 1),

части шейки, а наиболее тонкие стенки – на стыке
горла и тулова. Толщина днищ не намного больше

вертикальные ряды наклонных оттисков (рис.59,
13-14; 62, 19-22). На четырех сосудах встречен

толщины стенок и не превышает 0,7-0,8 см. Днища
плоские, без закраин при переходе к тулову.

налепной валик в виде треугольного воротничка,
расположенного под срезом венчика (рис.59, 18).

Сосуды в абсолютном своем большинстве орнаментированы. Неорнаментированные сосуды
встречаются редко. Орнамент наносился преимущественно гладким (60-65% всех сосудов) или зубчатым (около 30%) штампом. В качестве гладкого
штампа использовалась, чаще всего, деревянная
щепа, годовые кольца которой оставляют следы,
напоминающие зубцы штампа. Немногочисленны
сосуды с резным орнаментом и орнаментом, выполненным шнуром или в технике, имитирующей
отпечатки шнура. Орнамент покрывает верхнюю
треть сосуда, включая горло и верхнюю часть тулова, и состоит из двух, реже трех зон, в каждой
из которых отпечатки штампа образуют свой орнаментальный мотив. Верхнюю зону составляет обычно горизонтальная полоса под венчиком,
ниже которой располагается основное орнаментальное поле, покрывающее шейку сосуда и иногда
верхнюю часть тулова. Такая зональность характерна примерно для половины всех сосудов.
Верхняя горизонтальная полоса образована,
как правило, двумя параллельными линиями, горизонтальным рядом уголковых вдавлений или
наклонных оттисков, иногда состоит из двух линий
с уголковыми вдавлениями или наклонными оттисками между ними. Ведущими мотивами в основной орнаментальной зоне – на шейке сосуда –
являются многорядный горизонтальный зигзаг или
вертикальная елка, которые встречены примерно

Орнамент на воротничке повторяет основные мотивы, характерные для этой зоны сосуда – наклонные отпечатки штампа, образующие полосу или
елочку.
Керамика андроновского типа (рис.63) отличается сравнительной тонкостенностью (толщина
стенок составляет 3-5 мм), еще более тщательной
обработкой поверхности с использованием примерно в половине случаев лощения. Сосуды имеют
горшковидную форму с плавно изогнутой шейкой,
придающей профилю сосуда S-видный характер.
Венчик чуть отогнут наружу, срез округлый или
приостренный. Диаметр сосудов 9-11 см. Единичны крупные, до 20-22 см в диаметре, сосуды.
Сосуды орнаментированы отпечатками мелкозубого штампа и желобчатыми линиями. Желобчатые горизонтальные полосы располагаются
в нижней части шейки, разделяя орнамент на две
зоны: верхнюю – на шейке сосуда и нижнюю – на
верхней части тулова. Верхняя зона орнаментирована преимущественно косоугольными горизонтально заштрихованными треугольниками, нижняя
– косозаштрихованными равнобедренными треугольниками, обращенными вершиной вниз, ломаными полосами из параллельных оттисков штампа, меандрами из полос, заполненных короткими
отпечатками штампа. Возможно, к этой подгруппе
относится фрагмент поддона-ножки от кубковидного сосуда (рис.63, 13).
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Как уже отмечалось, несмотря на некоторое
своеобразие сосудов андроновской группы, их

14 и 15 обнаружены в котловане постройки 1, развалы 11, 13, 16 и 26 найдены в пределах постройки

сложно рассматривать вне сусканского комплекса,
так как в них в концентрированном виде представ-

3, развалы 17, 21, 33 – в непосредственной близости от построек 1 и 3.

лены многие характерные черты сусканской керамики. С сусканской керамикой сосуды андронов-

Развал 2 (рис.55, 1) обнаружен в котловане
постройки 1, в яме 1 на глубине -142 см от 0. Это

ской подгруппы роднят такие элементы орнамента,
как косоугольные заштрихованные треугольники,

высокий сосуд с плавно выделенным горлом и стянутым внутрь венчиком. Судя по сохранившейся

желобчатые линии, а также плавная профилировка
сосудов, тщательная обработка поверхности, ино-

части, сосуд имел высоту 29,0 см, диаметр горла
26,5 см, диаметр дна 13,5 см. Толщина стенок 0,7-

гда с использованием лощения. Наличие андроновской керамики характерно практически для всех

0,9 см, дна 1,2 см. Горло орнаментировано оттисками зубчатого штампа, образующими горизонталь-

сусканских памятников, в том числе I Сусканского
селища (Мерперт, 1958. С.132. Рис.21), поселе-

ную линию и горизонтальную елку под ней. Сосуд
относительно тонкостенный. Днище без закраин и

ний, исследованных на р.Сок (Колев, 1999. С.254.
Рис.8), и для родственных сусканским комплек-

имеет хорошо выраженный радиальный поддон. У
дна имеется пара сквозных отверстий. Кроме того,

сов позднего бронзового века Прикамья (Збруева,
1960. С.16. Рис.4). В то же время тонкостенность,
миниатюрность андроновской керамики, богатство орнаментации может указывать на использование этих сосудов в качестве парадной столовой
посуды, в технологии изготовления и оформлении
которой сохранились наиболее древние культурные традиции. Коллекция поселения Лебяжинка V
в какой-то мере еще раз подтверждает предположение о значительной роли андроновских традиций в культурных преобразованиях в Волго-Камье
в позднем бронзовом веке.
Планиграфическое распределение сусканской
керамики в слое демонстрируют 600 фрагментов
орнаментированных венчиков. Судя по ним, более
80% сусканской керамики приходится на второй
(27%), третий (31%) и четвертый (22%) горизонты. Планиграфически она тяготеет к юго-восточной части раскопа, что особенно отчетливо видно
на уровне 3 и 4 горизонтов, и к постройкам 1 и 3
(рис.53-54).
Сусканские развалы и крупные фрагменты сусканских сосудов, отнесенные к числу развалов,
также приурочены к юго-восточной части раскопа,
где расположены котлованы построек 1 и 3. В северной части раскопа найдены только развалы 3 и
24, которые отнесены к сусканской культуре предположительно, так как сусканские черты выражены в них не очень отчетливо. Развалы сосудов 2, 12,

в стенке сосуда есть еще одно отверстие. По тулову
и в придонной части сосуда видны вертикальные
следы зачистки тем же штампом, которым нанесен
орнамент. Штамп имеет прямоугольные, поперечно расположенные зубцы средней величины. ИПС:
илистая (слабозапесоченная ожелезненная) глина.
ФМ: ИПС+шамот. Сосуд может быть отнесен к сусканской культуре, хотя андроноидные сусканские
черты выражены в нем не очень отчетливо.
Развал 3 (рис.57, 2) обнаружен в кв. Л.3, к северу от постройки 2, на глубине -96-97 см от 0.
Сосуд имеет горшковидную форму, отогнутый
венчик и выпуклое тулово. Срез венчика округлый.
Дно с закраинами. Поверхность сосуда гладкая,
без орнамента. На шейке есть пара сквозных отверстий. Расстояние между ними 3,5 см. В другом
месте на шейке есть еще одно отверстие. Возможно, оно тоже было парным, но сосуд сохранился
частично. Диаметр отверстий 0,5 см. Сосуд не орнаментирован. Поверхность заглажена. Высота сосуда 21,0 см, диаметр по венчику 21,5 см, диаметр
дна 12,5 см. Толщина венчика и стенок 0,8 см, дна
1,1 см. ИПС: слабозапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+навоз животных.
Развал 11 (рис.56, 1) обнаружен в постройке 3
в кв.Бб.15 у ее северо-западного борта, на полу постройки, на глубине -145 см от 0. Реконструирован
полностью. Сосуд баночной формы со стянутым
устьем и плоским дном. У дна есть следы пальце-
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вых вдавлений. Срез венчика округлый, скошен
внутрь. Под венчиком есть одно отверстие диаме-

округло-выпуклым туловом. Срез венчика округлый. Дно плоское, без закраин, с выраженным

тром 0,5 см. Сосуд не орнаментирован. Поверхность его гладкая. Высота сосуда 14,6 см, диаметр

радиальным поддоном. На внешней поверхности
сосуда видны наклонные следы зачистки щепой.

горла 15,2 см, дна 7,5 см. Толщина венчика 0,5 см,
стенки 0,7 см, дна 1,2 см. ИПС: среднезапесочен-

Орнаментирована верхняя часть сосуда. Орнамент
состоит из четырех желобчатых горизонтальных

ная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+навоз
животных.

линий и наклонных отпечатков штампа под ними.
Под краем венчика орнамент дополнен двумя ря-

Развал 12 (рис.55, 2) обнаружен в постройке 1
в кв.Дд.9-10 на глубине -112 см от 0, над сооруже-

дами отпечатков углом щепы, которой и нанесен
орнамент. В сосуде лежал астрагал животного. Вы-

нием 8, у юго-восточного края постройки 1. Сосуд
баночной формы, устье сосуда стянуто, тулово вы-

сота сосуда 25,5 см, диаметр по венчику 22,5 см,
диаметр дна 14,0 см. Толщина венчика 0,6 см, сте-

пуклое. Срез венчика скошен внутрь. Верхняя часть
сосуда орнаментирована тремя рядами наклонных

нок 0,7 см, дна 0,8 см. ИПС: илистая тощая глина.
ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.

треугольных вдавлений. С одной стороны сосуда
под ними имеются небрежные отпечатки гладко-

Развал 15 (рис.55, 4) обнаружен в постройке 1
в кв.Гг.9, на глубине -159 см от 0, у юго-восточно-

го штампа, образующие горизонтальную елочку. В
раздутой части тулова есть пара округлых отверстий, расстояние между которыми 3,5 см. Поверхность сосуда гладкая. Высота сосуда 20,0 см, диаметр венчика 20,0 см, тулова 22,5 см, дна 12,5 см,
толщина 0,6 см, стенок 0,8 см, дна 0,9 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина (илистая
глина?). ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Внутри сосуда лежала обожженная таранная кость
ноги крупного животного.
Развал 13 (рис.56, 2) обнаружен в постройке 3,
у ее северо-западного борта, в кв.Гг.14, на глубине
-148 см от 0, то есть на полу постройки. Сохранилась половина сосуда полного профиля. Сосуд имеет форму слабопрофилированного горшка с чуть
выраженной шейкой и плоским дном. Срез венчика скошен внутрь. Под срезом венчика оттисками
штампа из деревянной щепы нанесен орнамент в
виде косозаштрихованных треугольников, обращенных вершиной вниз. Поверхность сосуда имеет
вертикальные следы зачистки этим же штампом.
Высота сосуда 14,6 см, диаметр горла 14,0 см, дна
9,0 см. Толщина венчика 0,6 см, стенки 0,7 см, дна
0,9 см. ИПС: илистая тощая глина. ФМ: ИПС+шамот (в шамоте – включения раковины).
Развал 14 (рис.55, 3) обнаружен в постройке
1 в кв.Дд.9, на глубине -148 см от 0, у юго-восточного края постройки 1. Сосуд имеет горшковидную форму с почти вертикальной шейкой и

го края постройки 1. Сосуд имеет горшковидную
форму с чуть стянутым устьем и округлым туловом. Дно без закраин, с небольшим радиальным
поддоном. Срез венчика округло-уплощенный.
Край венчика слегка отогнут наружу. Поверхность
сосуда гладкая. Сосуд орнаментирован рядом подтреугольных вдавлений под самым краем венчика и горизонтальной елочкой по шейке и верхней
части тулова. Между рядами елочки расположены
две разделительные желобчатые линии и полоса
из треугольных оттисков под ними. Орнамент нанесен очень тонкой гребенкой с мелкими прямоугольными зубцами. Отпечатки штампа длинные,
узкие, слегка изогнутые. Дно сосуда орнаментировано гладкими оттисками штампа, образующими ромб, разделенный крестом на четыре части,
заполненные параллельными оттисками. Высота
сосуда 28,4 см, диаметр венчика 25,2 см, тулова 27,4 см, дна 14,0 см, толщина венчика 0,8 см,
стенок 0,9 см, дна 1,4 см. ИПС: илистая глина с
естественными включениями фрагментов улиток
и раковин моллюсков. ФМ: ИПС+шамот. Внутри
сосуда лежало копыто мелкого парнокопытного,
кусок лопатки животного, мелкая суставная кость
ноги животного.
Развал 16 (рис.56, 3) обнаружен у предполагаемого восточного борта постройки 3 в кв.Дд.18,
на глубине -99-118 см от 0. Сохранилась верхняя
часть сосуда горшковидной формы с коротким,
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почти прямым венчиком и слабовыпуклым туловом. Срез венчика округлый. Внешняя поверх-

Развал 21 (рис.57, 3) обнаружен у западной
стенки постройки 1 в кв.Бб.5, на глубине -100 см

ность сосуда гладкая. Горло сосуда орнаментировано наклонными оттисками гладкого штампа,

от 0. Сохранились крупные фрагменты венчика и
дна слабопрофилированного сосуда с чуть стя-

образующими ромбовидные фигуры. Диаметр
сосуда по венчику 28,2 см, толщина венчика

нутым внутрь устьем и округлым туловом. Край
венчика отогнут, срез скошен внутрь. Орнамент

0,6 см, толщина стенок 0,8 см. Сосуд сохранился
на высоту 12,0 см. ИПС: среднезапесоченная оже-

состоит из двух горизонтальных линий под венчиком и ромбовидных фигур с косой штриховкой

лезненная глина. ФМ: ИПС+дробленая кальцинированная кость+навоз+шамот.

под ними. Ниже видны вертикальные следы расчесов штампом. Цвет сосуда светло-коричневый.

Развал 17 (рис.57, 4) обнаружен между постройками 1 и 3 в кв.Аа.14, на глубине -103 см

Толщина стенок 0,6-0,8 см, дна 1,0 см. ИПС: илистая жирная глина. ФМ: ИПС+шамот+органиче-

от 0. Сосуд имеет форму горшка с округлым туловом и слабо выраженным горлом, стянутым

ский раствор.
Развал 24 (рис.57, 1) обнаружен в кв.О.05, на

внутрь. Срез венчика скошен внутрь. Поверхность
совершенно гладкая. Горло сосуда орнаменти-

глубине -90 см от 0. Маленький горшковидный
сосуд с выраженной шейкой, отогнутым корот-

ровано оттисками штампа из деревянной щепы,
образующими горизонтальную полосу с косой
штриховкой и треугольники с горизонтальной
штриховкой, обращенные вершиной вниз. На
шейке сосуда есть пара отверстий, расположенных на расстоянии 3,5 см друг от друга. Диаметр
отверстия 0,4 см. От сосуда сохранились только фрагменты венчика и днища. Высота сосуда
предположительно составляла 15,0-16,0 см, диаметр по венчику 14,0-15,0 см, диаметр дна около 9,0 см. Толщина венчика 0,6 см, стенок 0,5 см,
дна 0,7 см. ИПС: илистая тощая глина с естественными мелкими включениями раковины и крупного бурого оолитового железняка. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 19 (рис.56, 4) обнаружен в постройке 3
в кв.Кк.12 на краю ямы 15, на глубине -164 см от
0. Сохранился большой фрагмент венчиковой части крупного сосуда. Срез венчика скошен внутрь,
венчик чуть отогнут наружу. Сосуд орнаментирован под срезом венчика горизонтальным рядом
уголковых вдавлений, под которыми расположена полоса из треугольно-ромбовидных фигур с
косой штриховкой. Орнамент нанесен щепой. Поверхность сосуда гладкая. Высота сохранившейся
части 11,0 см, диаметр венчика 21,0 см, толщина
венчика 0,7 см, стенок 1,0 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+навоз жвачных животных.

ким венчиком и округлым туловом. Дно плоское,
без закраин. Срез венчика плоский, скошен наружу. Внешняя и внутренняя поверхности сосуда
черного цвета. Следы обработки видны только
на внутренней поверхности. Они имеют горизонтальную направленность. Сосуд орнаментирован
по шейке до максимального расширения тулова,
которое приходится на верхнюю треть сосуда. Орнамент состоит из горизонтальной линии под срезом венчика, горизонтальной елочки и двух рядов
наклонных оттисков деревянного штампа (щепы).
Высота сосуда 10,0 см. Диаметр дна 6,0 см. Диаметр по венчику 11,4 см. Толщина венчика 0,5 см,
стенки 0,6 см, дна 1,1 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 26 (рис.56, 5) обнаружен в постройке 3
у ее северо-западного борта, в кв.Вв.15, на глубине -145 см от 0. Сохранились крупные фрагменты
верхней части сосуда, который имел горшковидную форму с округло-выпуклыми боками и стянутым внутрь устьем. Срез венчика скошен внутрь.
Орнамент покрывает шейку сосуда и представляет собой три ряда наклонных отпечатков зубчатого штампа, образующих горизонтальную елочку.
Орнамент нанесен мелкозубчатым штампом. Поверхность сосуда гладкая. Диаметр устья составлял 26,0 см, высота сохранившейся части 11,0 см.
Ширина среза венчика 0,8 см, толщина венчика
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0,6 см, толщина стенки 0,7 см. ИПС: слабозапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+на-

ва 16,8 см, диаметр дна 8,2 см. Толщина стенок
0,8 см, дна 0,9 см. ИПС: глина, ПОГ. ФМ: ИПС+ша-

воз (в шамоте – включения раковины).
Развал 33 (рис.57, 5) обнаружен в кв.А.12, к се-

мот, с примесью раковины в нем + органический
раствор.

