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I ШИГОНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Аннотация. Статья посвящена публикации материалов I Шигонского поселения. Памятник находится на левом берегу р.Усы в Шигонском районе Самарской области. За три года раскопок изучена площадь
1974 кв.м. Исследованы два культурных комплекса — эпохи камня и бронзы. К эпохе камня относится коллекция кремневого инвентаря. О поселении эпохи поздней бронзы свидетельствуют остатки 3-х жилищ и несколько хозяйственных ям. Особый интерес вызывает конструкция хозяйственных ям. В них использованы
корзины и деревянные колоды. С памятника происходит большая коллекция керамики и изделия из бронзы,
камня, кости и глины. Материалы поселения относятся к покровской и срубной культурам.
Ключевые слова: эпоха бронзы, покровская, срубная культуры, постройка, жилища, корзины, керамика,
металлообработка.

© 2017 O. V. Kuzmina
I SHIGONSKOE SITE
Summary. The article is devoted to publication of the materials from the site I Shigonskoe. The site is situated
at the left bank of the river Usa in the Shigonsky district of the Samara Oblast. About 1974 square meters of
the settlement area were investigated during three years. Two cultural complexes (dating to the Stone Age and
Bronze Age) were examined. The collection of the flint inventory is dating to the Stone Age. The settlement of the
Late Bronze Age is represented by the remains of three dwellings and some economic pits. The structure of the
economic pits is the object of particular interest. They were constructed with the baskets and wooden decks. The
large collection of ceramics and artifacts made of bronze, stone, bone, and clay is originated from this site. The
materials of the site can be identified with the Pokrovskaya and Timber-grave culture.
Keywords: Bronze Age, Pokrovskaya culture, Timber-grave culture, construction, dwellings, baskets, ceramics,
metalworking.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и
Администрации Самарской области по проекту № 16-11-63013

Статья посвящена публикации материалов
каменного и позднего бронзового века I Шигонского поселения. Памятник был обнаружен С.А. Агаповым в ходе полевых разведок в

ЮВ от поселения расположено II Шигонское поселение (рис.1).
Берег, на котором находится I Шигонское
поселение, высокий, обрывистый. Высота обры-

1972 году. Раскопки поселения велись в 19801982 гг. Куйбышевским государственным педа-

ва берега до 2,5 м. Противоположный берег низкий, пойменный. На нем растут редкие деревья

гогическим институтом (Кузьмина, 1981, 1982,
1983).

и кустарники. Ширина реки в районе поселения
10-15 м. Поселение занимает дюнную возвышен-

I Шигонское поселение расположено на левом берегу р.Усы, правого притока Волги, в 2км к
югу от с.Шигоны Шигонского района Самарской
области. В 5 м к ЮВ от раскопа проходит линия
газопровода Уренгой-Петровск. В 2,5 км к З от
поселения находится мост через р.Усу. В 110 м к

ность, поверхность которой задернована. Местность вокруг поселения равнинная. В 100 м к В
от поселения находится лиственный лес – «гай».
По юго-западному краю поселения, вдоль берега реки, проходит проселочная дорога. Этой дорогой сбиты пески, поэтому культурный слой в
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этой части памятника обнажен. Северная и северо-восточная части памятника разрушены карьером, из которого брали песок.

Поселение раскапывалось по принятой в те
годы методике, штыками по 20 см. За три года

раскопок исследована общая площадь 1974 кв.м.
Стратиграфия

1. В пределах раскопов 1980-1981 гг. современная поверхность дюны была задернована.

7. Материк – супесь светлого цвета. На северном участке раскопа 1981 г., вдоль берега реки,

Мощность дерна составляла 5-15 см. В раскопе
1982 г. дерн отсутствовал. Верхний слой состоял

материк представлен светлым суглинком.
Мощность культурного слоя поселения в гра-

из темно-серой супеси, мощностью до 35 см, и
остатков культурного слоя не содержал.

ницах раскопа 1980 г. составляла 1-1,2 м. Здесь
обнаружено жилище и три хозяйственные ямы.

2. На некоторых участках раскопа 1980 г. между дерном и нижележащим слоем светло-серой

Большая часть находок сконцентрирована в южной и восточной частях раскопа. В связи с этим

супеси фиксировалось несколько тонких прослоек песка разного цвета – от желтого до серого. По

раскоп 1981 г. был заложен к югу и востоку от
него.

всей видимости, эти прослойки явились результатом природных и антропогенных процессов.