веро-востоку от постройки 1, на глубине -85 см от
0. Сохранился крупный фрагмент плавно профи-

Расположение развалов сусканских сосудов,
как и распределение керамики сусканского типа

лированного горшковидного сосуда. Срез венчика плоский. Орнамент нанесен от края венчика до

в культурном слое поселения, подтверждает стратиграфические наблюдения, выявившие наличие

наибольшего расширения тулова. Это наклонные
параллельные линии, образующие вертикальные

двух этапов функционирования жилищных построек 1 и 3. Сусканский комплекс, несомненно,

полосы. Орнамент нанесен мелкозубчатым штампом. Вверху орнамент дополнен полукруглыми

характеризует второй, более поздний, период. И
хотя хронологический разрыв между двумя эта-

ямками, заполняющими часть свободной от орнамента полосы под венчиком. Поверхность сосуда

пами жизни построек мог быть небольшим, наличие столь различных керамических комплексов

гладкая, со следами зачистки тем же штампом, которым нанесен орнамент. Сосуд сохранился на вы-

– срубного и сусканского – заставляет предполагать существенную смену культурных традиций,

соту 13,2 см, реконструируемый диаметр венчика прежде всего гончарных, у обитателей поселка.
24,0 см, тулова 28,0 см, толщина венчика 0,8 см, Вероятно, сусканский период существования постенок 0,6 см. ИПС: среднезапесоченная ожелез- селения характеризовался изменениями и в других
ненная глина. ФМ: ИПС+шамот+органический областях материальной культуры, о чем свидераствор.
тельствуют некоторые находки из кости и бронзы,
Развал 37 обнаружен у предполагаемого вос- сопоставимые с изделиями заключительного этапа
точного борта постройки 3 в кв.Ее.18, на глубине эпохи бронзы. Относительно позднему возрасту
-126 см от 0.Сохранилась нижняя часть сосуда сусканского комплекса поселения не противорес округлым, выпуклым туловом. Дно сосуда без чит и радиоуглеродная дата, полученная по костям
закраин. Поверхность гладкая. Диаметр туло- из погребения 10 – 3110+110 BP (ГИН-9425б).
Анализ индивидуальных находок
На поселении Лебяжинка V были найдены мноМорфологический и планиграфический анализ
гочисленные предметы, изготовленные из кости, находок дается по группам, выделенным по матекамня, глины, бронзы. С определенной долей веро- риалу, из которого эти находки изготовлены. Опиятности всю коллекцию индивидуальных находок сание и анализ коллекции изделий из кости был
можно отнести к эпохе бронзы, хотя, возможно, сделан с учетом консультаций А.Н. Усачука, котокакие-то предметы могли принадлежать более ран- рому коллектив авторов статьи выражает глубокую
нему времени. В общую выборку индивидуальных благодарность.
находок отнесено 238 предметов, из них: 118 из коИзделия из бронзы
сти, 68 из камня, 9 из глины и 43 из бронзы (включая
Нож (А.01/-86 см) (рис.73, 3; фото 1, 1) бронзосплески и шлаки).
вый, пластинчатый, с ромбовидной, приостренной
Большая часть находок обнаружена вне преде- пяткой черешка. В основе ножа пластина толщиной
лов трех построек, в культурном слое поселения, на 0,2 см. Перекрестье слабо выражено. Перехват не
разной глубине. Особый интерес вызывают те пред- глубокий, но довольно длинный. Лезвие узкое. Длиметы, которые были найдены в границах котлованов на ножа 13,7 см. Ширина пятки 1,7 см, перекрестья
построек. Однако надо отметить, что часть находок, 2,2 см, перехвата 1,9 см, лезвия 2,5 см. Лезвие тонрасполагаясь в пределах границ построек, находи- кое, плоское, толщиной 0,2 см. Такие пластинчалась выше уровня фиксации бортов котлованов и тые ножи с широкой ромбовидной пяткой черешка
относится к внутрипостроечным находкам условно. известны в памятниках абашевской культуры –

166

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
Верхне-Кизильский клад (Bortvin, 1928; Кузьмина,
2000. Рис.22, 9), Старо-Куручевский могильник,

жалы, он демонстрирует очень важное отличие от
срубных ножей – утолщенное перекрестие-упор,

3/1 (Горбунов, 1976. Рис.6, 6), Чукраклинский могильник, 15/1 (Васюткин, Горбунов, Пшеничнюк,

характерное уже для поздней, постсейминской или
предананьинской фазы евразийской металлообра-

1985. Рис.4, 14). Для абашевской культуры характерны широкие пластинчатые ножи со слабо вы-

ботки (Черных, 1970. С.93; Черных, 1978. С.75).
Неслучайно нож из Кармановской коллекции со-

раженным перекрестьем и перехватом (Кузьмина,
2000. С.93). Следовательно, нож с поселения Лебя-

провождался широкими серпами дербеденевского
типа и наконечником копья с прорезными крылья-

жинка V может быть соотнесен с абашевским культурным слоем данного памятника.

ми. Начало производства этих типов орудий, то
есть нижняя дата дербеденевской металлообра-

Нож (Д.03/2) (рис.66, 1; фото 1, 2) двухлезвийный, черенковый, сделан из медного сплава. Нож

ботки, еще нуждается в уточнении, но очевидно,
что в значительной мере решение этого вопроса

листовидный, с подпрямоугольным, расширенным к округлой пятке черенком, намечающимся

связано с хронологией сусканской культуры.
Шило (Ее.11/3 (-116 см)) (рис.76, 6; фото 1, 4)

утолщением-упором и перехватом у основания
лезвия. Пятка черешка приострена. Длина ножа

сделано из бронзового прутка, квадратного в сечении. Оба конца заострены. Длина шила 8,5 см. Раз-

11,8 см. Длина лезвия 5,6 см. Ширина пятки черенка 1,4 см. Лезвие имеет ромбовидное сечение
толщиной 0,5 см и едва намеченную нервюру в
основании. В самом общем виде нож может относиться к предананьинской эпохе, но точные аналогии ему немногочисленны и ограничиваются в
Волго-Уралье лишь несколькими экземплярами.
Среди них нож-кинжал из Кармановского клада,
который С.В. Кузьминых относит к ножам-кинжалам с листовидным клинком, намечающимся
и четким кольцевым упором вокруг черенка. Однако от классических срубных ножей (типы Н-30,
Н-32) его отличает лишь утолщенное перекрестие,
что позволяет считать ножи типа кармановского
промежуточной формой (Кузьминых, 1981. С.64).
Кроме кармановского кинжала, к этому же типу
можно отнести нож с Базяковской стоянки (Археологические памятники..., 1988. Рис.4, 13), кинжал
из случайных находок у с.Монастырское Тетюшского района Татарии (Халиков, 1980. Табл.52, 2).
Кинжал очень близкой формы был найден и в могильнике Такталачук в погребении с андроновским
сосудом. К сожалению, этот комплекс не опубликован. Мы знакомы с ним по отчету, за что выражаем глубокую признательность автору раскопок
Е.П. Казакову. Среди этих находок нож с поселения
Лебяжинка V выглядит наиболее ранним, типологически наиболее близким к срубным ножам. Однако, как и вышеупомянутые однотипные ему кин-

меры сечения 0,4х0,4 см.
Шило (Ж.5/-102 см, постройка 2), (рис.66, 2;
фото 1, 3) сделано из бронзового прутка, квадратного в сечении. Концы его заострены. Длина шила
10,8 см. Размеры сечения 4,0х4,0 мм.
Шило (К.6/1) (рис.68, 1; фото 1, 5) сделано из
бронзового прутка, квадратного в сечении. Оба
конца заострены. Длина изделия 8,0 см. Размеры
сечения 3,0х3,0 мм.
Стрекало (Вв.6/5 (-97 см)), срубная постройка 1) (рис.70, 7; фото 1, 6) сделано из бронзового прутка, квадратного в сечении. Длина изделия
6,0 см. Размер сечения 0,5х0,5 см. Насад приострен. Рабочий конец сужен, притуплен и имеет
круглое сечение диаметром 4,0 мм.
Стерженек, сваренный из двух полосок металла, в сечении квадратный (Жж.14/-147 см, сусканская постройка 3) (рис.75, 3). Длина стерженька
4,5 см, размер сечения 2х2 мм.
Крючок (Гг.6/6, срубная постройка 1) (рис.70,
6) сделан из раскованного бронзового прутка,
прямоугольного в сечении. Один его конец согнут
в боковую петлю, другой заострен и не имеет бородка. Высота крючка 3,0 см. Размеры сечения
0,3х0,1 мм. Данное изделие относится к довольно редкому типу крючков с боковой петлей. Аналогичный крючок найден на поселении Тюбяк
(Обыденнов и др., 2000. Рис.24, 2). Впервые крюки
с боковой петлей появляются в памятниках син-
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таштинской культуры, например, Синташта, СМ,
погребение 35 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992.

может быть отнесен к категории заготовок орудий,
а также отходов их производства.

Рис.122, 4). Но надо отметить такую особенность
крючка с поселения Лебяжинка V, как отсутствие

Основную часть коллекции изделий из кости
составляют тупики. Это орудия труда для коже-

бородка. Крючки без бородка характерны для
абашевской культуры. В синташтинской культуре

венного производства. Они изготавливались, как
правило, из левой половины нижней челюсти КРС.

крючки могут быть как с бородком, так и без него
(Кузьмина, 2000. С.94-95). Решающим признаком

На поселении найдено значительное число таких
орудий (А.02/3, А.10/3, А.9/3 (рис.71, 2), А.9/3,

для датирования крючка с поселения Лебяжинка V
является наличие боковой петли, следовательно,

А.12/4, Аа.8/2 (рис.71, 3), Б.12/-105 см (рис.79, 1),
Бб.15/3, Г.1/4, Г.12/3, Г.14/2 – 2 фрагмента, Д.02/6

эта находка должна быть отнесена не к абашевскому, а к покровскому культурному комплексу посе-

(-117 см) (рис.67, 1), Е.02/4, Е.4/4, Ж.2/4, З.5/3,
И.5/3, К.1/2, К.8/4 (рис.68, 7), Л.04/2 (рис.77, 1),

ления Лебяжинка V.
Скобка (Е.04/-134 см) (рис.69, 3) сделана из

М.03/4, М.06/2 (рис.78, 7), Н.1/3 (рис.78, 8), сооружение 13 в постройке 2).

узкой бронзовой пластины. Концы скобки заходят
один за другой. Размеры 2,5х0,2х0,1 мм.

Реже тупики делались из правой половины нижней челюсти КРС (Бб.3/4 (рис.73, 1), Кк.9/4 (рис.76,

Проволочка (В.02/3) (рис.69, 4) бронзовая,
круглая в сечении. Длина 1,7 см, диаметр сечения
до 2 мм.
Пластина (А.3/3) (рис.73, 2) бронзовая, аморфной формы. Размеры пластины 2,0х0,6х1 мм.
Пластина (Гг.18/-135 см, срубная постройка 3)
бронзовая, размеры 1,3х1,6х0,1 см.
Таким образом, металлические изделия представлены мелкими изделиями (за исключением
ножей), попавшими в культурный слой явно случайно, то есть, по всей видимости, были утеряны.
Планиграфически они есть во всех постройках и за
их пределами. Металлические изделия относятся к
разным культурным комплексам. Один нож может
быть отнесен к абашевской культуре, другой – к
сусканской. Шилья, игла, крючок и скобка могут
быть связаны как с покровской, так и со срубной
культурами.
Изделия из кости
На раскопанной части поселения обнаружено
большое количество изделий из кости, которые,
как правило, трудно отнести к определенному культурному комплексу. Можно лишь предположить,
что они были оставлены в эпоху поздней бронзы,
то есть функционировали в рамках покровской,
срубной и сусканской культур.
Костяные орудия представлены тупиками,
стругами, остриями, пряслицами и орудиями неясного функционального назначения. Ряд находок

4), З.6/3 (рис.67, 2-3), подъемный материал).
Кроме того, есть небольшие фрагменты тупиков, по которым невозможно определить, из
правой или левой половины челюсти они сделаны (Бб.3/4, Бб.6/2, Бб.4/2, Г.02/4, Г.12/3, Е.03/6,
Гг.14/2, Ее.17/3, И.05/2, А.11/4, Е.2/2).
Найдены и отходы, связанные с производством
тупиков (Бб.3/4). Производству и использованию
тупиков посвящены специальные работы (Килейников, 1989. С.119-126; 2009. С.101-107; Усачук,
1996. С.66-71; 2013. С.331-362; Усачук, Файзуллин, 2016. С.127-148; и др.).
На исследованной части поселения больше всего тупиков найдено в постройке 2 (12 фрагментов)
и около нее (6 фрагментов). В сусканской постройке 1 найдено 5 фрагментов тупиков и рядом с постройкой – 4 фрагмента. В постройке 3 срубного
времени найдено 3 фрагмента тупиков и около нее
– 2 фрагмента. Вокруг очага/сооружения 2 найдено 2 фрагмента тупиков, вокруг очагов/сооружений 16 и 14 – 4 фрагмента. Между постройками 1 и
2 – 3 фрагмента (от одного орудия (?)). Надо отметить, что тупиков совсем нет вокруг сооружений 13
и 17 и в постройке 3 сусканского времени, которая
имела, по всей видимости, узко специализированный характер, связанный с металлообработкой.
Другую группу орудий, использовавшихся в
кожевенном производстве, составляют струги.
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Струги делались из ребра крупного животного и
имели заполированную поверхность.

2 и в постройке 3 срубного времени найдено по 2
экземпляра.

Струг (Гг.11/4, сусканская постройка 1) (рис.71,
1) имеет обломанные концы. Тонкий рабочий край

На поселении обнаружено несколько пряслиц.
Они изготовлены из эпифиза крупного копытного

орудия сильно сработан. Длина струга 28,0 см.
Ширина концов 1,2 см и 4,9 см.

животного. Пряслица имеют усеченно-сферическую форму. У одних изделий эпифиз ровно срезан

Струг (Ее.16, срубная постройка 3, сооружение
6) (рис.74, 9) имеет отверстие на одном из концов,

по основанию (З.3/4 (рис.66, 3), Е.05/3 (рис.69, 7),
у других обломан (К.7/1 (рис.68, 6), А.13/3 (-99 см)

диаметр которого 0,5 см. Длина орудия 24,2 см,
ширина концов 2,8 см и 2,4 см.

(рис.79, 4), А.7/1 (рис.72, 4). Диаметр пряслица по
основанию 4,4-5,2 см, высота 2,5-3,3 см, диаметр

Струг (Кк.11/4, срубная постройка 3) (рис.74,
10) имеет обломанные концы. Длина орудия

центрального отверстия 0,5-0,9 см.
Пряслице дисковидной формы (Е.01/-129 см

22,0 см. Ширина концов 3,5 см и 3,1 см.
Струг (Гг.14/4, сусканская постройка 3) (рис.75,

(рис.66, 6) сделано из эпифиза крупного копытного животного, обе стороны которого срезаны. Диа-

5) имеет один конец закругленный, а другой обломанный. Длина изделия 20,0 см. Ширина до 3,7 см.

метр основания пряслица 4,8 см, диаметр по верху
4,0 см. Диаметр отверстия 0,7 см. Высота прясли-

На тонком рабочем крае ребра, начиная примерно
с середины длины орудия, сделано семь волнообразных выемок.
Струг (Ж.03/1) представлен фрагментом длиной 13,0 см.
Струги найдены в срубной постройке 3 (2 экземпляра), в сусканской постройке 1 (1 экземпляр),
в сусканской постройке 3 (1 экземпляр), около постройки 2 (1 экземпляр).
Складывается впечатление, что тупики в большей мере связаны с покровским и сусканским
культурным слоем, а струги – со срубным и сусканским культурными слоями.
Острия составляют еще одну группу орудий.
Они сделаны из расколотой вдоль трубчатой кости животного, у которой убраны эпифизы с обоих концов, и один конец заострен (Ее.18/4 (-145
см) (рис.74, 11), Ж.02/5 (рис.67, 4), Бб.15/3 (-129
см) (рис.75, 2), В.14/4 (рис.79, 10), Гг.8/-141 см
(рис.71, 4). Длина таких орудий от 4,0 до 17,5 см.
Есть острия с сохраненным эпифизом на одном
конце (В.04/4 (рис.69, 8), Е.6/4 (рис.69, 9). Длина
орудий с сохраненным эпифизом 12,5 см.
В группу «острия» собраны довольно разные
изделия, объединенные только наличием заостренного конца. Очевидно, что они не принадлежат к одному типу изделий. Данные планиграфии
показывают, что острия происходят по одному из
разных мест раскопа, но в покровской постройке

ца 0,9 см.
Пряслица происходят из постройки 2 (2 экземпляра) и области вокруг нее (2 экземпляра), а также по одному экземпляру найдено около постройки 1 и в области очага/сооружения 13.
Подобные изделия традиционно именуются
«пряслицами» (подробнее см.: Усачук, 2013. С.345,
347). Однако ряд исследователей отмечает полифункциональность этих предметов (см. об этом:
Усачук, 2016. С.130-132).
Шпатель (Л.03/4 (-96 см) (рис.77, 4) сделан из
ребра крупного копытного животного. Оба конца
обломаны. Вся поверхность слегка заполирована.
На широкой поверхности, ближе к одному из концов ребра, есть множество неглубоких поперечных
нарезок. Длина орудия 13,0 см, ширина одного
конца 2,8 см, другого 2,2 см. По всей видимости,
это орудие использовалось для гончарного производства (ср.: Усачук, Полидович, 2006. С.249-268).
Оно найдено в зоне очага/сооружения 2.
Орнаментир (М.08/3) (рис.78, 6) сделан из ребра крупного животного. Рабочий конец полукруглый. На нем вырезаны подпрямоугольные зубцы
длиной 2-5 мм и глубиной 2 мм. Расстояние между зубцами 1-2 мм. Противоположный конец ребра обломан. Длина сохранившейся части изделия
14,2 см, ширина 3,1 см. Это орудие найдено в северо-западной части раскопа, вне области каких-либо сооружений. Но в целом культурный слой этой
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части раскопа содержит, в основном, керамику
покровской культуры.

ность заполирована. Длина изделия 4,7 см, ширина 1,2 см.

Орудие (Д.5/3) (рис.69, 2) на лопатке крупного животного. Широкая часть обломана. Поверх-

На поселении найдены кости животных, следы
на которых дают основание для отнесения их к за-

ность кости в области рукоятки (?) слегка заполирована. Длина сохранившегося фрагмента 15 см.

готовкам изделий или орудий.
Заготовка для изготовления рукоятки орудия

Орудие (О.010/4) (рис.78, 4) подтрапециевидной формы, сделанное из расколотой кости

(Жж.18/4) (рис.74, 8) сделана из кости конечности животного, один конец которой срезан. По-

конечности крупного животного. Боковые грани
залощены. Длина изделия 6 см. Ширина рабочего

верхность слегка заполирована. Длина изделия
13,4 см, диаметр на месте среза 1,2 см.

конца 4,5 см. Ширина другого конца 3,5 см.
Орудие (А.9/3) (рис.71, 7) сделано из кости

Заготовка (Аа.10/5) (рис.71, 6) для изготовления рукоятки орудия или колец (?) сделана из

животного. Один его конец имеет подтреугольную форму. Другой конец обломан. Вся поверх-

трубчатой кости животного. На обоих концах
кости хорошо виден спил. На внешней поверхно-

ность залощена. Длина изделия 8,4 см, ширина
2,0 см, толщина 1,2 см.

сти кости в нескольких местах есть поперечные
нарезки. Длина заготовки 9,8 см, ширина одного

Орудие (Г.13/3) (рис.80, 2), от которого сохранился фрагмент подтреугольной формы. Поверхность слегка залощена. Длина сохранившейся части изделия 3,5 см, ширина 2,0 см, толщина
0,5 см.
Орудие (Е.05/3) (рис.69, 6) изготовлено из
расколотой вдоль кости конечности животного.
Рабочий конец закруглен и подтесан. На нем видны наклонные неглубокие насечки. Другой конец
обломан. Длина орудия 8,4 см. Ширина орудия в
центре 2,0 см.
Орудие (Гг.18/3) (рис.76, 1) сделано из расколотой вдоль трубчатой кости животного. Один
конец его имеет подквадратную форму с сильно
закругленными углами, другой обломан. Поверхность слегка заполирована и с одной стороны
обожжена. Сохранился фрагмент длиной 6,0 см.
Орудие (В.3/2) (рис.69, 1) из расколотой кости
конечности животного. Один конец изделия имеет округлую форму и ширину 2,7 см. Он сильно
стесан, до толщины 4,0 см. Другой конец обломан. Сохранился фрагмент длиной 14 см.
Есть группа костяных орудий, сохранившихся фрагментарно, функциональное назначение и
форма которых неясны (Вв.3/2, Кк.10/3, Л.09/4
(рис.78, 2), Е.1/3, А.02/2, Аа.4/-111 см, Аа.15/2,
И.05/2).
Рукоятка орудия (?) (Зз.16/2) (рис.74, 4) изготовлена из кости конечности МРС. Вся поверх-

конца 2,7 см, другого 2,4 см.
Заготовка орудия (А.13/3) (рис.79, 2) сделана
из проксимальной части ребра животного. Широкий конец его обломан. На узком конце просверлено отверстие диаметром 0,3 см. В месте
расположения отверстия небольшой слом. Длина изделия 11,4 см, ширина одного конца 1,7 см,
другого приблизительно 1,0 см.
В коллекции есть несколько заготовок для
орудий неясного функционального назначения
(А.12/3 (рис.79, 5), Зз.12/2 (-105 см), З.05/4,
Дд.17/4 (-144 см)).
К отходам косторезного производства могут быть отнесены фрагменты костей животных
(В.15/3, Гг.4/4, И.3/3, О.011/5) и куски рога лося
(3 фрагмента) (Вв.16/3).
Костяные орудия неясного функционального
назначения и их фрагменты, а также заготовки
для поделок из кости и отходы производства костяных изделий найдены в постройке 2 (2 экземпляра) и рядом с ней (3 экземпляра), в срубной
постройке 1 (1 экземпляр), в сусканской постройке 1 (1 экземпляр) и рядом с ней (4 экземпляра),
в срубной постройке 3 (4 экземпляра), рядом с
ней (2 экземпляра), в области очага/сооружения
2 (1 экземпляр) и в области очага/сооружения 13
(2 экземпляра), в северо-западной части раскопа
(2 экземпляра). Такие находки совершенно отсутствуют в сусканской постройке 3.

170

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
На исследованной части поселения обнаружены такие поделки из кости, как псалии, навершия,

тянутые подпрямоугольные отверстия позволяют
сопоставлять лебяжинский псалий с псалиями

наконечники стрел, игральные кости, трубочки
(детали музыкальных инструментов).

белозерского времени Северного Причерноморья (Черняков, 1985. С.91. Рис.41, 17; Березан-

Заготовка псалия (Б.10/-128 см, сусканская
постройка 1) (рис.71, 5) сделана из расколо-

ская, 1982. С.94. Рис.40, 5), псалиями белогрудовско-чернолесского типа и псалиями культуры

той вдоль трубчатой кости крупного копытного.
Внешняя поверхность кости и длинные торцы за-

Кослоджень. Но существенным его отличием является взаимоперпендикулярное расположение

полированы. Внутренняя поверхность также слегка заполирована. Длина изделия 11,5 см, ширина

отверстий, обычное для псалиев более ранних,
типа Тосег и Борияш. Такое сочетание типологи-

до 3,6 см, толщина 2,4 см.
Заготовка псалия (?) (О.02/(-84 см)) (рис.78,

ческих признаков у лебяжинского экземпляра позволяет отнести его к переходному типу псалиев,

5) сделана из расколотой вдоль трубчатой кости
животного. Один конец ее плоско срезан, а дру-

существовавшему в пределах заключительного
этапа эпохи бронзы, то есть к последней четверти

гой закруглен. Внешняя поверхность заполирована. На внешней поверхности закругленного конца

II тыс до н.э.
Навершие в виде «лопаточки» со стержневид-

есть две нарезки – горизонтальная и вертикальная. Длина изделия 8,5 см, ширина одного конца
1,8 см, другого 1,2 см.
По мнению А.Н. Усачука, эти заготовки предназначались для изготовления желобчатых бесшипных псалиев. При этом заготовка из постройки 1 практически стопроцентно предполагалась
для изготовления желобчатого псалия, а вторая
заготовка оказалась, как считает А.Н. Усачук, неудачной. Отметим, что желобчатые бесшипные
псалии характерны для поздней покровской культуры (Бочкарев, Кузнецов, 2010. С.302-306).
Псалий стержневидный (Гг.17/-85 см, постройка 3) (рис.75, 4). Длина сохранившегося
фрагмента 5,5 см, максимальный диаметр 1,1 см.
Один конец псалия имеет округло-уплощенную
форму, другой конец обломан. В центре сохранившейся части псалия расположено продольное
прямоугольное отверстие с закругленными углами размерами 1,1х0,2 см. На второе отверстие,
расположенное в перпендикулярной плоскости
относительно первого, пришелся слом. Можно
лишь предполагать, что оно тоже имело прямоугольную форму и близкие размеры.
Форма псалия, устанавливаемая по фрагменту, характерна для наиболее поздних роговых
изделий этого типа, характеризующих заключительные века эпохи бронзы и ставших, видимо,
образцом для древнейших бронзовых удил. Вы-

ным насадом (А.14/-107 см) (рис.79, 6) сделано из рога животного. Лопасть навершия имеет
следы легкой заполировки. Длина всего изделия
9,4 см, ширина навершия 4,7 см. Размеры насада
4,8х1,9 см. А.Н. Усачук, проанализировав определенное количество подобных предметов, обнаруженных в погребальных комплексах, пришел к
выводу, что данная категория изделий могла быть
инсигниями власти (жезлами) или предметами
культового назначения (Усачук, 2015. С.134-138).
Подобные навершия в виде «лопаточки» известны в памятниках абашевской, покровской и синташтинской культур. Эти изделия различаются
формой насада (стержневидный или втульчатый)
и формой «лопаточки» (Кузьмина, в печати). Экземпляр с поселения Лебяжинка V ближе всего
к изделиям такого рода из абашевских (Халиков,
Лебединская, Герасимова, 1966. Табл.VI, 1) и покровских памятников (Голотвин, Пряхин, 2014.
Рис.2, 18), так как имеет стержневидный насад
и низкую дугу верхнего края «лопаточки». Следовательно, навершие в виде «лопаточки» может
относиться к материалам покровской культуры
поселения Лебяжинка V.
Наконечник стрелы (Зз.14/5 (-178 см), срубная постройка 3) (рис.74, 3) костяной, с длинным черешком и узким пером. Длина наконечника 6,6 см. Длина пера 3,6 см, ширина 0,5 см.
Длина черешка 2,8 см, ширина 0,3 см. Наконеч-
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ники с таким аморфным пером происходят из
абашевского погребения II Красносамарского

размерами 1,9х1,2 см. Отверстие пробито до полости кости.

могильника, 1/2 (Кузьмина, 1979. Рис.3, 1-5).
Наконечник стрелы (В.15/3) (рис.79, 9) ко-

Перфорированные фаланги КРС происходят
из хозяйственных зон, связанных с очагами/соо-

стяной, черешковый. Вдоль всего изделия проходит ребро. Перо имеет треугольную форму и

ружениями 2, 16, 14.
Существует мнение, что перфорированные

ромбовидное сечение. Шипов нет. Черешок наконечника прямоугольной формы. Основание че-

фаланги КРС могли быть использованы «в качестве поперечного упора в составных костяных

решка слегка подтесано с одной стороны. Длина
наконечника 5,0 см. Длина пера 2,9 см, ширина

или деревянных орудиях, типа широкой, довольно крупной проколки» (Кузин-Лосев, Усачук, 2005.

основания пера 1,3 см. Длина черешка 2,1 см. Размеры сечения черешка 7х4 мм. Такие наконечники

С.223-228; ср.: Ромашко, 2013. С.112).
Одно изделие из фаланги МРС (Зз.8/2) (рис.76,

(без шипов) очень редки. Относительно близкую
форму имеет лишь наконечник из абашевского

2) имеет сквозное отверстие в форме вытянутого
овала размерами 0,9х0,3 см. По мнению А.Н. Уса-

могильника Метев-Тамак (Сальников, 1967. Рис.8,
15), отличаясь шиловидным черешком.

чука, эта поделка, возможно, была украшением.
На поселении найдена большая серия таран-

Наконечник стрелы (Л.05/-90 см) (рис.77,
6) сделан из стенки трубчатой кости животного.
Длина наконечника 4,5 см. Ширина основания
6 мм. Кость с внутренней стороны слегка подтесана, с внешней немного заполирована. Наконечники стрел, сделанные из стенки трубчатой кости
животного, известны в погребальных памятниках
покровской культуры (Синюк, Козмирчук, 1995.
Рис.12, 7-11).
Наконечник стрелы (Аа.13/-106 см) (рис.79,
8) костяной, черешковый. Узкое листовидное
перо плавно переходит в длинный черешок с
приостренным концом. Сечение пера квадратное.
Поверхность хорошо заполирована. Длина наконечника 11,7 см. Размеры сечения пера 0,9х0,9 см.
Аналогии таким наконечникам нам неизвестны.
Возможно, этот наконечник относится к самому
концу эпохи бронзы.
В лебяжинской коллекции изделий из кости
есть перфорированные фаланги. Две из них являются фалангами КРС. Высота их 5,4-5,7 см.
Изделие из фаланги КРС (Г.13/3) (рис.80, 3). В
центре кости сделано сквозное подпрямоугольное
отверстие диаметром 1,0 см. Отверстие пробито
наклонно к широкому основанию кости.
Изделие из фаланги КРС (Л.05/2) (рис.77, 3).
В нижней части боковой грани сделано отверстие
подпрямоугольной формы с неровными краями

ных костей (астрагалов) мелких копытных, у которых одна или обе боковые стороны срезаны или
подтесаны, а затем, в большинстве случаев, эти
срезы были заполированы. Высота астрагалов 3,03,9 см. Некоторые астрагалы имеют дополнительные детали, что позволяет дать их индивидуальное
описание.
В сусканской постройке 1 найдено 4 астрагала
МРС (Гг.11/3 (рис.70, 5); А.9/3 (-90 см) (рис.70, 9),
Дд.6/2). Астрагал МРС (Вв.10/5 (рис.70, 4) имеет
ту особенность, что поверхность одного его узкого
конца срезана почти под прямым углом на глубину
0,4-0,6 см.
В срубной постройке 3 найдено 4 астрагала
МРС (Ее.17/-143 см (рис.74, 5), Гг.18/3 (-139 см)
(рис.74, 6)). У астрагала (Зз.16/2) (рис.74, 1) одна
длинная боковая грань слегка подтесана. На фронтальной поверхности, ближе к подтесанной стороне, наклонно просверлено отверстие округлой
формы диаметром 0,6 см. У астрагала (Зз.16/2)
(рис.74, 2) на каудальной (выпуклой) стороне сделано девять неглубоких ямок диаметром до 2 мм.
Ямки расположены двумя группами (5 и 4 ямки в
каждой).
В постройке 2 найден 1 астрагал МРС (Е.2/2)
(рис.66, 4).
В области очага/сооружения 2 найден 1
астрагал МРС (Л.06/2) (рис.77, 7). Медиальная
сторона его слегка подтесана и почти на сере-
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дине длины, ближе к краю, пропилена. Пропил
округлой формы, диаметром 0,4 см.

мнению исследователей, их использовали, вероятно, не только в играх, но и в качестве по-

В области сооружения 17 найдены 2 астрагала МРС (А.16/2 (-92 см)) (рис.80, 6), Б.15/4

гребального инвентаря, несущего определенную
обрядовую функцию (Подобед, Усачук, Цимида-

(-120 см) (рис.80, 5)).
Между постройками 1 и 2 найдены 2 астра-

нов, 2014. С.31-56).
На поселении найдены две костяные тру-

гала МРС (Г.5/2, Аа.4/-100 см (рис.73, 4)). У последнего астрагала на краниальной (передней)

бочки с отверстием, которые, по мнению исследователей, могли быть деталью амбушюрного

стороне сделаны четыре неглубокие нарезки:
две в ряд на расстоянии 3 мм друг от друга и две

музыкального инструмента (ср.: Усачук, 1999.
С.70-87).

на 0,4 мм ниже, прямо под ними. Длина нарезок
5 мм. Подобные следы резки на астрагалах ука-

Костяная трубочка/деталь амбушюрного
музыкального инструмента (З.4/3, постройка 2)

зывают на целенаправленное вычленение этих
костей из конечностей животных (ср.: Антипина,

(рис.66, 7) сделана из кости конечности мелкого животного. Вся поверхность изделия и места

2004. С.191; Усачук, 2013. С.331, 347). Каудальная (задняя) поверхность астрагала местами

срезов заполированы. Длина трубочки 3,6 см,
диаметр 1,2 см. На одном ее конце сделана вы-

подтесана. Одна из боковых граней пропилена.
В профиле пропил имеет квадратную форму со
стороной 3 мм.
Несколько поделок из астрагалов МРС происходят из подъемного материала (рис.80, 7-10).
Таким образом, поделки из астрагалов МРС
происходят, главным образом, из сусканской
постройки 1 и срубной постройки 3. Единичные
из них найдены в области сооружений 17 и 2 и
за пределами построек. Надо отметить, что в
постройке 2 найден только 1 астрагал. Следовательно, поделки из астрагалов МРС как будто бы
связаны со срубным и сусканским культурными слоями и в меньшей степени с покровским.
Считается, что астрагалы являлись игральными костями, но существуют и другие мнения на
этот счет (Ковалева, 1990. С.59-71; Цимиданов,
Чаур, 1997. С.50-61; Цимиданов, 2015. С.56-69;
Ромашко, 2013. С.116).
Другую группу поделок из костей животных
составляют астрагалы КРС (К.1/3 (рис.68, 5),
И.07/3 (рис.77, 2)). Внешняя поверхность кости
хорошо заполирована. Высота астрагалов 5,56,9 см. У одного астрагала две длинные боковые грани срезаны, и срезы эти не заполированы
(Б.11/2 (рис.72, 3)). Все эти поделки найдены за
пределами построек и очагов.
Астрагалы КРС встречаются в памятниках
эпохи бронзы гораздо реже астрагалов МРС. По

резка в форме треугольника. Высота этого треугольного отверстия 5 мм, длина нижней стороны 3 мм, боковых сторон 5 мм. Через вершину
треугольника проходит нарезка длиной 8 мм.
Костяная трубочка/деталь амбушюрного
музыкального инструмента (Зз.14/4 (-144 см),
сусканская постройка 3) (рис.75, 1) сделана из
кости конечности мелкого животного. Один конец изделия обломан, срез другого зашлифован.
У зашлифованного конца трубочки сделано отверстие в виде овала размерами 1,0х0,5 см. На
противоположной стороне этого же конца трубочки, у самого края, сделан овальный вырез.
Вся внешняя поверхность изделия заполирована. Длина изделия 6,6 см, диаметр до 1,4 см.
Кружок с отверстием в центре, вырезанный
из тонкой компакты кости животного. Край неровный. Диаметр кружка 3 см, толщина 0,2 см,
диаметр отверстия 0,4 см (подъемный материал) (рис.76, 3).
Анализ костяных изделий с поселения Лебяжинка V приводит к следующим выводам:
1. Планиграфия находок показывает, что большинство орудий и поделок из кости, а также костяных орудий неясного функционального назначения,
заготовок для поделок из кости и отходов производства костяных изделий происходит из постройки 2
и прилегающей к ней области. Довольно много их
в срубной постройке 3 и рядом с ней, а также в су-
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сканской постройке 1. В срубной постройке 1 и в
сусканской постройке 3 найдены лишь единичные

Кроме того, данные планиграфии дают основания предполагать, что на поселении тупики

поделки из кости.
За пределами построек выделяются хозяй-

изготавливались и использовались в рамках покровской, срубной и сусканской культур, костяные

ственные зоны, связанные с очагами. Орудия и поделки из кости происходят главным образом из хо-

пряслица – в покровской, а струги и игральные/
гадальные кости – в срубной и сусканской куль-

зяйственных зон вокруг очагов/сооружений 2 и 13.
Значительно меньше их около очагов/сооружений

турной среде.