Мощность всех прослоек в южной части
раскопа 1981 г. уменьшается. Мощность культур-

3. Слой светло-серой супеси мощностью 10- ного слоя составляла 35-80 см. На исследованной
40 см. В нем найдено небольшое количество части поселения сооружения не обнаружены.
фрагментов керамики и костей животных.
Раскоп 1982 г. был заложен к северу от раско4. Под слоем светло-серой супеси в раскопе па 1981 г. и к востоку от раскопа 1980 г. Мощ1981 г., почти по всей раскопанной площади, кро- ность культурного слоя в раскопе 1982 г. до
ме ее западной части, залегала прослойка песка 120 см. В раскопе обнаружены два жилища и пять
мощностью 5-15 см.
хозяйственных ям.
5. Слой темной, сильно гумусированной суКультурный слой сформирован на протяжении
песи. Его мощность в разных частях поселения трех больших эпох. Впервые данный участок беразлична. В раскопе 1980 г. мощность этого слоя рега реки был заселен в каменном веке, о чем свидо 70 см; в раскопе 1981 г. – 20-50 см; в раскопе детельствуют находки изделий из камня. Наибо1982 г. – до 60 см. Этот слой был насыщен костя- лее мощный культурный слой был сформирован
ми животных и керамикой.
в эпоху поздней бронзы, когда на данном участке
6. Слой светлой, слабо гумусированной супе- берега реки существовал стационарный поселок
си. Его мощность также была различной в разных с различными сооружениями хозяйственного и
частях поселения. В раскопе 1980 г. его мощность бытового назначения. Верхняя часть культурного
до 55 см; в раскопе 1981 г. – 15-40 см; в раскопе слоя содержит керамику, изделия из глины, камня
1982 г. – до 60 см. Этот слой содержал керамику и железа золотоордынского времени.
и кости животных.
Находки каменного века
(описание и прорисовка материала сделаны А.А. Ластовским)
Фрагмент гальки (кв.62, шт.4. Рис.3, 21; 22, широкой, не фасетированной площадкой, дивер1) служил, возможно, нуклеусом, с которого ска- гентными краями и перовидным окончанием.
лывались короткие отщепы. Однако специальноОтщеп из галечного кремня (кв.224, шт.2. Рис.5,
го оформления данное ядрище не имеет. Размеры 13) размерами 25х30х8 мм, полупервичный, с пафрагмента 40х25х17 мм.
раллельными краями и перовидным окончанием.
Отщеп из галечного кремня (подъемный маЭти два отщепа получены с вышеописанного
териал) размерами 39х23х8 мм, полупервичный, с фрагмента гальки (рис.22, 1).
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Отщеп из кварцитопесчаника (подъемный материал), размерами 60х48х21 мм, массивный, полупервичный, с широкой площадкой, конвергентными краями и перовидным окончанием.
Отщеп из кварцитопесчаника (кв.20, шт.3.
Рис.3, 5) размерами 50х42х10 мм, полупервичный, с точечной ударной площадкой и дивергентными краями, с петлевидным окончанием.
Отщеп из кварцитопесчаника (кв.46, шт.4.
Рис.3, 11) размерами 25х32х9 мм, проксимальная его часть с не оформленной ударной площадкой и параллельными краями.
Отщеп из качественного полупрозрачного
кремня Волжского Правобережья (кв.114, шт.4.
рис.3, 32), проксимальная его часть, с точечной
площадкой и дивергентными краями.

краевую ретушь утилизации. Размеры пластины
46х12х4 мм.

Десквамационный отщеп (кв.401, шт.4.
Рис.6, 7) размерами 30х26х10 мм, полупервич-

слом естественным или сделан человеком, установить не представляется возможным. Одна из
поверхностей предмета покрыта коркой выветривания. Кварцитопесчаник под воздействием природных факторов изменил цвет и плотность, крошится и потерял способность при расщеплении
давать раковистый излом. Один край предмета
круто оббит, видимо, с целью создания площадки на стороне, покрытой коркой выветривания. С
созданной площадки произведена оббивка противолежащей, плоской стороны по всей длине
предмета плоскими, регулярными сколами. Протяженность фасеток оббивки – до осевой линии
артефакта. Полученный край либо дополнительно оббит мелкими, бессистемными сколами, либо
утилизировался в результате работы. Противолежащий край с плоской стороны предмета также
покрыт плоскими, но бессистемными фасетками
сколов. Аналогичные и еще более несистематические, мелкие сколы располагаются на смежной,
выпуклой поверхности. В целом предмет немного окатан, и образованные в результате оббивки
края потеряли остроту. Так же выглядят и края
фасеток. Назначение предмета остается неясным,
как и его типологическая принадлежность.
Тесло (кв.37, шт.5. Рис.3, 9; 22, 7; фото 3, 7)
с подшлифовкой обеих поверхностей. Тесло подтрапециевидное, имеет средние и обычные пропорции, умеренно узкий обух и широкое, желоб-

ный, с десквамационными кавернами на одной из
поверхностей.
Отщеп с оббивкой (кв.329, шт.5. Рис.5, 14; 22,
2) из кварцитопесчаника, короткий и широкий,
размерами 25х40х12 мм. На дистальном конце
отщепа имеется несколько фасеток от утилизации. На проксимальном конце оформлено подобие площадки. Оформление велось полукрутыми сколами с дорсальной поверхности, а затем
с полученной площадки со стороны вентральной
поверхности был совершен еще ряд таких же полукрутых сколов. Данный предмет, несмотря на
его явную функциональность, не имеет типологически выраженных признаков.
Пластина изготовлена из высококачественного кремня, характерного для Волжского правобережья (кв.14, шт.2. Рис.3, 2; 22, 3). Ее размеры
45х15х5 мм.
Пластина изготовлена из высококачественного кремня, характерного для Волжского правобережья (кв.13, шт.2. Рис.3, 3; 22, 4). Сохранился проксимальный фрагмент пластины. Размеры
фрагмента 40х15х4 мм.
Пластина изготовлена из высококачественного кремня, характерного для Волжского правобережья (подъемный материал. Рис.22, 6).
Край этой пластины несет выраженную, мелкую

Пластина изготовлена из кварцитопесчаника (кв.265, шт.2. Рис.5, 56; 22, 5). Ее размеры
35х18х4 мм.
Пластины по ширине относятся к средним,
т.е. таким, ширина которых не превышает 1,5 см.
Насколько можно судить, все пластины получены
техникой скола. Несмотря на маленькие ударные
площадки, на всех пластинах отсутствует прием
перебора карниза. Края кремневых пластин имеют мелкие зазубрины от утилизации.
Кусок кварцитопесчаника с оббивкой (кв.3,
шт.5. Рис.3, 1; 23, 1) имеет вытянутую форму. Сечение его подтреугольное, размеры 143х50х35 мм.
Один конец явно обломан, однако является ли
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чатое лезвие. Размеры орудия 93х51х27 мм. Судя
по внешнему виду орудие, уже после изготовления

вым почти 50 лет назад по материалам неолитических памятников Татарстана (Халиков, 1969. С.48).

и утилизации, было модифицировано. Оно было
изготовлено путем оббивки и последующей шли-

Что касается территории Самарского Поволжья,
то рубящие орудия с пластинчатым уплощением

фовки, о чем говорят зашлифованные фасетки
оббивки на вентральной поверхности тесла. Затем

спинки известны только на двух памятниках – на
неолитической стоянке Ильинка (2 экземпляра),

края и обух орудия были подправлены локально
расположенными сколами. Желобчатое лезвие

исследованной А.Е. Мамоновым, и на публикуемом памятнике.

сформировано одним сколом. Потом тесло было
еще раз подшлифовано, что, возможно, произо-

Каменные предметы происходят из южной части раскопанной площади памятника, как правило,

шло в результате работы. Последние, пластинчатые и самые свежие, сколы располагаются на

из основания культурного слоя, и скоплений не составляют. Они не составляют единого комплекса и

спинке орудия. Они направлены от лезвия к обуху
и параллельны друг другу. Их протяженность при-

не могут быть определены как материал, характерный для стоянки. Небольшое количество отщепов

мерно до половины длины орудия. Данные сколы
не могли возникнуть в результате утилизации ру-

и отсутствие технологических сколов не позволяют
в полной мере реконструировать технологический

бящего орудия, так как случайно могла сколоться процесс расщепления каменного сырья. Нет также
одна пластина. Однако здесь таких сколов четыре, типичных нуклеусов или отходов их подготовки.
причем прослеживается последовательность их Характер находок не позволяет определить их точнанесения. Пластины со стороны спинки орудия ную культурно-хронологическую позицию. Лишь
скалывались слева направо, с перекрыванием не- тесло с определенной долей уверенности можно
гатива скола предыдущей пластины каждой после- отнести к эпохе неолита.
дующей. При этом скалывались все более коротНеобходимо отметить, что в заполнении ямы III
кие пластины. Кроме того, по кромке лезвия тесла жилища 2 найдено скопление необработанных курасполагаются мелкие бессистемные сколы, воз- сков кварцитопесчаника и отдельные отщепы. Неникшие от утилизации.
сомненно, куски кварцитопесчаника предполагаВряд ли описанный выше способ получения лось использовать в качестве поделочного сырья.
сколов связан с целенаправленным расщеплени- Они были помещены в яму намеренно, для предоем и тесло следует рассматривать как вторичный хранения от пересыхания и выветривания. Несмонуклеус. Известные нам случаи использования тря на то, что на поволжских поселениях срубной
рубящих орудий в качестве вторичных нуклеусов культуры крайне редко можно обнаружить следы
связаны с утилизаций разбитых орудий, их облом- обработки камня или расщепления минерального
ков, но никак не целых орудий. Подобная традиция сырья, в данном случае представляется возможным
наблюдается в материалах памятников мезолита сопоставить клад из кусков кварцитопесчаника и
на западе Средней Волги. В данном случае можно массивный, крупный кусок кварцитопесчаника с
говорить об определенном техническом приеме оббивкой, как и остальные продукты расщепления
при изготовлении рубящих орудий, связанном или из кварцитопесчаника, обнаруженные в культурс подправкой лезвия, или с уплощением спинки ном слое памятника и рассматривать эти находки
орудия. Указанная техника отмечена А.Х. Халико- в рамках срубной культуры.
Описание сооружений эпохи поздней бронзы
Жилище 1 (рис.4) располагалось в квадратах Постройка была ориентирована длинной осью по
10-12, 14-16, 19-20, 23, 24. Оно зафиксировано на линии С-Ю. Северная торцевая стенка длиннее южглубине -192 см от 0. В плане жилище 1 имело не- ной. Борта котлована выражены довольно хорошо.
правильные очертания, которые в какой-то степени В ЮЗ углу короткой торцевой стенки фиксируется
можно охарактеризовать как подтрапециевидные. коридорообразный выход. Наибольшая длина соо-
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ружения 8 м, наибольшая ширина – 6,6 м. Котлован
жилища углублен в материк на 37 см. Пол жилища