16 и 14, еще меньше – в области сооружения 17.
Без связи с постройками и очагами костяные изде-

Изделия из камня, найденные на поселении Лебяжинка V, как и изделия из кости, разделяются на

лия найдены в северо-западной части раскопа.
2. Типологический набор орудий из кости

орудия и поделки.
Литейная форма (Дд.6/4 (-141 см), срубная по-

представлен как сериями (тупики, струги, пряслица, острия и др.), так и единичными экземпляра-

стройка 1) (рис.70, 3; фото 1, 10) сделана из песчаника и предназначена для отливки ромбовидных

ми (шпатель, орнаментир и др.). Поделки из кости
(псалии, навершие в виде «лопаточки», наконечни-

подвесок. Каменная плитка, на которой вырезаны
очертания подвески, имеет подпрямоугольную

ки стрел), как правило, представлены единицами.
Есть определенная связь между некоторыми
типами костяных изделий и их местоположением. Так, тупики происходят (в порядке убывания)
из постройки 2 (большинство из них), сусканской
постройки 1, срубной постройки 3 и прилегающих
к ним областей, а также из хозяйственных зон, связанных с очагами/сооружениями 2 и 13. Струги
имеют другую планиграфию. Их меньше, чем тупиков, но они найдены там, где меньше всего тупиков или их вообще нет – в срубной постройке 3
(2 экз.), по одному в сусканской постройке 1, в сусканской постройке 3 и около постройки 2. Пряслица в подавляющем большинстве планиграфически связаны с постройкой 2 и по одному найдены
около постройки 1 и в области очага/сооружения
13. Поделки из астрагалов МРС несколькими экземплярами представлены только в сусканской
постройке 1, в срубной постройке 3, в области сооружения 17, в других местах они найдены по одному экземпляру.
3. Культурная принадлежность находок определяется на основании типологических данных.
Так, к покровской культуре могут быть отнесены
навершие в виде «лопаточки», наконечники стрел,
заготовки желобчатых псалиев. К сусканской культуре относится стержневидный псалий и, вероятно, большой стержневидный наконечник стрелы.

форму с одной скошенной стороной. Размеры
плитки 5х4х2 см. На одной широкой стороне плитки сделано углубление для отливки ромбовидной
подвески. По периметру ромба и в его заполнении
сделаны ямки, которые при отливке давали пуансонный орнамент. Ямки имеют следующую композицию: они есть в углах ромба и на середине
каждой из сторон ромба; в центре подвески расположены еще 4 ямки, которые образуют ромб. Таким образом, орнамент состоит из двух вписанных
ромбов. Та ямка, которая находится в углу ромбовидной подвески, примыкающем к краю каменной
плитки, является самой глубокой. По всей видимости, это нужно для отливки утолщения, в котором
делалось крепление подвески. На этой же стороне
плитки видны еще две нарезки неясного назначения. На обратной стороне каменной плитки, в центре, вырезан равнобедренный треугольник со стороной 2,0 см.
Находки литейных форм для отливки ромбовидных подвесок буквально единичны. В Среднем Поволжье такая литейная форма найдена на
поселении Шигоны III (выражаем благодарность
В.А. Скарбовенко за разрешение привести здесь
ссылку на ее неопубликованные материалы: Скарбовенко, 2004. Рис.200.1). Литейные формы для
ромбовидных подвесок есть в Среднем Подонье –
на Мосоловском поселении (Пряхин, 1996. С.107.
Рис.69, 1) и на Отрожкинском поселении (Синюк,
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1966. С.112. Рис.2, 19); на Северском Донце – на
поселении Ильичевка (Литвиненко, 1996. С.99); в

среди изделий подобного типа. Во всяком случае,
булава с поселения Лебяжинка V может быть свя-

Донецком Приазовье – на поселении Андреевка
(Литвиненко, 1996. С.99). Готовые ромбовидные

зана с покровским культурным слоем.
Изделие (З.07/2) (рис.77, 5) из куска извест-

сурьмяные подвески найдены в погребальных памятниках Поволжья, Подонья, Северского Донца,

няка подцилиндрической формы. Центральное
отверстие получено двусторонним сверлением.

относящихся к позднему этапу покровской культуры. В Среднем Поволжье ромбовидные под-

Размеры изделия 4,6х3,7 см, диаметр отверстия
0,5 см.

вески хотя и единичны, но также известны (Крамарев, 2015. С.369). Освоение сурьмяного литья

Изделие из куска известняка грушевидной
формы, с уплощенным основанием (В.15/4)

связывается исследователями с восточно-кавказским регионом, откуда оно распространилось, в

(рис.79, 7). Наибольший диаметр 6,4 см. По
окружности изделия в технике пикетажа сде-

частности, в районы Нижнего и Среднего Поволжья (Литвиненко, 1996; С.100; Саврасов, 1999.

лан желобок шириной 1,5 см. По форме изделие
близко грушевидной булаве, но не имеет сквозно-

С.88; Лапшин, 2006. С.94; Юдин, Матюхин, 2006.
С.88; Гак, Мимоход, Калмыков, 2012. С.197). На-

го отверстия. Способ крепления здесь иной, для
чего сделан продольный желобок.

ходка литейной формы на поселении Лебяжинка V указывает на местное производство здесь
ромбовидных подвесок. Литейная форма может
быть увязана со слоем покровской культуры на
поселении.
Булава (Л.4/2) (рис.68, 2; фото 1, 8) сделана из
змеевика и имеет бочонковидную форму. Сохранился фрагмент высотой 4,2 см. На одном конце
булавы сделаны два параллельных желобка. Поверхность изделия хорошо заполирована.
Находки булав на поселениях редки. Как
правило, булавы являются частью погребального инвентаря в могильниках среднего и позднего бронзового века. В памятниках абашевской
и сусканской культур булавы отсутствуют, а в
памятниках срубной культуры они имеют иную
форму (вытянутую, как правило, по горизонтальной оси). Типология булав из поволжских памятников эпохи бронзы предложена Н.М. Маловым
(Малов, 1991), а по памятникам бронзового века
лесостепного Подонья – В.В. Килейниковым (Килейников, 2004. С.131-145). Наиболее близкая
аналогия булаве с поселения Лебяжинка V происходит из Синташтинского могильника СII, погребение 7 (Генинг, Зданович, Генинг. 1992. Рис.184,
10), хотя эта аналогия и неполная. У синташтинской булавы только один желобок в основании, а
у лебяжинской – два. Но обе они имеют вытянутую по вертикальной оси форму, что выделяет их

Изделие (Е.6/2) (рис.69, 5) из известняка дисковидной формы. В центре диска есть следы незавершенного двустороннего сверления. Диаметр
изделия 7,7 см.
Изделие из известняка цилиндрической формы, с желобком на середине высоты (Зз.15/196 см, срубная постройка 3, сооружение 1)
(рис.74, 7). Размеры 3,6х3,2х2,8 см.
Каменные орудия на поселении представлены пестами, терочниками, терочными плитами и
абразивами.
Песты и терочники сделаны из гальки или из
крупнообломочной известняковой породы. Они
имеют следы сработанности на рабочем конце.
Несколько пестов (Б.8/2, И.5/2, И.6/3, Г.03) выделяются своими большими размерами. Высота их
8-11 см, ширина 7-12 см, толщина 6-10 см. Песты и терочники найдены в постройке 2, на краю
хозяйственной ямы/сооружения 13 (Г.03) и в северо-восточной части постройки 2 (И.5/2, И.6/3);
в срубной постройке 3, в сооружении 2 (Ее.14)
(рис.74, 12); в сусканской постройке 3 (Зз.14/4)
(рис.75, 6); около постройки 1 (Вв.3/2,Б.8/5
(рис.72, 1)); в зоне очага/сооружения 14 (Е.11/3)
(рис.80, 1); около очага/сооружения 13 (Б.14/2)
(рис.79, 3), около сооружения 17 (Б.16/-107 см)
(рис.80, 4); в северо-западной части раскопа
(К.010/4 (рис.78, 1), М.09/3 (рис.78, 3)), среди подъемного материала (рис.80, 11).
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Отщепы и сколы с пестов, получившиеся в результате переделки орудия или в результате его по-

стройка 2), Аа.9/5 (постройка 1), Бб.8/4 (постройка
1), Н.03/2 (северная часть раскопа)).

ломки, найдены в сусканской постройке 1 (Бб.9/4,
Вв.6/3, Гг.11/3), около постройки 1 (Бб.4/3), в сруб-

Одна из таких галек особенно интересна, так
как имеет форму «башмачка» (М.3/2 (рис.68, 3;

ной постройке 3 (Кк.14/4), в сусканской постройке 3 (Вв.15/4), на юго-западной окраине раскопа

фото 1, 7)), у которого выделены загнутый кверху
носок и каблучок. Длина «башмачка» 3,5 см, дли-

(Бб.01/4).
Молот из известняка (Е.05/3) в плане имеет тра-

на каблучка 1,1 см, высота «башмачка» на уровне
каблучка 1,9 см, ширина «башмачка» на уровне

пециевидную форму, так как рабочий его конец расширен (12,4 см) и имеет толщину 4,5 см, а противо-

носка 1,0 см, толщина изделия у каблучка 0,6 см.
Следов изготовления «башмачка» и обработки

положный конец сужен (10,4 см) и имеет толщину
3,5 см. Длина орудия 15,5 см. Орудие это массивное

поверхности камешка нет. Можно предположить,
что этот камешек был подобран и принесен на

и имеет большую ударную силу.
Терочные плиты сделаны из крупнообломоч-

поселение, даже, возможно, как-то использовался, так как подобная поделка, но костяная, и,

ной известняковой породы. Широкая сторона таких
плит имеет следы работы на ней пестом или тероч-

безусловно, сделанная человеком, происходит
из могильника Волчанка, курган 6, погребение

ником. Фрагменты терочных плит найдены в сусканской постройке 1 (А.9/2, А.10/3, А.8/4, В.10/3);
около постройки 1 (В.8/3, Аа.12/1, Б.11/3); в постройке 2 (В.01/5, З.5/3, И.5/2), около постройки 2
(К.1/3, Л.01/2), в сусканской постройке 3 (Дд.14/3,
Вв.16/6); в срубной постройке 3, в сооружении 1; в
области очага/сооружения 13 (А.12/2); в области
сооружения 17 (А.15/2); между постройками 1 и 3
(Вв.13/2), в северо-западной части раскопа (Н.06/4).
Абразивы – это куски песчаника, одна или более
поверхностей которых имеют следы стертости. Они
найдены в срубной постройке 1 (Аа.9/5, Вв.7/5);
в сусканской постройке 1 (А.10/3, А.7/4); около
постройки 1 (В.7/2); в постройке 2 (Г.01/1, Д.1/4,
Д.1/5, Ж.01/5, З.6/4); к ЮЗ от постройки 2 (Д.05/4,
Д.06/4); около постройки 2 (Г.5/5), в срубной постройке 3 (Аа.17/3, Бб.16/4, Дд.17/4); в сусканской
постройке 3 (Вв.16/6, Дд.14/3, Ее.12/3); около постройки 3 (Зз.9/3); между очагами 14 и 13 (В.13/2);
в очаге/сооружении 14 (Д.13/2); на северной окраине раскопа (О.01/3).
В культурном слое поселения обнаружены небольшие гальки круглой, овальной, дисковидной,
кубической формы, которые, возможно, были
принесены человеком на поселение, а возможно, и
использовались в каких-то целях. Но эти гальки не
имеют следов этого использования. Следовательно,
они могут рассматриваться только как манупорты
(Гг.6/5 (постройка 1), Б.04/3, В.6/5, Г.13/2, Д.3/5 (по-

2 в левобережье Самарского Поволжья. В этом
погребении найден фрагмент кожаного изделия,
расшитый бусами и костяными подвесками, четыре из которых имеют треугольную форму, а одна
сделана в виде «башмачка» (Кузнецова, Седова,
1991. Рис.1, 1). У костяной поделки из Волчанки так же, как у каменной лебяжинской, выделен каблучок и загнутый кверху носок. Близки и
размеры. Волчанская поделка имеет длину 3,3 см
(рис.68, 4).
Анализ каменных изделий с поселения Лебяжинка V приводит к следующим выводам:
1. Планиграфия находок. Каменные орудия
и поделки найдены во всех постройках и хозяйственных зонах на поселении, но число их по выделяемым объектам различается. Больше всего
находок из камня в покровской постройке 2, в
сусканской постройке 1 и около этих построек.
В два раза меньше их в срубной и в сусканской
постройках 3. Единичные каменные орудия и
поделки найдены в срубной постройке 1 и в хозяйственной зоне очагов/сооружений 13 и 14 и в
сооружении 17. Отдельные находки из камня происходят из разных частей поселения без связи с
какими бы то ни было постройками и хозяйственными зонами.
2. Изделия из камня разделяются на каменные
орудия, представленные большим числом (песты/
терочники, терочные плиты, абразивы), и поделки

176

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
из камня, представленные единичными находками
(литейная форма, булава, шаровидные и диско-

димо отметить, что отпечатки имеют не идеально круглую форму. Верхняя плоскость изделия

видные изделия). Поделки из камня происходят из
срубных построек 1 и 3, из хозяйственных зон во-

украшена двумя неровными полуокружностями
таких же отпечатков. Высота изделия 2,8 см. Диа-

круг очагов/сооружений 2 и 13, а также найдены
около постройки 2. Местонахождение таких групп

метр основания 4,0 см, диаметр по верхнему краю
3,5 см. Диаметр центрального отверстия со сторо-

орудий из камня, как песты/терочники и терочные
плиты, не имеет жесткой связи с определенными

ны основания 1,0 см. «На выходе» диаметр отверстия меньше. Назначение этого глиняного изделия

объектами. Они найдены во всех постройках (кроме срубной постройки 1) и во всех хозяйственных

не вполне ясно. Если это пряслице, то оно имеет
нетипичную форму. Можно высказать предполо-

зонах (кроме очага/сооружения 2). Абразивы есть
во всех постройках и во всех хозяйственных зонах

жение, что это некое навершие, аналогичное тем,
что делались из кости (Колев, Кузьмина, Сташен-

(кроме очага/сооружения 2 и сооружения 17).
3. Культурная принадлежность находок. Ка-

ков, Турецкий, 2012. Рис.12, 9; Мышкин, Кузьмина,
2012. Рис.11, 8; 12, 2). Косвенное указание на куль-

менные орудия (песты, терочники, терочные плитки, абразивы), найденные на поселении, не имеют

турную принадлежность глиняной поделки дает
орнамент из отпечатков полой косточки/трубочки.

культурного своеобразия и, судя по месту находки, могут быть связаны как с покровской, так и со
срубной, и с сусканской культурами. Лишь единичные находки (литейная форма для отливки ромбовидных подвесок, булава), судя по аналогиям, скорее всего, связаны с покровской культурой.
Изделия из глины
Небольшая группа находок из культурного слоя
поселения Лебяжинка V сделана из глины.
Литейная форма (Гг.5/4, срубная постройка 1)
глиняная. Сохранился фрагмент длинной стороны
литейной формы, две стороны которой, сходящиеся на угол, имеют очень ровные поверхности. Размеры фрагмента 3,5х2,9х2,9 см.
Пряслице (Вв.7/5, срубная постройка 1)
(рис.70, 1) керамическое, усеченно-конической
формы. Отверстие чуть смещено от центра и имеет коническую форму. Нижний его диаметр 1,0 см,
верхний 0,7 см. Высота изделия 3,0 см. Диаметр
основания 5,5 см. Форма пряслица необычна для
глиняных изделий такого рода, но близка форме
костяных пряслиц из эпифиза животного.
«Пряслице» (Б.9/2, сусканская постройка 1)
(рис.70, 2; фото 1, 9) керамическое, цилиндрической формы, с утолщением у основания. Сохранилась половина изделия, расколовшегося вдоль.
Боковая поверхность изделия выше утолщения
орнаментирована четырьмя рядами отпечатков
полой косточки, диаметр которой 2 мм. Необхо-

Так орнаментирована керамика покровской культуры, найденная на данном поселении (рис.40, 1).
Следовательно, это изделие можно связать с керамическим комплексом покровской культуры.
Пряслице (Б.5/4 (-102 см)) (рис.73, 5) керамическое, цилиндрической формы, со слегка вогнутой поверхностью на середине высоты изделия.
Сохранился фрагмент расколотого вдоль пряслица. Высота его 2,7 см, приблизительный диаметр
2,6 см. Диаметр отверстия 0,5 см.
Поделка из глины (З.01/5 (постройка 2))
(рис.66, 5), представляющая собой кусочек глины,
в котором пальцами сформовано углубление. Поверхность поделки бугристая. Размеры 3,7х3,7 см.
Фрагмент керамики с заточенными краями
(Дд.10/3 (около постройки 1) (рис.72, 2). Диаметр
3,3 см, толщина 0,9 см. Подобные изделия являются частой находкой на поселениях. По мнению
В.В. Килейникова, проанализировавшего большое
число подобных фрагментов керамики на Мосоловском поселении, они использовались в качестве скребков (Пряхин, 1996. С.95. Рис.60, 1).
Диск (Гг.6/5 (срубная постройка 1) (рис.70,
10) керамический, с неровными краями, с утолщением в центре. Размеры изделия 4,3х3,8 см.
Толщина по краям 2-3 мм, в центре 1,2 см. Назначение изделия неясно.
Кроме довольно обычных керамических изделий, на поселении обнаружены и редкие находки в
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виде сформованных кусков очень плотной глины
(рис.81, 1-3; фото 2, 1-2).