вания этого треугольника 1,65 м, длина сторон 4,85
и 5,3 м. Продолжает это скопление золистое пят-

неровный. Очаги и хозяйственные ямы в сооружении не обнаружены. На полу найдены фрагменты

но, расположенное в кв.382, на глубине -165 см от
0. Оно вытянуто также по линии СВ-ЮЗ. Золистое

керамики, кости животных и фрагмент черешка
бронзового ножа (рис.3, 4; 24, 10).

пятно имело овальную форму, размеры 1х0,4 м и
значительную мощность. Далее к ЮЗ, на границе

В пределах котлована жилища обнаружена керамика покровской и срубной культур. На глубине

квадратов 368 и 381, на глубине -174 см от 0 зафиксировано пятно золы и углей.

3-4 штыка найдена керамика срубной культуры, в
том числе крупные фрагменты и развалы (рис.46, 1;

Следы сгоревшего дерева находились в кв.379,
к Ю от столбовой ямки 3, на глубине -241 см от 0.

56, 3; 63, 1; 72, 8; 79, 2, 4). На глубине 5 штыка есть
керамика срубной и покровской культур. На глуби-

Пятно сгоревшего дерева вытянуто по линии С-Ю.
Длина его 45 см, ширина 25 см, мощность 13 см.

не 6 штыка обнаружена немногочисленная покровская керамика. В целом о культурной принадлежно-

Судя по сохранившемуся кусочку бересты этот
углистый слой остался от сгоревшего березового

сти жилища 1 судить трудно. Можно предположить,
что изначально жилище было покровским, так как

бревна.
Следы сгоревшего дерева зафиксированы в

на его полу есть покровская керамика, в то время
как развалы срубных сосудов лежат в заполнении
котлована.
Жилище 2 (рис.6-8) располагалось в квадратах 339, 342, 345, 348, 351, 364-368, 378-382, 391396, 399-403, 406-410, 414-416. В плане оно имело
подпрямоугольную форму с закругленными углами. На глубине -150-160 см от 0 его размеры были
13,5х7,5 м. Котлован углублен в материк на 0,5 м.
Жилище ориентировано длинной осью по линии
СВ-ЮЗ. Вход расположен в ЮЗ углу жилища и имел
подпрямоугольную форму, размеры 2,5х2,25 м. В
заполнении жилища обнаружено несколько мощных скоплений пережженного дерева, угля, золы.
Скопление фрагментов сгоревшего дерева зафиксировано в квадратах 400, 401, 402, 409, на
глубине -171 см от 0. Оно вытянуто по линии З-В
и имело подтреугольную форму. Длина основания
этого «треугольника» 1,75 м, длина сторон – 4,25 м.
Мощность скопления 0,11 м.
К югу от этого скопления, в кв.395, на глубине
-228 см от 0, находилось еще одно золистое пятно.
Его размеры 0,75х0,55 м, мощность 10 см. Оно вытянуто по линии СЗ-ЮВ.
Большое скопление сгоревшего дерева обнаружено в квадратах 382, 395, 396, 403, 410, вдоль
восточной стенки котлована, на глубине -174 см от
0. Оно ориентировано длинной осью по линии СВЮЗ и имело подтреугольную форму. Длина осно-

кв.364, на некотором расстоянии от стенки коридорообразного выхода из жилища, на глубине -165 см
от 0. Это скопление имело подпрямоугольную форму, размеры 0,5х0,4 м и было ориентировано длинной осью по линии СВ-ЮЗ.
В основном скопления угля, золы, сожженного
дерева располагались вдоль восточной стенки котлована жилища, в его северной части, вдоль стенки
выхода. По всей видимости, это фрагменты сгоревшей деревянной конструкции жилища.
Остатки конструкции жилища фиксируются и
по столбовым ямам (рис.16).
Столбовая яма 1 находилась в кв.393, между
хозяйственными ямами III и VII. Ее очертания зафиксированы на глубине -253 см от 0. В плане яма
имела округлую форму и размеры 49х35 см. Стенки ямы отвесные. Дно ее покатое, восточный край
выше западного. Глубина ямы 30 см. В заполнении
ямы встречались вкрапления угля, а на глубине
-262 см от 0 – фрагменты дерева. Скорее всего, эта
столбовая яма была предназначена для центрального столба конструкции жилища.
Столбовая яма 2 находилась в кв.366, в 35 см к
ЮВ от хозяйственной ямы IV. Ее очертания обнаружены на глубине -187 см от 0. Диаметр ямы 29 см,
глубина 29 см.
Столбовая яма 3 найдена в кв.379, в 1 м к СВ
от хозяйственной ямы IV, на глубине -241 см от 0.
Размеры ямы 19х22 см, глубина от уровня фикса-
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ции 15 см. Дно уплощенное. В заполнении ямы находились угли и фрагменты дерева.

Со всей очевидностью следует, что столбовые
ямы связаны с хозяйственными ямами I-III, VII,

Столбовые ямы 4-7 расположены по окружности хозяйственной ямы IV, в квадратах 378, 379

располагавшимися компактно, и хозяйственной
ямой IV, расположенной у выхода из жилища. Хо-

и 365. Они зафиксированы на глубине -242 см от
0. Диаметр ям 10 см, глубина 13-16 см. В разре-

зяйственные ямы V, VI, находившиеся у торцевой,
северо-восточной стенки котлована жилища, не

зе ямы имели подконусовидную форму, то есть
нижний конец столбика, вставленного в яму, из-

сопровождались столбовыми ямами.
Кроме того, необходимо отметить, что стол-

начально был заострен. Ямы имели углистое заполнение – вероятно, от остатков сгоревших

бовая яма 1 имела самые большие размеры и
находилась в центральной части жилища. Только

столбиков.
Столбовая яма 8 находилась в кв.394, вплот-

яма 2 приближалась к ней по размерам. Возможно, эти большие ямы были связаны с генераль-

ную к СЗ стенке хозяйственной ямы I. Она была
обнаружена на глубине -245 см от 0. В плане яма

ной конструкцией жилища, которая была, скорее
всего, срубового типа. Остальные столбовые ямы

имела округлую форму, диаметр 14 см, глубину
17 см. Заполнение ямы углистое.

имели в 2 раза меньший диаметр и глубину. Вероятно, они были связаны с локальными участками

Столбовая яма 9 находилась в кв.394, в 30 см
к ЮВ от хозяйственной ямы I, и зафиксирована на
глубине -263 см от 0. В плане яма была округлой
формы, диаметр ее 10 см, глубина 17 см. Дно
округлое. Яма имела углистое заполнение.
Столбовая яма 10 располагалась в кв.394, к
ЮВ от ямы 9. Ее очертания обнаружены на глубине -254 см от 0. В плане она имела круглую форму, диаметр 13 см, глубину 19 см. Дно округлое.
Яма имела углистое заполнение.
Столбовая яма 11 находилась на границе квадратов 394 и 395, в 10 см к ЮВ от столбовой ямы
10. Она зафиксирована на глубине -250 см от 0. В
плане яма имела круглую форму, диаметр 12 см,
глубину 20 см. Дно округлое. Яма имела углистое
заполнение.
Столбовые ямы 8-11 расположены в ряд по
линии СЗ-ЮВ.
Таким образом, столбовых ям нет вдоль стен
котлована жилища. Они приурочены к хозяйственным ямам. Так, яма 1 находилась между хозяйственными ямами III и VII. Ямы 2 и 3 зафиксированы рядом с ямой IV. Столбовые ямы 4-7
располагались по окружности ямы IV. Столбовые
ямы 4-7 имели самый маленький диаметр среди
всех столбовых ям, а глубину такую же, как и другие ямы. Столбовые ямы 8 и 9 располагались на
краях ямы I, и к ним примыкали столбовые ямы
10 и 11, составляя один ряд.

конструкции жилища.
Хозяйственные ямы I-III, VII и столбовая яма
1 располагались компактно, на площадке размерами 3,01х1,63 м (рис.10). Ямы объединены одним общим очертанием, одним темным пятном,
зафиксированным на глубине -250-258 см от 0, в
квадратах 380, 381, 393, 394. Ямы I, III, VII располагались в ряд, ориентированный по линии СВЮЗ. Яма II находилась между ямами I и VII, чуть
южнее их. Между ямой I и II, на глубине -245 см
от 0, залегал слой белого песка мощностью до
20-25 см, насыщенный угольками и фрагментами
обгоревшего дерева.
Хозяйственная яма I (рис.10; 11) находилась
в кв.394. Ее очертания были зафиксированы на
глубине -241 см от 0. В яму была вставлена колода, выдолбленная из дерева. Пространство между
стенками колоды и ямы засыпано гумусированной супесью, сильно насыщенной угольками. На
уровне фиксации, на глубине -241-252 см от 0,
колода имела диаметр 0,47 м. Высота колоды 1 м,
толщина стенок 3 см. Внутри колоды, на глубине
-251 см от 0, вплотную к ее ЮВ стенке, примыкала
плашка, расположенная вертикально. Ее размеры
20х10х2 см. Колода была заполнена угольками,
кусками обгоревшего дерева, обожженными камнями. На глубине -272 см от 0 прослежен слой обгоревшей коры толщиной 1 см, лежавший не по
всей внутренней площади колоды.
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Хозяйственная яма II (рис.12) находилась на
границе квадратов 394 и 391. Ее очертания были
зафиксированы на глубине -255 см от 0. Яма имела круглую форму. Верхний ее диаметр 75 см,
нижний – 57 см. Глубина ямы 82 см. В основании
ямы сделано углубление диаметром 35 см, глубиной 13 см. Дно ямы ровное. На дне ее лежали
угольки. Стенки ямы укреплены 11-ю вертикаль-