ки представляют собой орудия труда, а также поделки, связанные с областью культов и верований.

Эти сформованные куски глины имели овально-округлую форму с рельефной поверхностью,

Самым распространенным материалом для их изготовления являлись кость и камень. Небольшую

образованной глубокими и широкими желобками, в
которых отпечатались волокна деревянной палки, с

группу составляют металлические изделия, и еще
меньшую – керамические. Но если говорить о ти-

помощью которой, вероятно, эти куски глины формовались (уплотнялись?), пока были во влажном со-

пологическом наборе, то как раз изделия из кости
и камня в большинстве случаев не имеют строго

стоянии. Кусок формованной глины имеет размеры
7,2х7,0х7,5 см, 8,0х8,0х6,0 см. Крупные фрагменты

определенных морфологических признаков. Это касается орудий из кости и всевозможных орудий из

имеют размеры 10,0х5,2х5,0 см, 9,0х6,0х4,0 см,
9,0х6,0х5,0 см. Ширина «желобков» примерно

камня с ударными и абразивными функциями. В какой-то степени это касается и керамических поде-

2-3 см, глубина 0,4-0,7 мм. По всей видимости,
глина представляла из себя очень плотную массу,

лок. В большинстве своем изделия из глины имеют
индивидуальную форму и в ряде случаев неясную

которую, слепив в комок, еще больше уплотняли
давлением на нее деревянным орудием (палкой?),

функциональную нагрузку. И только о металлических изделиях можно сказать, что они имеют впол-

отчего на поверхности комка глины остались «желобки», то есть следы вдавления этой палки. Затем
эти комки глины были обожжены до температуры
каления, что привело их к состоянию «камнеподобности». Предназначение этих кусков глины остается
неясным. Возможно, они использовались для создания каких-то конструкций (очагов?). В постройке 2,
в сооружении 5, где найдено большое количество
этих кусков глины, они, скорее всего, проходили
процесс обжига.
На поселении Лебяжинка V такие куски глины
были обнаружены в постройке 2 (сооружение 5) и
около нее, в постройке 1 (сооружение 3), в срубной
постройке 3, в области очага/сооружения 16. Подобные куски сформованной глины были найдены
на поселении Нижняя Орлянка (рис.81, 4). На поселении Лебяжинка V производство кусков формованной глины связано, в первую очередь, с покровской культурой. По всей видимости, эти куски глины
преднамеренно оставляли в очаге для поддержания
в них высокой температуры. Эта традиция продолжалась и в рамках срубной культуры, судя по материалам срубных построек 1 и 3.
***
Завершая обзор индивидуальных находок с поселения Лебяжинка V, подведем его основные итоги.
Индивидуальные находки с поселения происходят из построек, из хозяйственных зон вокруг
очагов и с территории за их пределами. Эти наход-

не определенную форму, позволяющую однозначно
относить их к определенным типам, так как форма
металлического изделия определяется технологией
изготовления, а именно отливкой, при которой конечная форма задается изначально.
Орудия труда из камня и кости целесообразно
разделить на две группы. В одну из них должны быть
отнесены орудия, для изготовления которых менялась форма камня или анатомическая форма кости.
Если эти изменения повторялись раз за разом, то в
результате вырабатывался определенный тип орудия, нужный для выполнения определенных видов
работ. В другую группу входят орудия, выделенные
не морфологически, а по следам их использования.
Анатомическая форма кости или природная форма
камня у таких орудий не изменена, но следы работы свидетельствуют о функциях изделия. Изучение
орудий труда из камня и кости обеих групп равнозначно важно, так как орудия труда указывают
на сферы деятельности древнего человека. Кроме
того, объектами изучения являются заготовки для
изготовления орудий и поделок, а также отходы их
производства. Важную роль играет планиграфия
таких находок, так как она позволяет определить
хозяйственные зоны на поселении, то есть места,
где орудия труда или поделки изготавливались или
использовались.
Использование камня для изготовления орудий и поделок в позднем бронзовом веке довольно
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ограничено. Как правило, камень как орудие использовался без изменения его формы. Выбирались

кой 3 – стругов, с сусканской постройкой 1 и срубной постройкой 3 – астрагалов МРС (игральных/

те камни, природная форма которых была подходящей для выполнения определенных функций. К

гадальных костей).
Индивидуальные находки позволяют маркиро-

этой категории относится большинство молотов,
пестов, терочников, терочных плит и абразивов. Но,

вать место и вид хозяйственной деятельности на
поселении. Так, постройки 2 (покровской культу-

с другой стороны, для некоторых категорий изделий использовался именно камень, например, для

ры), 1 и 3 (срубной культуры), постройка 1 (сусканской культуры) могут быть определены как жилые,

изготовления булав и литейных форм.
О культурной принадлежности находок, обна-

с выделенной хозяйственной зоной внутри них. Постройка 3 сусканской культуры определяется как

руженных на поселении, как правило, судить трудно, но в ряде случаев возможно. По керамическому

специализированная для металлообрабатывающего производства.

материалу на поселении выделяются такие основные культурные комплексы, как абашевский, по-

О занятиях металлообработкой на поселении
свидетельствуют такие находки, как литейные фор-

кровский, срубный и сусканский. Индивидуальные
находки подтверждают этот вывод. Так, к абашев-

мы (из песчаника и глиняная), фрагменты тиглей
(ошлакованная керамика) (фото 2, 4), терочные

скому комплексу может быть отнесен пластинчатый плитки и терочники для растирания руды, шлаки
бронзовый нож. К покровскому комплексу – камен- и бронзовые сплески, каменные песты для ковки и
ная литейная форма для ромбовидных подвесок, абразивы для заточки изделий. Интересен тот факт,
костяное навершие в виде «лопаточки», наконечни- что на поселении не было специализированной поки стрел, заготовка для желобчатого псалия, камен- суды для металлопроизводства, в частности тиглей.
ная булава. К сусканскому культурному комплексу Для этой цели использовалась керамика обычных
относятся нож с формирующимся упором и стерж- баночных форм. Такая ситуация характерна не
невидный псалий.
только для поселения Лебяжинка V, но и для поздКак уже отмечалось, основная масса находок из него бронзового века в целом (Пряхин, 1996. С.60кости и камня имеет морфологически невыражен- 79; и др.). В предшествующее время, например, в
ный облик. Трудно говорить об их культурной при- абашевской культуре, была специализированная
надлежности, так как они происходят с поселений, посуда, то есть плавильные чаши имели свою форна которых присутствуют разнокультурные кера- му, отличную от столовой или хозяйственной посумические комплексы, а в погребальных памятниках ды (Сальников, 1967. С.78; Горбунов, 1986. С.57-58;
они исключительно редки или вообще отсутствуют. Кузьмина, 2011. С.99-101).
Тем не менее, планиграфические наблюдения дают
Вполне вероятно, что с металлообрабатываюинформацию, позволяющую хоть в какой-то степе- щим производством было связано сооружение 17,
ни разделить материал конкретного памятника. Так, которое представляло собой большой камень, разна поселении Лебяжинка V в большинстве случаев с битый на части к моменту раскопок. Этот камень
покровской постройкой 2 и сусканской постройкой мог использоваться как наковальня. Здесь же был
1 связаны находки тупиков, со срубной построй- найден каменный пест.
Погребения эпохи бронзы
В данной статье публикуются материалы по- люсть человека найдены между постройками 1 и 3
гребений 2, 6, 10, 11, которые могут быть отнесены рядом с сооружением 13.
к бронзовому веку.
Погребение 2 (рис.82, 1) обнаружено в севеПогребение 2 обнаружено в северо-западной ро-западной части раскопа в кв.Н.010 на глубине
части раскопа, где постройки отсутствовали. По- -131-134 см от 0, то есть в слое древней почвы.
гребение 6 найдено под полом у входа в построй- Под костяком фиксировался культурный слой каку 2. Погребения 10, 11 и отдельно лежавшая че- менного и бронзового веков. Очертания могиль-
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ной ямы не прослеживались, так как она не была
углублена в материк. Костяк лежал скорчено на

области таза. Часть ребер лежала около черепа и
за черепом. На дне ямы, под поясничным отделом

левом боку, головой на С. Руки согнуты в локтях
и кистями лежали у лица. Ноги согнуты в коленях.

позвоночника и между бедренными костями ног
скелета, выявлены остатки органической под-

Пятки подтянуты к тазу. Руки и ноги погребенного
были плотно прижаты к туловищу, что предпола-

стилки, возможно, коры. Более светлая кора или
древесная труха прослежена как полоса длиной

гает, по всей видимости, связывание или пеленание умершего. Правая половина таза, половина

35 см и шириной 3 см под правой частью костяка от черепа до таза. Дно могилы неровное и по-

крестца, кисти рук, плюсневые кости и фаланги
ступней отсутствовали.

катое. Под головой костяка подстилка лежала на
слое золистого гумуса, ниже которого находились

По определению А.А. Хохлова, погребение
принадлежало мужчине 25-30 лет. Череп в целом

угли, а в ногах подстилка лежала на суглинке. По
определению А.А. Хохлова, скелет принадлежал

европеоидный, но в нем присутствуют признаки
разных антропологических типов – степного ев-

ребенку 6-7 месяцев.
Судя по положению скелета вытянуто на спи-

ропейского, средиземноморского, кроме того,
возможно наличие черт лесных европейских по-

не, головой на ЮЗ, погребение может быть отнесено к ранней покровской культуре (см. напр.: Си-

пуляций (средневолжских абашевцев?).
Судя по сильной скорченности на левом боку
и ориентировке головой на С, погребение может
быть отнесено к срубной культуре.
Погребение 6 (рис.82, 2) располагалось у выхода из постройки 2, перпендикулярно торцевой
стене постройки, почти вплотную к ней (в квадрате К.6). Погребение находилось на глубине
-103 см от 0, под углистым заполнением постройки, которое зафиксировано на глубине -99 см от
0. Могильная яма не углублена в материк. По некоторым деталям, оформляющим погребальную
яму и соответствующим ее конструкции, можно
предположить, что она имела прямоугольную
форму и размеры приблизительно 0,90х0,35 м.
Ее северо-восточная часть разрушена норой. По
краю могильной ямы прослежены кусочки коры
или древесной трухи толщиной до 1 см. Вероятно,
кора покрывала костяк, так как она прослеживается на некоторых костях.
Могильная яма ориентирована длинными
сторонами по линии ЮЗ-СВ. Погребенный младенческого возраста лежал вытянуто на спине,
головой на ЮЗ. Череп раздавлен землей, значительная часть костей не сохранилась, но ясно,
что череп лежал на правом боку. Представлены
несколько ребер, позвонки, правое крыло таза,
правая бедренная кость и плечевая кость правой
руки. Некоторые фаланги пальцев руки лежали в

нюк, Козмирчук, 1995. С.37-72). Но, возможно, в
данном случае ориентировка была подчинена месту расположения погребения под полом жилища.
Захоронения детей в возрасте до 1 года под
полом жилища, как правило, у входа, хорошо известны по памятникам различных эпох, в том числе и эпохи бронзы (см. напр.: Виноградов, Берсенева, 2013. С.59-67).
Погребение 10 (рис.83, 1) обнаружено в квадрате А.13, в 1,2 м к ЮЗ от сооружения 13 и в 4 м
к В от постройки 1. Очертания могильной ямы
прослеживались на уровне древней поверхности
в виде подпрямоугольного пятна, заполненного
более темной, чем окружающая почва, супесью.
На глубине -130-131 см ниже 0, то есть на уровне
материка, очертания могильной ямы стали четче, но, поскольку погребальная яма была впущена в материк на небольшую глубину (примерно
на 5-6 см), а сам материк сильно изрыт норами
грызунов, размеры ямы удалось установить лишь
приблизительно. Длина ее 130-135 см, ширина
80-85 см. Длинной осью яма была ориентирована по линии ЮЮЗ-ССВ. В центре могильной
ямы, поперек нее, лежал скелет ребенка. Многие
кости скелета не сохранились. В анатомическом
порядке зафиксированы длинные кости ног, тазовые кости, длинные кости правой руки. Судя по
их расположению, погребенный лежал скорчено
на правом боку, головой на ЮВ или В. Ноги были
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сильно согнуты в коленях. Согнутые в локтях руки
кистями лежали у лица. От черепа сохранились

стей погребенного, фиксировались мелкие угли,
по-видимому, от полностью сгоревших досок. Во-

только фрагменты, найденные у южной стенки
ямы, на глубине -131-134 см от 0. Под правой бе-

круг сохранившихся остатков доски зафиксировано пятно тонкой сажистой прослойки размером

дренной и берцовой костью погребенного и под
правой рукой фиксировался тлен, возможно, от

55х18 см, которое было вытянуто по длине могильной ямы. Очевидно, прослойка образовалась

подстилки. В северо-восточной части ямы найден
сосуд.

в результате горения древесины. Она перекрывала тазовые кости и правую ногу погребенного. На

По определению А.А. Хохлова, скелет принадлежал ребенку 5-6 лет.

предплечье правой руки лежала прослойка сажи
и золы. Аналогичное по структуре пятно, но ме-

Сосуд имеет форму банки с округлым, выпуклым туловом и с прикрытым устьем (рис.83,

нее насыщенное продуктами горения, выявлено
над правым плечом погребенного. Кости таза не-

2). Край венчика скошен внутрь. Дно сосуда выделено. Верхняя часть сосуда до наибольшего

много обожжены. В области таза, вплоть до дна
могильной ямы, фиксировались угли.

расширения тулова орнаментирована тремя горизонтальными линиями и ниже – косыми за-

Под остатками перекрытия обнаружен костяк
погребенного. Он лежал головой на ССЗ, на спине,

штрихованными треугольниками вершиной вниз.
Орнамент нанесен отпечатками, имитирующими
веревочку. По срезу венчика нанесен ряд коротких наклонных отпечатков того же штампа. Размеры сосуда: высота 7,1 см, диаметр венчика
11,4 см, диаметр дна 7,6 см. Толщина днища и
стенок примерно одинаковая – 0,7 см.
Погребение 11 (рис.82, 2, 3) обнаружено в
1,3 м к СВ от сооружения 13, в 3,3 м к СВ от погребения 10, на пересечении квадратов Б.14, В.14.
Четкие очертания погребение приобрело на уровне материка, на глубине -124-125 см от 0. Могильная яма имела форму неправильного овала,
размеры 1,4х1,05 м и была углублена в материк
на 0,16 м. Длинной осью могила ориентирована
по линии ССЗ-ЮЮВ.
Могильная яма имела деревянное перекрытие. Остатки сожженного и провалившегося в яму
перекрытия обнаружены над костями погребенного. Наиболее отчетливые следы перекрытия
зафиксированы в области нижней части груди и
таза костяка. Вокруг остатков перекрытия, почти на всей площади погребения, располагались
следы золы, обожженной почвы, мелкие угли.
Поперек могильной ямы, на глубине -127 см от
0, зафиксированы обожженные волокна дерева –
возможно, остатки доски. Ширина сохранившейся части этой доски 8-10 см, длина около 35 см.
На этой же глубине и ниже, вплоть до уровня ко-

с подогнутыми и упавшими влево ногами. Череп
лежит на левой стороне, лицо обращено к левому плечу. Правая рука согнута в локте и лежала
поперек нижней части груди. Левая рука согнута сильнее, плечо и предплечье плотно прижаты
друг к другу. Кисть левой руки изначально лежала
у лица погребенного. К моменту раскопок мелкие
кости запястий и большая часть кистевых фаланг
отсутствовали. Судя по мелким фрагментам костей животных и керамики, заполнение погребения составлял культурный слой бронзового века.
По определению А.А. Хохлова, скелет принадлежал женщине 30-35 лет. Череп может быть
отнесен к низколицему варианту средиземноморского типа, хорошо известному в волго-уральском ареале срубной культуры.
Косвенным указанием на культурную принадлежность погребения может служить погребальный обряд. Зафиксированная в погребении 11
позиция рук погребенного известна в памятниках
срубной культуры (например, Иванов, Скарбовенко, 1993. С.103), также как и положение на спине
с подогнутыми ногами и с северной ориентировкой (Крамарев, 2004. С.169).
Фрагмент челюсти человека найден в квадрате Б.13, в 0,5 м к З от сооружения 13,на одной глубине с этим сооружением (-107 см от 0),
то есть на уровне древней почвы. Нужно отметить
тот факт, что на поселениях эпохи бронзы, в том
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числе в Волго-Уралье, костяки и отдельные их
кости встречались неоднократно (Мерперт, 1958.

ей черноозерско-томской и черкаскульской андроноидных культур (Косарев, 1987. С.279-280;

С.118-119; Кузьмина, 1979. С.92; Файзуллин, 2012.
С.226-228).