Корзина имела следующую конструкцию. Девять вертикально стоявших кольев были оплетены

но стоявшими кольями. Длина кольев до 65 см.
Диаметр кола до 4,7 см. Нижний конец кольев
заострен.
Конструкция хозяйственной ямы такова. Первоначально была вырыта яма с вертикальными
стенками, по периметру которой были вбиты колья. Затем верхняя часть ямы была расширена на
глубину 25 см. Расширение ямы позволило освободить верхнюю часть кольев, что дало возможность оплести их. Плели пучками по 5-6 тонких
ивовых прутьев. Таким образом, верхняя часть
ямы стала иметь вид корзины. Затем канавка вокруг стенок корзины была засыпана гумусированным песком с мелкими угольками. Получившаяся
корзина имела подпрямоугольную форму, размеры 73х63 см и высоту 30-40 см. Верхняя часть
корзины зафиксирована на глубине -255 см от
0. Внутри корзины, на глубине -268-276 см от 0,
лежала провалившаяся часть плетеной крышки.
Крышка состояла из коры и сплетенных прутьев.
Она лежала на слое желтого песка. Ниже, на глубине -280 см от 0, залегала прослойка угля мощностью 4 см. Под углем, в центре ямы, лежал
кусок плотной глины размерами 10х10 см. Культурные остатки в заполнении ямы не обнаружены.
Хозяйственная яма III (рис.13) находилась
на границе квадратов 393 и 380. В эту яму также
была вставлена корзина. Верхний ее край был обнаружен на глубине -252-255 см от 0. Для плетения этой корзины верхняя часть ямы была расширена на глубину 25-30 см. После того как корзина
была сплетена, пространство между ней и стенками земляной ямы было засыпано гумусированным песком, насыщенным мелкими фрагментами
дерева и вкраплениями угля. В верхней части корзина была овальной формы, размерами 74х71 см.
Ее высота 93 см.

слой коры. Под плетеным дном корзины лежит
прослойка песка. Ниже – дно короба из циновки.

пучками прутьев, по 2-3 прутка в каждом пучке.
В профиле корзина имела цилиндрическую форму. С внешней стороны корзина была обложена
циновкой, укрепленной горизонтальным прутом
и вертикальным колом. Дно корзины состоит из
двух слоев плетения, между которыми находился

Внутри корзины, на глубине -252-302 см от
0, обнаружены куски дерева, лежавшие в беспорядке по всей ее площади. В юго-восточной части заполнения корзины фрагментов дерева было
меньше. В центре корзины, на глубине -266 см от
0, лежал кусок провалившегося в нее обожженного бревна диаметром 15-17 см. Вплотную к северной стенке корзины, на глубине -283 см от 0,
лежал кусок кварцита аморфной формы размерами 12х5 см. На глубине -302 см от 0, под деревом,
у южной стенки корзины, лежали 2 зуба лошади.
На глубине -311-323 см от 0 обнаружены 2 куска
кварцита аморфной формы и фрагмент венчика
сосуда. Рядом, на глубине -299 см от 0, лежал
кварцитовый отщеп. На глубине -294-312 см от 0
найдены фрагменты керамики. В заполнении корзины, на глубине от -296 до -347 см от 0, залегал
мощный углистый слой. В этом слое, на глубине
-341 см от 0, лежали 6 зубов лошади. На глубине -321-325 см от 0 обнаружено беспорядочное
нагромождение больших кусков кварцита, многие
из которых обожжены, и две деревянные поделки. Одна деревянная поделка лежала на глубине
-312 см от 0. Она выполнена в виде диска, гладко
обструганного с одной стороны. Другая деревянная поделка обнаружена на глубине -357 от 0. Она
имела вид клинка кинжала. На глубине -340 см от
0 прослежен слой коры, на коре находился зуб лошади. Кора лежала на слое желтого песка. Ниже
зафиксировано дно корзины.
Хозяйственная яма IV (рис.14) расположена на пересечении квадратов 365, 366, 378, 379.
В яму вставлена корзина. Яма по размеру больше, чем корзина. Расширение ямы в верхней части вызвано необходимостью оплести верхнюю
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часть кольев. На этом уровне яма имела диаметр
127 см. Нижняя часть ямы имела диаметр 38 см.

ке (рис.56, 8), на 4 штыке (рис.71, 22) и на 5 штыке
(рис.58, 6).

Глубина ямы 105 см. Пространство между стенками ямы и корзины заполнено гумусированным

В котловане жилища 2 обнаружены индивидуальные находки. В верхней части заполнения кот-

песком.
Корзина сделана из 10 жердей, длина которых

лована, на глубине 2 штыка – фрагмент черешка
бронзового ножа (рис.6, 3; 24, 11), пест (кв.392).

90 см. Нижний конец жердей заострен. Верхняя
часть жердей оплетена прутьями на высоту 44-

На глубине 3 штыка – бронзовое шило (рис.6, 10;
24, 7). На глубине 4 штыка – бронзовое долотце

60 см. Плетение через прут. Дно корзины имеет
диаметр 32 см и выстлано корой. Внутри корзи-

(рис.6, 5; 24, 4), терочная плитка (кв.402), бронзовый крючок (рис.6, 13; 24, 8). На глубине 5 штыка

на выложена циновкой, сплетенной из камыша.
Эта циновка прослежена не от верха корзины, а

– глиняное пряслице (рис.6,6; 26, 2).
Нет однозначных данных, свидетельствующих

на 30 см ниже ее верха. Циновка прикреплена к
стенкам корзины четырьмя горизонтальными

в пользу покровской или срубной принадлежности
жилища 2. Возможно, оно начало функциониро-

прутами, а внизу обмазана глиной.
В центре корзины, на глубине -266-269 см от

вать в покровское время, так как на его полу была
найдена почти исключительно покровская керами-

0, находились беспорядочно лежавшие куски дерева, фрагменты керамики, угли. Углистый слой
продолжался до глубины -282 см от 0.
Хозяйственная яма V (рис.9, 2) находилась в
кв.410, в северо-восточном углу жилища 2. Она
имела диаметр 80 см, глубину 30 см. В ее заполнении обнаружены фрагменты керамики.
Хозяйственная яма VI (рис.9, 3) находилась в
кв.409, в 1,25 м к З от ямы V. Она имела диаметр
98 см, глубину 32 см. В ее заполнении обнаружены фрагменты керамики.
Хозяйственная яма VII (рис.15) находилась
на пересечении квадратов 393 и 394. Она имела
овальную форму и размеры 70х58 см. Стенки ее
укреплены 29-ю наклонно вбитыми кольями с
заостренным нижним концом. Верхние концы кольев зафиксированы на глубине -243-262 см от 0.
Длина кольев 100-115 см, толщина 3-4 см. Дно
ямы не было выстлано. В заполнении ямы, на глубине -275-276 см от 0, в беспорядке лежали угли
и фрагменты дерева.
В заполнении котлована жилища 2 найдена
керамика покровской и срубной культур. Развалы
и крупные фрагменты керамики покровской культуры лежали на 2 штыке (рис.34, 1), на 3 штыке
(рис.38, 5), на 4 штыке (рис.32, 11) и на 7 штыке
(рис.39, 2). Развалы и крупные фрагменты керамики срубной культуры зафиксированы на 1 шты-

ка, в том числе развал покровского сосуда (рис.39,
2). Выше залегала как покровская, так и срубная
керамика. В верхней части заполнения жилища
преобладает керамика срубной культуры. Таким
образом, жилище, безусловно, функционировало и в срубное время, причем, судя по развалам
и крупным фрагментам из заполнения котлована,
жилище 2 функционировало в период развитой
срубной культуры.
Жилище 3 (рис.17; 18) находилось в квадратах
460-468, 452, 456-458. Сохранился лишь юго-западный угол жилища, остальная его часть разрушена карьером, из которого брали песок.
По всей видимости, котлован жилища был ориентирован по линии ЮЗ-СВ. Длина сохранившейся
части торцевой стены 5,84 м. Длина сохранившейся части длинной стены 5,12 м. Глубина котлована
в материке 0,5 м.
На линии длинной стены котлована, на глубине
-112 см от 0, зафиксирована столбовая ямка 18. Ее
диаметр 16 см, глубина 20 см.
В углу жилища, ближе к длинной стене, на
глубине -2,08-2,10 см от 0, зафиксированы два
скопления камней, располагавшихся на площади
40х40 см и 28х20 см. Между этими скоплениями
находились еще два камня. Возможно, первоначально камни лежали более кучно, ближе к стене
жилища, и составляли одно сооружение. Со вре-
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менем камни, по всей видимости, были растащены.
Об этом говорит более определенное положение

Между жилищем 3 и ямой 4 зафиксированы 6
столбовых ямок (рис.17). Диаметр ямок 10-20 см,

камней в скоплении около стены котлована. Здесь
камни лежат примерно в кучке, имевшей окру-

глубина 20-30 см. Ямки расположены в ряд, который скорее повторяет очертания ямы 4, чем очер-

глые очертания. Вероятно, все эти камни являются
остатками одного разрушенного очага.

тания котлована жилища 3.
Необходимо отметить, что в заполнении котло-

В заполнении жилища 3 найдена керамика
срубной культуры (рис.48, 9; 78, 9), что указывает

вана жилища 3 и рядом с ним не обнаружены индивидуальные находки.

на его культурную принадлежность.
Хозяйственные ямы за пределами жилищ
Хозяйственная яма 1 (рис.19, 1) находилась
на пересечении квадратов 138, 139, 143, 144. Ее

На глубине от -203 см от 0 и ниже в заполнении ямы обнаружены многочисленные фрагменты

очертания зафиксированы на глубине -216 см от
0, дно на глубине -292 см от 0. Яма имела в плане

дерева (рис.20, 1). В центральной части ямы они
образовывали скопление из 6-7 довольно круп-

круглую форму, диаметр 1,5 м и была углублена в
материк на 76 см. Стенки ямы немного наклонные.