Обыденнов, Шорин, 1995. С.13-14). Положение
умерших на правом боку отмечается и в атабаев-

Отсутствие сопровождающего инвентаря
оставляет вопрос о культурной принадлежности

ских памятниках Прикамья (Халиков, 1969. С.275).
Аналогичные обрядовые признаки характерны и

погребений 2, 6 и 11 открытым.
Более определенно можно судить о культур-

для погребений степных культур заключительного
этапа эпохи бронзы, в частности саргаринско-а-

но-хронологической позиции погребения 10, в
котором обнаружен сосуд, имеющий очевидное

лексеевской (Зданович, 1979. С.10) и ивановской,
хотя погребения последней немногочисленны (Ко-

сходство с керамикой сусканской культуры. Несмотря на плохую сохранность костяка, вполне

лев, 2008. С.211-213).
Необычное расположение погребенного пер-

уверенно реконструируются такие важные обрядовые признаки, как скорченная поза умершего на

пендикулярно длинной оси ямы может быть как
обрядовой особенностью данного захоронения,

правом боку и ориентировка костяка головой на
восток или юго-восток.

так и следствием неточно обрисованных границ
могильной ямы. Вполне возможно, что зафиксиро-

Подобное положение погребенных чрезвычай- ваны только контуры наиболее углубленной части
но редко для срубных могильников. По данным дна.
А.И. Крамарева, из 2200 учтенных им погребений
В целом обряд погребения 10, наличие в нем
срубной культуры Поволжья правый бок погребен- сосуда сусканского типа и, наконец, полученных встречается менее чем в 2% случаев (Крамарев, ная по кости погребенного радиоуглеродная дата
2000. С.94). В то же время правый бок и ориенти- 3110+110BP (ГИН-9425б) не оставляют сомнения
ровка погребенных на ЮВ чрезвычайно характерны в принадлежности захоронения к заключительдля лесостепных культур заключительного этапа ному периоду эпохи бронзы, представленному на
эпохи бронзы, в том числе для сусканской культу- исследуемом памятнике комплексом сусканской
ры (Колев, Кузнецов, 2001. С.166) и родственных культуры.
Общие выводы
Таким образом, на исследованной части посе- происходит из памятников Самарского Заволжья,
ления Лебяжинка V обнаружено несколько куль- расположенных в бассейнах рек Сок, Большой
турных комплексов эпохи бронзы.
Кинель, Самара (Кузьмина, 2000. С.88-95). Это
Комплекс абашевской культуры представ- могильник Никифоровское лесничество (Василен фактически только керамикой и бронзовым льев, Пряхин, 1979. Рис.5), поселения Точка, Глуножом. Постройки абашевской культуры отсут- бокое Озеро, Красные Пески (Васильев, Кузьмина,
ствуют. По всей видимости, поселение абашев- 1981. Рис.1-3, 6), Красный Городок (Кузьмина, Лаской культуры было небольшим и имело слабо стовский, 1995. Рис.11-12), Суруш, Максимовка
насыщенный культурный слой, который отмечен (Васильев, 1975. Рис.1; 5, 10, 12-15). В целом все
по юго-западному краю раскопа. Но это обыч- они включаются в круг памятников, характериная ситуация для абашевских поселений, когда зующих поздний этап абашевской культуры Волжилища с углубленным котлованом не фиксиру- го-Уралья, и находят прямые аналогии в памятниются. Возможно, жилища абашевской культуры ках позднего этапа абашевской культуры Южного
имели такую конструкцию, которая не оставля- Приуралья (Горбунов, 1986. С.22-35; Кузьмина,
ла долговечных следов. Керамический комплекс 1999. С.190-194).
абашевской культуры очень выразительный. Он
Комплекс покровской культуры представлен
позволяет датировать поселение поздним этапом постройкой 2, очагом/сооружением 2, располоабашевской культуры. Аналогичная керамика женным к СЗ от нее, развалами сосудов, большой
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коллекцией керамики, индивидуальными находками, а также погребениями 6 и 11.

Рис.7, 24, 32). Перекрытия могильных ям делались
из плах, образующих настилы большой площади.

После того, как постройка 2 была оставлена
(вероятно, сгорела), прошло довольно длительное

Известны могильные ямы со срубами в 1-3 венца,
причем сохранились следы различных способов

время, в течение которого ее котлован, который
не был глубоким, затянулся землей. На это ука-

крепления бревен, таких, например, как «в лапу»,
«внахлест», «в чашу» (Крамарев, 2003. С.283-285).

зывает тот факт, что ни срубный, ни сусканский
культурные слои не отложились в ее заполнении.

Исключительный интерес представляет деревянная конструкция, исследованная Н.Я. Мерпертом

Постройка 2 отличается от других построек
на поселении своим устройством. Она имеет две

в кургане 11 у с.Кайбелы. Это, фактически, бревенчатый дом с двускатной крышей, опирающей-

хорошо выраженные части, по всей видимости,
различного функционального назначения. Юж-

ся на столбовую конструкцию. Размеры этого
«дома мертвых» 13х8 м (Мерперт, 1958. С.90-92).

ная ее часть имела, безусловно, хозяйственный
характер. Именно в южной части сосредоточены

Очаги в постройке 2 имели простую конструкцию и фиксировались как линза золы и углей.

все очаги и хозяйственные ямы, а также развалы
сосудов.

Хозяйственные ямы имели вид земляных ям без
дополнительного устройства. В постройке 2 нет

О конструкции постройки 2 свидетельствуют
сооружения, обнаруженные в ее северо-восточной части, где вдоль стен фиксируются канавки
(сооружения 3, 4, 6, 11, 17), которые, судя по их
заполнению, могли являться основаниями для
деревянных стен постройки. Стены постройки,
вероятно, имели деревянный каркас и глиняную
обмазку. Фрагменты этой обожженной обмазки
фиксируются на полу в разных частях постройки (например, в верхней части сооружения 10 и
11). Канавки, расположенные поперек постройки
(сооружения 10, 17 и «языки», отходящие от противоположной стены), возможно, вмещали в себя
деревянные плахи, на которых лежал деревянный
настил.
Вероятно, постройка 2 представляла собой
дом, построенный из дерева. Перекрытие его опиралось на столбовую конструкцию. Пол дома, во
всяком случае в одной его половине, был выстлан
деревянными досками, лежавшими на поперечных лагах.
О высоком уровне деревообрабатывающего мастерства в эпоху бронзы в Волго-Уралье и
о наличии навыков строительства сложных конструкций из дерева можно судить по погребальным памятникам. Так, в могильных ямах вдоль
стен обнаружены узкие канавки, в которых были
зафиксированы доски, облицовывающие стены (Крамарев, 2003. С.282-283; Кузьмина, 2015.

свидетельств металлообработки. Постройка сгорела, о чем свидетельствует большое количество
золы в заполнении ее котлована.
Исключительно интересен тот факт, что под
полом постройки 2, у ее входа, было совершено
погребение ребенка (погребение 6).
Судя по керамическим и индивидуальным
находкам, покровский комплекс на поселении
Лебяжинка V датируется ранним этапом покровской культуры. Ранняя покровская керамика с
поселения Лебяжинка V находит аналогии в керамике таких поселений Самарского Поволжья, как
Максимовское (Васильев, 1975), Точка (Васильев,
Кузьмина, 1981), I Шигонское (Кузьмина, статья в
настоящем сборнике).
К комплексу срубной культуры поселения Лебяжинка V относятся постройки 1 и 3 (нижний
слой), коллекция керамики и индивидуальные находки. Вероятно, к этому же времени можно отнести очаги/сооружения 14 и 16, а также погребение 2. Большая часть срубных построек 1 и 3
была разрушена перестройкой в сусканское время.
Тем не менее, ясно, что они имели столбовой каркас прямоугольной формы и, по всей видимости,
выделенную хозяйственную зону с очагами и хозяйственными ямами.
К комплексу сусканской культуры на поселении Лебяжинка V относятся постройки 1 и 3 (поздняя конструкция), коллекция керамики, развалы
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сосудов в постройках и за их пределами и индивидуальные находки (среди которых бронзовый нож

конструкции, что определялось их разной функциональной нагрузкой. Одна часть постройки, в

и стержневидный псалий), а также погребение 10.
К этому же времени, скорее всего, относится хо-

которой фиксируется выход, имела столбовую
конструкцию и сложное устройство стен, а другая,

зяйственная зона с очагом/сооружением 13 и сооружением 17.

в которой располагались очаги и хозяйственные
ямы, имела иное устройство, следы от которого

Сусканская постройка 1 имеет длинные коридорообразные выходы, которые расширяются в

не сохранились. Внутри постройки есть очаги простой конструкции, но со своей особенностью: в них

конце. Выходы устраивались со стороны длинной
стены постройки. Можно предположить, что такое

использовались камни для длительного сохранения тепла. Предположительно, ту же функцию, что

устройство выхода характерно в целом для построек сусканской культуры (напр.: Колев, Ластов-

и камни, выполняли куски формованной глины,
специально сделанные для этой цели и найденные

ский, Мамонов, 1995. Рис.2).
Сусканская постройка 1 отличается от других

в очаге. Очаги устраивали и за пределами постройки, эксплуатируя их в летнее время. Кроме очагов, в

построек необычной конструкцией очагов. Фактически они представляют собой двухкамерные печи

постройке находились хозяйственные ямы простой
конструкции, в виде земляной неглубокой ямы, но

с глиняными сводами.
Сусканская постройка 3 отличается своей архитектурой, так как она не имеет в своей основе
столбового каркаса, за исключением коридора
выхода из постройки, где существовала столбовая
конструкция. Только в этой постройке пол имел
глиняную обмазку. В постройке 3, а также рядом с
ней, зафиксировано большое количество бронзовых сплесков, шлаков, которые свидетельствуют о
металлообрабатывающем производстве в рамках
постройки.
Таким образом, исследованный участок террасы реки Сок в эпоху бронзы заселялся несколько
раз. Самым ранним на исследованной части поселения был комплекс абашевской культуры. Он
показывает, что какое-то время здесь существовал
поселок абашевской культуры, но жилища с котлованами и столбовыми конструкциями не были
для него характерны. Значительный по мощности
культурный слой за время существования абашевского поселка не сформировался. Такая ситуация
характерна для всех бытовых памятников абашевской культуры, известных в Самарском Поволжье.
Следующим по времени был поселок покровской культуры, в котором находились типичные для
этой культуры постройки. Это жилища с земляным
котлованом и столбовой несущей конструкцией, с
выходом, устроенным в углу постройки. Возможно, постройка делилась на две части, различные по

есть предположение, что эти ямы имели перекрытие, сделанное из органических материалов.
Срубный культурный комплекс представлен
двумя постройками. Они располагались на расстоянии более 10 м от покровской постройки, параллельно длинными сторонами и на небольшом
расстоянии друг от друга. Постройки срубной
культуры имели столбовую конструкцию, но эта
столбовая конструкция производит впечатление не
полной, так как в обеих постройках столбовые ямы
отсутствуют вдоль одной длинной (юго-восточной
в обоих случаях) стороны постройки. Выход зафиксирован только в постройке 1. Он был устроен
в ее углу и имел, в отличие от сусканской постройки, короткий коридор, оформленный столбовой
конструкцией. Очаги и хозяйственные ямы имели
простое устройство.
Самым поздним является комплекс сусканской
культуры. По какой-то причине в сусканское время
не были созданы новые постройки, а были модифицированы те, которые сооружались носителями
срубной культуры (покровская постройка не была
задействована в этом процессе). Эта модификация
довольно значительна. Сусканские постройки вписаны в срубные, но размеры и конструктивные детали этих построек были изменены. Так, постройка
1 обрела более полный столбовой каркас, располагавшийся вдоль всех стен. Кроме того, были добавлены и переделаны выходы из постройки. Выход,
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существовавший в срубной постройке, был удлинен и расширен в тамбурной части, и был устроен

Интересно отметить тот факт, что основные направления хозяйства в рамках покровской, срубной

еще один выход, но уже не в углу, а в длинной стене
постройки. Исключительный интерес вызывает со-

и сусканской культур в основном совпадали. Это
заключение основывается, в частности, на том, что

вершенно другая конструкция очагов в сусканской
постройке. Это не простой очаг с земляной ямой, а

костяные и каменные орудия, найденные во всех
постройках, не претерпевали изменений в зависи-

двухкамерная печь с глиняным сводом. Причем в
сусканской постройке 1 такую конструкцию име-

мости от того, носителями какой культуры они изготавливались. Это и понятно, ведь такие отрасли

ют все очаги.
Следующая сусканская постройка, перестро-

хозяйства, как обработка кож и металлообработка
в рамках любой из этих культур требовали одних и

енная из срубной постройки 3, имела небольшие
размеры и совершенно новую конструктивную

тех же действий, а, следовательно, и орудий.
Завершая это исследование, необходимо еще

особенность, а именно глиняную обмазку пола. В
этой постройке отсутствуют хозяйственные ямы и

раз подчеркнуть важность изучения бытовых памятников большой площадью, а особенно в тех

очаги. Косвенным указанием на некий очаг является единственное зольное пятно, зафиксированное

случаях, когда культурный слой памятника содержит свидетельства ряда археологических культур.

в постройке. Возможно, разница в архитектуре сусканских построек 1 и 3 объясняется их различной
функциональной направленностью, а именно: постройка 1 имела бытовой, а постройка 3 – производственный характер.

Такие исследования дают основания для решения
вопросов относительной хронологии культур и
вместе с данными по изучению погребальных памятников соответствующих эпох позволяют представить древнюю историю населения края в целом.
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Рис.1. Поселение Лебяжинка V. Место расположения памятника на карте Самарской области.
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Рис.2. Поселение Лебяжинка V. План расположения памятника на местности.
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Рис.3. Поселение Лебяжинка V. Общий план раскопа.
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Условные обозначения: 1 – яркая, золистая супесь; 2 – рыхлый, бежевый прокал; 3 – рыхлая золистая супесь;
4 – оранжевая, прокаленная супесь; 5 – рыхлая темно-серая супесь.
Рис.4. Поселение Лебяжинка V. План постройки 2 на уровне фиксации котлована.
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Условные обозначения: 1 – древняя почва – бурая супесь; 2 – сажистая супесь; 3 – яркая, золистая супесь;
4 – рыхлая прокаленная супесь; 5 – рыхлый бурый прокал; 6 – прокаленная бурая супесь; 7 – материковый
суглинок с примесью гумуса; 8 – бурая супесь с примесью золы; 9 – светло-оранжевая, прокаленная супесь;
10 – рыхлая, темно-серая супесь; 11 – золистая, светло-серая супесь — заполнение сооружения 5; 12 – темно-серая супесьс углями, 13 – серая, золистая рыхлая супесь; 14 – заполнение нор; 15 – материковый суглинок; 16 – зола, 17 — супесь с углями, золой и сажей.
Рис.5. Поселение Лебяжинка V. План постройки 2 на уровне пола и остатков конструкции постройки.
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Условные обозначения: 1 – древняя почва – бурая супесь; 2 – сажистая супесь; 3 – супесь с углями, золой и
сажей; 4 – прокаленная бурая супесь; 5 – бурая супесь с примесью золы; 6 – светло-оранжевая, прокаленная
супесь; 7 – золистая, светло-серая супесь – заполнение сооружения 5; 8 – темно-серая супесь с углями; 9 –
серая, золистая рыхлая супесь; 10 – заполнение нор; 11 – зола; 12 – материковый суглинок; 13 – углистая
супесь; 14 – рыхлая, темно-серая супесь; 15 — яркая, золистая супесь; 16 – индивидуальные находки.
Индивидуальные находки: 1 – терочник; 2 – шлаки; 3 – тупик; 4 – абразив; 5 – терочник; 6 – тупик; 7 – тупик;
8 – шило; 9 – амбушюр; 10 – пряслице; 11 – тупик; 12 – тупик; 13 – галька; 14 – тупик; 15 – астрагал МРС;
16 — поделка из глины; 17 – абразив; 18 – костяное орудие; 19 – абразив; 20 – абразив; 21 – кусок формованной глины; 22 – пряслице; 23 – тупик; 24 – кусок формованной глины; 25 – острие; 26 – кусок формованной глины; 27 – тупик; 28 – шлаки; 29 – абразив; 30 – тупик; 31 – тупик; 32 – тупик; 33 – терочная плитка;
34 — бронзовая скобка; 35 — терочник.
Рис.6. Поселение Лебяжинка V. План постройки 2 на уровне пола во всей постройке.
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Условные обозначения: 1 – материковый суглинок; 2 – углистая супесь; 3 – заполнение нор; 4 – золистая,
светло-серая супесь – заполнение сооружения 5; 5 – темно-серая супесь с углями; 6 – серая, золистая рыхлая
супесь; 7 – известняковые камня – заполнение сооружения 12; 8 – рыхлая, темно-серая супесь; 9 – темно-серая супесь с углями.
Рис.7. Поселение Лебяжинка V. План постройки 2 на уровне материка.
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Рис.8. Поселение Лебяжинка V. Разрезы постройки 2.
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Условные обозначения: 1 – зола; 2 – бурая супесь с золой; 3 – угли и сажа; 4 – рыхлый прокаленный суглинок;
5 – ярко-оранжевый прокал; 6 – прокаленная бурая супесь; 7 – материковый суглинок.
Рис.9. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, сооружение 14. План и разрез.

Условные обозначения к разрезам постройки 2 (рис.8): 1 – дерн; 2 – серая золистая супесь; 3 – бурая супесь;
4 – яркая золистая супесь; 5 – материковый коричнево-оранжевый суглинок; 6 – современные напластования: суглинок с золой, углями; 7 – остатки современного дерева; 8 – темно-серая перемешанная супесь; 9 –
глинистая прослойка; 10 – темно-серая супесь с углями; 11 – материковый суглинок с примесью гумуса; 12
– прокаленная бурая супесь; 13 – зола; 14 – бурая супесь с золой; 15 – углистая супесь; 16 – ярко-оранжевый
прокал; 17 – серая супесь (сооружение 15); 18 – рыхлая темно-серая супесь (сооружение 16); 19 – рыхлая
прокаленная супесь; 20 – остатки современного костра – зола, угли, пережженный известняк; 21 – пестроцветная супесь; 22 – плотная серая супесь; 23 – сажисто-золистая супесь; 24 – буровато-коричневый прокал;
25 – крупнопестроцветная супесь; 26 – рыхлая золистая супесь; 27 – светло-оранжевая прокаленная супесь;
28 – сильно гумусированный дерн; 29 – темно-серая супесь с углями; 30 – глинистая прослойка; 31 – сажистая супесь; 32 – сажа с углями; 33 – рыхлый прокал бурого цвета; 34 – участки бурой супеси, окрашенной
сажей; 35 – строительный горизонт второй пол. XX века.

199

О. В. Кузьмина, Ю. И. Колев, А. А. Ластовский, М. А. Турецкий

1

2

9

4

3

5

6

8

7

10

11

12
13

16
14
17
18
15

19

20

Условные обозначения: 1 – золистая светло-серая супесь; 2 – углисто-сажистая супесь; 3 – прокаленный суглинок; 4 – бурая супесь с золой; 5 – зола; 6 – суглинок с золой и сажей.
Рис.10. Поселение Лебяжинка V. Столбовые ямки и сооружения конструкции постройки 2.
1 — ямка 1; 2 — ямка 2; 3 — ямка 3; 4 — ямка 4; 5 — ямка 5; 6 — ямка 6; 7 — ямка 7; 8 — ямка 8; 9 — ямка 9;
10 — ямка 10; 11-13 — сооружение 4; 14-15 — сооружение 11; 16-18 — сооружение 3; 19-20 — сооружение 8.
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Условные обозначения: 1 – сажисто-золистая супесь; 2 – нестерильный материковый суглинок; 3 – супесь с
сажей и углями; 4 – углисто-сажистая супесь; 5 – серая углисто-золистая супесь; 6 – зола; 7 – камни, известняк; 8 – зола и обожженный порошковый известняк; 9 – сажистая супесь с углями; 10 – темно-серая супесь
с углями; 11– темно-серая золистая супесь; 12 – перемешанный материковый суглинок; 13 – серая золистая
рыхлая супесь; 14– глинисто-золистая прослойка; 15 – серо-коричневая супесь; 16 – золистая, светло-серая
супесь; 17 – материковый суглинок; 18 – прокаленная бурая супесь; 19 – углистая супесь; 20 – сажистая супесь; 21 – материковый суглинок с примесью гумуса; 22 – серая супесь.
Рис.11. Поселение Лебяжинка V. Очаги и хозяйственные ямы постройки 2.
1-2 — сооружение 17; 3-4 — сооружение 7; 5-6 — сооружение 6; 7-8 — сооружение 10; 9-10 — сооружение 5;
11-12 — сооружение 1; 13-14 — сооружение 12; 15-16 — сооружение 9; 17-18 — сооружение 13.
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Условные обозначения: 1 – ямы для столбов; 2 – развалы сосудов; 3 – заполнение очагов; 4 — заполнение
конструктивных сооружений; 5 – заполнение хозяйственных ям; 6 —индивидуальные находки.
Индивидуальные находки: 1 – заготовка костяного орудия; 2 — глиняное пряслице; 3 – каменный абразив;
4 – бронзовое стрекало; 5 – кусок формованной глины; 6 – глиняный диск; 7 – бронзовый крючок; 8 – глиняная литейная форма; 9 – галька; 10 – литейная форма для отливки ромбовидной подвески; 11 — фрагмент
ошлакованной керамики; 12 — чашечка; 13 — каменный абразив.
Рис.12. Поселение Лебяжинка V. План срубной постройки 1.
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Условные обозначения: 1 – ямы для столбов; 2 – развалы сосудов; 3 – прокаленный суглинок; 4 — заполнение
очагов; 5 – заполнение конструктивных сооружений; 6 — индивидуальные находки; 7 – заполнение хозяйственных ям.
Индивидуальные находки: 1 – терочная плитка; 2 – пест; 3 — заготовка псалия; 4 – пряслице; 5 — терочная
плита; 6 – абразив; 7 – костяное орудие; 8 — тупик; 9 – тупик; 10 – терочная плита; 11 – астрагал МРС; 12
– астрагал МРС; 13 — галька; 14 — терочная плита; 15 – терочная плита; 16 — галька; 17 – арбразив; 18 —
тупик; 19 – пест; 20 — астрагал МРС; 21 – пест; 22 — струг; 23 — астрагал МРС; 24 — тупик; 25 — бронзовый
сплеск; 26 – сосудик; 27 – астрагал МРС; 28 – кусок формованной глины; 29 – галька; 30 – тупик; 31 – ошлакованная керамика; 32 – костяное острие.
Рис.13. Поселение Лебяжинка V. План сусканской постройки 1.
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Условные обозначения: 1 — дерн; 2 – серая золистая супесь; 3 – яркая золистая супесь; 4 – бурая супесь;
5 — материковый коричнево-оранжевый суглинок; 6 — зола; 7 – золистая супесь; 8 – светло-оранжевая прокаленная супесь; 9 – темно-серая супесь с углями; 10 – углистая супесь.
Рис.14. Поселение Лебяжинка V. Разрезы постройки 1.
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Условные обозначения: 1 – серая, рыхлая, золистая супесь.
Рис.15. Поселение Лебяжинка V. Столбовые ямки и сооружения конструкции постройки 1.
1 — яма 2; 2 — яма 3; 3 — яма 4; 4 — яма 5; 5 — яма 6; 6 — яма 7; 7 — яма 8; 8 — яма 9; 9 — яма 10; 10 — яма 11;
11 — яма12; 12 — яма 13; 13 — яма 14; 14 — яма 15; 15 — яма 16; 16 — яма 17; 17 — яма 18; 18 — яма 19;
19 — яма 20; 20 — яма 21; 21 — яма 22; 22 — яма 23; 23 — яма 24; 24 — яма 25; 25 — яма 26; 26 — яма 27;
27 — яма 28; 28 — яма 29; 29 — яма 30; 30 — яма 31; 31 — яма 32; 32 — яма 33; 33-34 — сооружение 6; 3536 — сооружение 2; 37-38 — сооружение 1.
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Условные обозначения: 1 – серая золистая рыхлая супесь; 2 – прокаленный суглинок; 3 – сажистая супесь;
4 – заполнение норы; 5 – глинисто-углисто-золистая прослойка; 6 – нестерильная глина с прослойками; 7 –
куски глины.
Рис.16. Поселение Лебяжинка V. Очаги и хозяйственные ямы постройки 1.
1-2 — сооружение 3; 3-4 — яма 1; 5-6 — сооружение 12; 7-8 — сооружение 9; 9-10 — сооружение 10; 11-12 —
сооружение 5; 13-14 — сооружение 4; 15-16 — сооружение 8.
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Условные обозначения: 1 – зола; 2 – прокаленный суглинок; 3 – заполнение сооружений; 4 – индивидуальные
находки.
Индивидуальные находки: 1 – бронзовый сплеск; 2 – бронзовая пластина; 3 – астрагал МРС; 4 – бронзовый
сплеск; 5 – бронзовый сплеск; 6 – астрагал МРС; 7 — костяная проколка; 8 — струг; 9 – заготовка рукоятки
орудия; 10 – каменный пест; 11 – наконечник стрелы; 12 – каменная поделка; 13 – бронзовый сплеск; 14 –
рукоять орудия;15 – астрагал МРС; 16 — шлаки; 17 – астрагал МРС; 18 — струг.
Рис.17. Поселение Лебяжинка V. План срубной постройки 3.
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Условные обозначения: 1 – зола; 2 – котлован постройки 3 срубной культуры; 3 – котлован постройки 3
сусканской культуры; 4 – обмазка пола постройки 3 сусканской культуры; 5 – индивидуальные находки; 6 –
золистая супесь.
Индивидуальные находки: 1 — тупик; 2 – костяное острие; 3 – рог лося; 4 — стержневидный псалий; 5 — пест;
6 —бронзовый сплеск; 7 — струг; 8 – абразив; 9 — терочная плитка; 10 — бронзовый сплеск; 11 – бронзовый
сплеск; 12 — бронзовый пруток; 13- абразив; 14 — каменный пест; 15 — амбушюр; 16 — бронзовый сплеск;
17 — бронзовый сплеск; 18 – заготовка для костяной поделки.
Рис.18. Поселение Лебяжинка V. План сусканской постройки 3.
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Условные обозначения: 1 – дерн; 2 – гидроморфный суглинок; 3 – серая золистая супесь; 4 – бурая супесь;
5 – материковый суглинок; 6 – яркая золистая супесь; 7- вязкий серый суглинок; 8 – темно-серый суглинок;
9 – пачка погребенных почв; 10 – зола; 11 – светлая (промытая) супесь; 12 – оранжево-красный прокал; 13 –
яркая золистая супесь с пятнами оранжевого прокала; 14 – бурая супесь с золой; 15 – серая плотная супесь;
16 – глина; 17 – прослойка золы и сажи.
Рис.19. Поселение Лебяжинка V. Разрезы постройки 3.

209

О. В. Кузьмина, Ю. И. Колев, А. А. Ластовский, М. А. Турецкий

1

2

3

4

12

10

6

5

13

15

14

8

7

16

9

17

18

11
24

22
19

20

21
25

26

23

28

27
29

30

35

32
34

31

33

К профилям условные обозначения на рис.19.
Условные обозначения к сооружениям и ямам: 1 – серая золистая; рыхлая супесь; 2 – темно-серый суглинок;
3 – сажистая черная супесь; 4 – прокаленная бежевая супесь; 5 – золистая супесь с известняковой крошкой;
6 – серая золистая супесь; 7 – камни, известняк; 8 – оранжевый суглинок с золой; 9 – зола; 10 – бурый вязкий
суглинок.
Рис.20. Поселение Лебяжинка V. Разрезы постройки 3 (продолжение). Столбовые ямки и очаги постройки
3. Планы и разрезы.
1-21 — столбовые ямы 1-21; 22-23 — сооружение 3; 24-25 — сооружение 11; 26-27 — сооружение 12; 2829 — сооружение 10; 30-31 — сооружение 1; 32-33 — сооружение 2; 34-35 — сооружение 6.
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Условные обозначения: 1 – темно-серая золистая супесь; 2 – темно-серый суглинок; 3 – дерн; 4 – зола; 5
– сажистая супесь; 6 – прокаленный, оранжевый суглинок; 7 – серая золистая супесь; 8 – бурая супесь; 9 –
материковый суглинок.
Рис.21 Поселение Лебяжинка V. Хозяйственные ямы постройки 3. План и разрез очага/сооружения 2.
1-2 – план и разрез сооружения 4; 3-4 – план и разрез сооружения 5; 5-6 – план и разрез сооружения 9;
7-8 – план и разрез сооружения 8; 9-10 – план и разрез сооружения 16; 11 – очаг/сооружение 2 в плане и
в разрезе раскопа.
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Условные обозначения: 1 – дерн; 2 – серая золистая супесь; 3 – бурая супесь; 4 – зола; 5 – темно-серая супесь с углями и золой; 6 – прокаленная супесь; 7 – материковый суглинок; 8 – углистая супесь; 9 – сажистая
супесь; 10 – зольный суглинок; 11 – зола с углями.
Рис.22. Поселение Лебяжинка V. План очагов/сооружений 14, 16 (1), разрез сооружения 16 (3) и профили
по линии квадратов Д.13-Д.12 (2) и Е.12-В.12 (4) с разрезом сооружения 14.
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Условные обозначения: 1 – зола с известью; 2 – камни, известняк; 3 – золистая супесь; 4 – темно-серая супесь
с известковой крошкой и угольками; 5 – развалы сосудов; 6 – челюсть человека.
Рис.23. Поселение Лебяжинка V. Участок раскопа с погребениями 10, 11 и сооружениями 13, 17 (А); планы
и разрезы сооружений 13 (Б) и 17 (В).
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Рис.24. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики абашевской культуры.
1 – штыки 1-3; 2 – штыки 4-6.
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Рис.25. Поселение Лебяжинка V. Керамика абашевской культуры
1 — Ии.14, -158; 2 — В.03/4; 3 — Бб.14/3; 4 — Бб,10/4; 5 — Г.02/5; 6 — подъемный материал; 7 — В.03/3; 8 —
подъемный материал; 9 — Н.01/3; 10 — Гг.11/3; 11 — развал 29, Бб.3/4.
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Рис.26. Поселение Лебяжинка V. Керамика абашевской культуры.
1 — Е.05/3; 2 — Дд.6/4; 3 — Ии.15/4; 4 — Гг.5/4; 5 — В.01/3; 6 — Аа.14/3; 7 – № 8762; 8 — подъемный материал; 9 — Г.14/2; 10 — А.17/3; 11 — И.06/4; 12 — Д.1/3; 13 — Дд.18, -110; 14 — подъемный материал; 15 —
Кк-Ии.10/3; 16 — Б.3/4; 17 — В.03/4; 18 — Г.05/4; 19 — Ж/7/1; 20 — М.04/2; 21 — Вв.16/3.
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Рис.27. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики покровской культуры.
1 – штыки 1-2; 2 – штык 3.
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Рис.28. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики покровской культуры.
1 – штык 4; 2 – штыки 5-7.

218

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V

Рис.29. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, хозяйственная яма/сооружение 13. Керамика покровской
культуры. Развал 1а.
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Рис.30. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, хозяйственная яма/сооружение 13. Керамика покровской
культуры. Развал 1б.

220

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V

Рис.31. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, хозяйственная яма/сооружение 9. Керамика покровской
культуры. Развал 5.
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Рис.32. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, очаг/сооружение 12 (1), в хозяйственной яме/сооружение 1
(2). Керамика покровской культуры.
1 — развал 35; 2 — развал 28.
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Рис.33. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, около очагов/сооружений 14 (1), 12 (2), 5 (3). Керамика
покровской культуры.
1 — развал 25; 2 — развал 32; 3 — развал 4.
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Рис.34. Поселение Лебяжинка V. Зона очага/сооружения 2. Развал 7.
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Рис.35. Поселение Лебяжинка V. Зона открытого очага/сооружения 2 (1), зона очага/сооружения 13 (2).
1 – развал 8; 2 — развал 34.
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Рис.36. Поселение Лебяжинка V. Зона очага/сооружения 2.
1 — развал 27; 2 — развал 36; 3 — развал 31.
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Рис.37. Поселение Лебяжинка V. Керамика покровской культуры.
1 — А.2/3, Ж.2/5; 2 — подъемный материал; 3 — А.11/4; 4 – № 1630; 5 — Гг.13/4; 6 — Ж.04/6; 7 — М.04/5;
8 — Вв.14/3; 9 — Жж.12/4; 10 — Аа.10/5; 11 — Д.05/4; 12 — постройка 1, сооружение 3; 13 — Вв.8/5; 14 —
Кк-Ии.14/3; 15 — подъемный материал; 16 — Ж.7/1; 17 – подъемный материал.
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Рис.38. Поселение Лебяжинка V. Керамика покровской культуры.
1 — М.3/3; 2 — Б.10/2; 3 — Ии.15/4; 4 — Е.08/2; 5 — Бб.12/4; 6 — К.08/4; 7 — Аа.7/4, Е.02/3; 8 — А.13/3; 9 —
А.3/4; 10 — Ж.4/5; 11 — З.1/5; 12 – подъемный материал; 13 — Г.01, сооружение 1; 14 – № 4834.
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Рис.39. Поселение Лебяжинка V. Керамика покровской культуры.
1 — В.1/4; 2 — А.15/3; 3 — А.14/4; 4 — И.05/2; 5 — подъемный материал; 6 – подъемный материал; 7 —
Бб.5/2; 8 — Зз.16/3; 9 — Аа.3/4; 10 — Б.14/3; 11 — Г.12/2; 12 — постройка 1, сооружение 7; 13 — М.06/?;
14 — Е.05/4; 15 — Бб.7/5.
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Рис.40. Поселение Лебяжинка V. Керамика покровской культуры.
1 — Аа.8/4; 2 — А.2/3; 3 — А.7/2; 4 — Г.01/6; 5 — постройка 2, сооружение 9; 6 — Жж.15/2; 7 — В.12/2; 8 —
В.3/3; 9 — О.02/6; 10 — М.02/2; 11 — Б.1/5, Е.04/1.
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Рис.41. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики срубной культуры.
1- штык 1-2; 2 – штык 3.
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Рис.42. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики срубной культуры.
1 – штык 4; 2 – штык 5.
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Рис.43. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 1 (срубная). Хозяйственная яма/
сооружение 4 (1), очаг/сооружение 3 (2).
1 — развал 18; 2 — развал 30.
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Рис.44. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1 (срубная) (1), постройка 1 (сусканская), очаг/сооружение 10 (2).
1 — развал 6; 2 — развал 9.
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Рис.45. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная), сооружение 1.
1 — развал 38; 2 — развал 39; 3 — развал 40; 4 — развал 46.
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Рис.46. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная), сооружение 1.
1 — развал 41; 2 — развал 41а; 3 — развал 45; 4 — развал 47.
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Рис.47. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная), сооружение 1.
1 — развал 42; 2 — развал 43; 3 — развал 44.
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Рис.48. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная).
1 — развал 23а; 2 — развал 23б; 3 — развал 23в.
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Рис.49. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная).
1 — ошлакованная керамика (Кк-Ии.14/5); 2 — развал 22; 3 — развал 20.
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Рис.50. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры.
1 — К.010/3; 2 — Д.03/4; 3 — Ж.02/3; 4 — Аа.12/4; 5 — постройка 1, сооружение 4; 6 — Бб.7/5; 7 — Б.1/5;
8 — Ж.10/1; 9 — К.010/3; 10 — Л.03/2; 11 — А.2/3.
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Рис.51. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры.
1 — Дд.17/4; 2 — Е.7/3; 3 — И.4/3; 4 — Л.08/4; 5 — М.08/3; 6 — Е.08/2; 7 — Г.5/3; 8 — постройка 1, сооружение 7; 9 — А.10/3; 10 — К.01/3; 11 — Е.06/3.
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Рис.52. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры.
1 — Л.011/3; 2 — Бб.8/5; 3 — Б.5/2; 4 — Л.08/3; 5 — подъемный материал; 6 — И.5/3; 7 – подъемный материал; 8 — А.11/4; 9 — Ее.14/5; 10 — Б.03/2; 11 — Г.01; 12 — Г.01, соор.1.
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Рис.53. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики сусканской культуры.
1 – штык 1-2; 2 – штык 3.
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Рис.54. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики сусканской культуры.
1 – штык 4; 2 – штык 5-6.
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Рис.55. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1. Развалы на дне постройки 1.
1 – развал 2; 2 – развал 12; 3 – развал 14; 4 – развал 15.
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Рис.56. Поселение Лебяжинка V. Развалы на дне постройки 3.
1 – развал 11; 2 – развал 13; 3 – развал 16; 4 – развал 19; 5 – развал 26.
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Рис.57. Поселение Лебяжинка V. Развалы за пределами построек.
1 – развал 24; 2 – развал 3; 3 – развал 21; 4 – развал 17; 5 – развал 33.
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Рис.58. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1. Сусканская керамика.
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Рис.59. Поселение Лебяжинка V. Постройка 3. Сусканская керамика.

249

О. В. Кузьмина, Ю. И. Колев, А. А. Ластовский, М. А. Турецкий

2

1

3

4

8

5
6

7

9

12

10

11

14

13

15

16
17
18

20

19

21
22
23

26

25

29

30

28

27

31

Рис.60. Поселение Лебяжинка V. Сусканская керамика из слоя.
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Рис.61. Поселение Лебяжинка V. Сусканская керамика из слоя.
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Рис.62. Поселение Лебяжинка V. Сусканская керамика.
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Рис.63. Поселение Лебяжинка V. Сусканская керамика.
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Условные обозначения: а – кость, б – камень, в – бронза, г – глина.
Рис.64. Поселение Лебяжинка V. Схема расположения индивидуальных находок в западной части раскопа.
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Условные обозначения: а – кость, б – камень, в – бронза, г – глина.
Рис.65. Поселение Лебяжинка V. Схема расположения индивидуальных находок в восточной части раскопа.
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Рис.64. Поселение Лебяжинка V. Схема расположения индивидуальных находок в западной части раскопа.
1 – фрагмент орудия; 2 – орудие; 3 – заготовка для орудия; 4 – основа для перетирания; 5 – основа для перетирания; 6 – шлак; 7 – пест; 8 – фрагмент орудия; 9 – орнаментир; 10 – фрагмент тупика; 11 – фрагмент
орудия; 12 – астрагал МРС со следами обработки; 13 – наконечник стрелы; 14 – перфорированная фаланга
КРС; 15 – фрагмент тупика; 16 – шпатель; 17 – пест; 18 – отбойник; 19 – астрагал КРС со следами обработки;
20 – обломок бронзовой пластины; 21 – орудие из ребра; 22 – изделие из известняка; 23 – заготовка орудия;
24 – фрагмент орудия; 25 – острие; 26 – фрагмент отбойника; 27 – предмет из камня; 28 – пест; 29 – оселок;
30 – основа для перетирания; 31 – фрагмент орудия; 32 – пряслице; 33 – фрагмент украшения; 34 – скобка;
35 – оселок; 36 – терочная плитка; 37 – нож; 38 – кусок известняка с оббивкой; 39 – проколка; 40 – галька;
41 – шлак; 42 – заготовка псалия (?); 43 – оселок; 44 – фрагмент орудия; 45 – фрагмент тупика; 46 – каменное орудие; 47 – отбойник; 48 –«башмачок»; 49 – фрагмент булавы из змеевика; 50 – астрагал КРС со
следами обработки; 51 – фрагмент орудия; 52 – шлак; 60 – острие; 61 – оселок; 62 – фрагмент тупика; 63
–пряслице; 64 – амбушюр; 69 – поделка; 70 – фрагмент тупика; 71 – фрагмент тупика; 72 – пряслице; 73 –
астрагал МРС со следами обработки; 74 – шлак; 75 – шлак; 76 – фрагмент орудия; 81 – фрагмент тупика; 82
– фрагмент проволочки; 83 – фрагмент тупика; 84 – терочная плитка; 85 – оселок; 86 – фрагмент орудия; 88
– фрагмент орудия; 89 – ретушер; 90 – фрагмент орудия; 91 – нож; 92 – кусок известняка с оббивкой; 93 –
отбойник; 94 – фрагмент пластины; 95 – фрагмент орудия; 100 – кусок известняка с оббивкой; 101 – оселок;
102 – фрагмент тупика; 103 – фрагмент орудия; 104 – фрагмент тупика; 105 – астрагал МРС; 106 – фрагмент
орудия; 107 – основа для перетирания; 108 – фрагмент орудия; 109 – фрагмент орудия; 113 – изделие из
кости; 126 – фрагмент тупика из челюсти лошади; 232 – шлак; 233 – шлак; 235 – галька; 236 – шлак.

Рис.65. Поселение Лебяжинка V. Схема расположения индивидуальных находок в восточной части раскопа.
53 – отбойник; 54 – шлак; 55 – ручной жернов; 56 – фрагмент тупика; 57 – шило; 58 – ручной жернов; 59
– пряслице; 65 – шило; 66 – фрагмент тупика; 67 – фрагмент тупика; 68 – фрагмент тупика; 77 – орудие из
кости; 78 – каменный диск; 79 – проколка; 80 – отбойник; 87 – фрагмент отбойника; 96 – фрагмент пряслица; 97 – пряслице; 98 – пест; 99 – фрагмент отбойника; 110 – фрагмент тупика; 111 – фрагмент тупика;
112 – «кубик»; 114 – стрекало; 115 – изделие; 116 – галька; 117 – крючок; 118 – диск; 119 – пряслице; 120 –
оселок; 121 – проколка; 122 – проколка; 123 – литейная форма; 124 – обломок наконечника; 125 – фаланга
МРС с отверстием; 127 – фрагмент тупика; 128 – струг; 129 – фрагмент тупика; 130 – фрагмент орудия; 131
– галька; 132 – изделие из фаланги КРС с отверстием; 133 – фрагмент орудия; 134 – фрагмент тупика; 135
– фрагмент тупика; 136 – острие; 137 – наконечник стрелы; 138 – орудие; 139 – изделие из известняка; 140
– фрагмент пряслица; 141 – заготовка псалия; 142 – основа для перетирания; 143 – поделка; 144 – орудие из
кости; 145 – фрагмент тупика; 146 – фрагмент тупика; 147 – астрагал МРС; 148 – отбойник; 149 – фрагмент
тупика; 150 – основа для перетирания; 151 – астрагал КРС со следами обработки; 152 – фрагмент отбойника;
153 – фрагмент тупика; 154 – фрагмент тупика; 155 – фрагмент тупика; 156 – орудие; 157 – пест; 158 – отбойник; 159 – заготовка орудия; 160 – пряслице; 161 – оселок; 162 – навершие; 163 – астрагал МРС; 164
– пест; 165 – астрагал МРС; 166 – фрагмент изделия; 167 – оселок; 168 – камень; 169 – заготовка орудия;
170 – фрагмент изделия; 171 – наконечник стрелы; 172 – фрагмент изделия; 173 – сплеск; 174 – острие; 175
– фрагмент тупика; 176 – астрагал МРС; 177 – миниатюрный сосудик; 178 – «чашечка»; 179 – астрагал МРС;
180 – струг; 181 – сплеск; 182 – фрагмент изделия; 183 – оселок; 184 – сплеск; 185 – шлак; 186 – фрагмент
стержевидного псалия; 187 – фрагмент пластины; 188 – шлак; 189 – фрагмент астрагала МРС; 190 – фрагмент орудия; 191 – фрагмент керамики с заточенными краями; 192 – шило; 193 – сплеск, 194 – оселок; 195 –
основа для перетирания; 196 – пест; 197 – фрагмент отбойника; 198 – сплеск; 199 – струг; 200 – сплеск; 201
– оселок; 202 – фрагмент рукоятки (?); 203 – астрагал МРС; 204 – сплеск; 205 – проколка; 206 – фрагмент
изделия; 207 – бронзовый стерженек; 208 – отбойник; 209 – фрагмент изделия; 210 – пест; 211 – амбушюр;
212 – наконечник стрелы; 213 – сплеск; 214 – изделие из известняка; 215 – астрагал МРС; 216 – шлак; 217 –
рукоятка; 218 – астрагал МРС; 219 – шлак; 220 – заготовка рукоятки; 221 – шлак; 222 – кость с погрызами;
223 – фрагмент предмета; 224 – тупик; 225 – струг; 226 – отбойник; 227 – сплеск; 228 – фрагмент тупика;
229 – фрагмент тупика; 230 – терочник; 231 – шлак; 234 – галька; 237 – шлак; 238 – костяное орудие.
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Рис.66. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2. Индивидуальные находки.
1 — нож (рис.64, № 37); 2 – шило (рис.65, № 65); 3 — пряслице (рис.64, № 63); 4 — астрагал МРС (рис.64,
№ 73); 5 — поделка из глины (рис.64, № 69); 6 — пряслице (рис.64, № 72); 7 – амбушюр (рис.64, № 64).
1-2 — бронза; 3-4; 6-7 — кость; 5 — глина.
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Рис.67. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2. Индивидуальные находки. Изделия из кости.
1 — тупик (рис.64, № 70); 2 – тупик (рис.65, № 68); 3 — тупик (рис.65, № 67); 4 — острие (рис.64, № 60).
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Рис.68. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области к северу от постройки 2.
1 — шило (рис.65, № 57); 2 – булава (рис.64, № 49); 3 – «башмачок» (рис.64, № 48); 4 — «башмачок» (по Кузнецовой, Седовой, 1991. Рис.1, 1); 5 — астрагал КРС (рис.64, № 50); 6 — пряслице (рис.65, № 59); 7 — тупик
(рис.65, № 127).
1 — бронза; 2-3 — камень; 4-7 — кость.
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Рис.69. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области к востоку (1-2, 4, 8) и юго-западу
(3, 5-7) от постройки 2.
1 — орудие (рис.64, № 86); 2 – орудие (рис.65, № 77); 3 — скобка (рис.64, № 34); 4 – проволочка (рис.64,
№ 82); 5 — диск (рис.65, № 78); 6 — орудие (рис.64, № 31); 7 — пряслице (рис.64, № 32); 8 — проколка (рис.64,
№ 39); 9 — проколка (рис.65, № 79).
1-2, 6-9 — кость, 3-4 — бронза, 5 — камень.
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Рис.70. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1 срубного времени (1, 3, 6-8, 10), постройка 1 сусканского
времени (2, 4-5, 9, 11). Индивидуальные находки.
1 — пряслице (рис.65, № 119); 2 – пряслице (рис.65, № 140); 3 — литейная форма (рис.65, № 123); 4 —
астрагал МРС (рис.65, № 176); 5 – астрагал МРС (рис.65, № 179); 6 — крючок (рис.65, № 117); 7 — стрекало
(рис.65, № 114); 8 – «чашечка» (рис.65, № 178); 9 – астрагал МРС (рис.65, № 147); 10 — диск (рис.65, № 118);
11 — сосудик (рис.65, № 177).
1-2, 8, 10-11 — глина; 3 — камень; 4-5, 9 — кость; 6-7 — бронза.
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Рис.71. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1 срубного времени (6), постройка 1 сусканского времени (15, 7). Индивидуальные находки. Изделия из кости.
1 — струг (рис.65, № 128); 2 — тупик (рис.65, № 145); 3 — тупик (рис.65, № 111); 4 — проколка (рис.65,
№ 122); 5 – заготовка псалия (рис.65, № 141); 6 – заготовка орудия (рис.65, № 169); 7 – орудие (рис.65,
№ 144).
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Рис.72. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области вокруг постройки 1.
1 — пест (рис.65, № 98); 2 – фрагмент керамики с заточенными краями (рис.65, № 191); 3 — астрагал КРС
(рис.65, № 151); 4 — пряслице (рис.65, № 97).
1 — камень; 2 — глина; 3-4 — кость.
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Рис.73. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области между постройками 1 и 2.
1 — тупик (рис.65, № 104); 2 — фрагмент пластины (рис.64, № 94); 3 — нож (рис.64, № 91); 4 – астрагал МРС
(рис.64, № 105); 5 — пряслице (рис.65, № 96).
1, 4 — кость; 2-3 — бронза; 5 — глина.
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Рис.74. Поселение Лебяжинка V. Постройка 3 (срубная культура). Индивидуальные находки.
1 — астрагал МРС (рис.65, № 215); 2 – астрагал МРС (рис.65, № 218); 3 — наконечник стрелы (рис.65, № 212);
4 — рукоятка орудия (рис.65, № 217); 5 – астрагал МРС (рис.65, № 203); 6 – астрагал МРС (рис.65, № 189);
7 — изделие из известняка (рис.65, № 214); 8 — заготовка рукояти орудия (рис.65, № 220), 9 — струг (рис.65,
№ 199); 10 — струг (рис.65, № 225); 11 – проколка (рис.65, № 205); 12 — пест (рис.65, № 196).
1-6, 8-11 — кость; 7, 12 — камень.
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Рис.75. Поселение Лебяжинка V. Постройка 3 (сусканская культура). Индивидуальные находки.
1 — амбушюр (рис.65, № 211); 2 – острие (рис.65, № 174); 3 — стерженек (рис.65, № 207); 4 — псалий (рис.65,
№ 186); 5 — струг (рис.65, № 180); 6 — пест (рис.65, № 210).
1-2, 4-5 — кость; 3 — бронза; 6 — камень.
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Рис.76. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области вокруг постройки 3.
1 — орудие (рис.65, № 190); 2 — перфорированная фаланга МРС (рис.65, № 125); 3 — диск с отверстием
(подъемный материал); 4 — тупик (рис.65, № 224); 5 — обломок наконечника (рис.65, № 124); 6 — шило
(рис.65, № 192).
1-5 — кость; 6 — бронза.
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Рис.77. Поселение Лебяжинка V. Очаг/сооружение 2. Индивидуальные находки.
1 — тупик (рис.64, № 15); 2 — астрагал КРС (рис.64, № 19); 3 — перфорированная фаланга КРС (рис.64, № 14);
4 — шпатель (рис.64, № 16); 5 — изделие из известняка (рис.64, № 22); 6 — наконечник стрелы (рис.64, № 13);
7 — астрагал МРС (рис.64, № 12).
1-4, 6-7 — кость; 5 — камень.
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Рис.78. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из северо-западной части раскопа.
1 — пест (рис.64, № 17); 2 – орудие (рис.64, № 8); 3 — пест (рис.65, № 7); 4 — орудие (рис.64, № 2); 5 – заготовка псалия (рис.64, № 42); 6 — орнаментир (рис.64, № 9); 7 — тупик (рис.64, № 104); 8 — тупик (рис.65,
№ 77).
1, 3 — камень; 2, 4-8 — кость.
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Рис.79. Поселение Лебяжинка V. Очаг/сооружение 13. Индивидуальные находки.
1 — тупик (рис.65, № 153); 2 – заготовка орудия (рис.65, № 159); 3 — пест (рис.65, № 157); 4 — пряслице
(рис.65, № 160); 5 – орудие (рис.65, № 156); 6 — навершие в виде «лопаточки» (рис.65, № 162); 7 — изделие из известняка (рис.65, № 139); 8 — наконечник стрелы (рис.65, № 171); 9 – наконечник стрелы (рис.65,
№ 137); 10 — острие (рис.65, № 136).
1-2, 4-6, 8-10 — кость; 3, 7 — камень.
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Рис.80. Поселение Лебяжинка V. Очаг/сооружение 14, 16 (1-3), сооружение 17 (4-6), подъемный материал (7-11). Индивидуальные находки.
1 — терочник (рис.65, № 230); 2 – орудие (рис.65, № 238); 3 — перфорированная фаланга КРС (рис.65, № 132);
4 — пест (рис.65, № 164); 5 — астрагал МРС (рис.65, № 163); 6 – астрагал МРС (рис.65, № 165); 7 – астрагал
МРС (подъемный материал); 8 – астрагал МРС (подъемный материал); 9 – астрагал МРС (подъемный материал); 10 – астрагал МРС (подъемный материал); 11 — терочник (подъемный материал).
1, 4, 11 — камень; 2-3, 5-10 — кость.
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Рис.81. Поселение Лебяжинка V. Куски формованной глины.
1 — кв.Аа.7/4; 2-3 – кв.Е.01/5; 4 — пос.Нижняя Орлянка II.
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Рис.82. Поселение Лебяжинка V. Планы погребений 2 (1), 6 (2), 11 (3, 4).
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Рис.83. Поселение Лебяжинка V. Погребение 10, план погребения (1) и сосуд (2).
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