ных плашек, лежавших плотно одна к другой. Эти
плашки ориентированы по линии ЗСЗ-ВЮВ. Мак-

Дно плоское. Яма заполнена черной гумусированной супесью с включением фрагментов керамики
и костей животных.
Хозяйственная яма 2 (рис.19, 2) находилась к
СВ от ямы 1, в квадрате 148. Ее очертания зафиксированы на глубине -205 см от 0, а дно – на глубине -298 см от 0. В плане яма имела яйцевидную
форму. Ее размеры 2,0х1,4 м. Она углублена в материк на 90 см. Стенки ямы отвесные, дно плоское.
Яма заполнена темной гумусированной супесью с
включением фрагментов керамики и костей животных. В частности, в яме обнаружен фрагмент
днища срубной культуры (рис.78, 10).
Хозяйственная яма 3 (рис.20; 21) находилась
на пересечении квадратов 46 и 83, в 4-х метрах к Ю
от пары ям 1 и 2. Ее очертания зафиксированы на
глубине -200 см от 0, то есть она расположена немного выше, чем пара ям 1 и 2. Яма 3 имела в плане
округлую форму. Ее размеры 1,62х1,37м. Стенки
отвесные, дно плоское. Заполнение ямы состояло
из темной гумусированной супеси, слабо насыщенной фрагментами керамики, угольками и костями
животных, а также редкими маленькими кусочками
охры. В заполнении ямы обнаружены многочисленные фрагменты дерева. Самые крупные фрагменты на верхнем плане имели размеры 40х17х10 см,
50х12х10 см, 70х18х9 см. Фрагменты дерева в заполнении ямы залегали на трех уровнях.

симальные размеры плашек: длина до 80 см, ширина до 20 см, толщина до 10 см. Вдоль западной
стенки ямы плашки лежали в основном по линии
С-Ю, то есть вдоль стенки ямы. По всей площади
ямы встречались вертикально стоявшие плашки.
Их длина до 43 см.
На глубине -222 см от 0 фрагменты дерева лежали наклонно (рис.20, 2). Нижние концы фрагментов доходили до глубины -262 см от 0. Фрагменты
дерева имели вид плашек, подпрямоугольных в сечении. В расположении плашек особой закономерности не прослеживается. Можно только отметить,
что большая их часть ориентирована по линии В-З,
меньшая – по линии С-Ю. В основном они лежали
в западной части ямы. Одна большая плашка имела иную ориентировку, так как лежала вдоль стенки ямы.
На глубине -260 см от 0 (рис.21) сохранившиеся фрагменты дерева лежали примерно на одном
уровне, горизонтально или наклонно, вдоль стенок
ямы и в ее центре. Некоторые фрагменты дерева
располагались вертикально. Самый нижний фрагмент дерева лежал на глубине -308 см от 0. Особой системы в их расположении не усматривается.
Нижние слои заполнения ямы находились в воде.
Возможно, все эти плахи являются фрагментами разрушившегося деревянного перекрытия хозяйственной ямы.
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В заполнении хозяйственной ямы 3 обнаружены, в частности, фрагменты от покровских

ямы разрушена карьером. По всей видимости, яма
была круглой в плане. Она углублена в материк на

(рис.38, 1; 42, 9) и срубных (рис.64, 11; 75, 5; 77,
10; 78, 5; 79, 1) сосудов.

90 см. В ее заполнении найденфрагмент керамики срубной культуры (Рис.63, 8). Около ямы, на

Хозяйственная яма 4 находилась в СЗ углу
квадрата 468, в 1 м к СЗ от жилища 3. Ее очерта-

уровне ее фиксации, на глубине -111 см от 0 лежал развал сосуда срубной культуры.

ния зафиксированы на глубине -108 см от 0. Часть
Индивидуальные находки эпохи бронзы
На исследованной части поселения обнаружены
индивидуальные находки покровской и срубной

на поселениях (Смолин, 1928. Рис.24, 1-2. С.19;
Горбунов, Морозов, 1991. Рис.Х, 3; Збруева, 1958.

культур. Они описываются суммарно, так как зачастую трудно дать их точную культурно-хроно-

С.31; Сальников, 1967а. Рис.2, 10; Кузьмина, Ластовский, 1995. Рис.12, 12; Сальников, 1967б.

логическую атрибуцию.
Изделия из бронзы

Рис.4, 14).
Пятка черешка бронзового ножа в виде тре-

Долотце (кв.400, шт.4, жилище 2. Рис.6, 5; 24,
4; фото 3, 4) бронзовое, стержневидное. Вдоль

угольника (кв.15, шт.6. Рис.3, 4; 24, 10). Фрагмент
имеет размеры 2,5х0,8х0,2 см.

всего орудия проходит узкий желобок, который
на рабочем конце становится широким, но неглубоким. Длина орудия 5,9 см. Ширина рабочего
конца 0,7 см. Ширина противоположного конца
0,5 см.
Долотце (кв.55, шт.4. Рис.3, 15) бронзовое,
стержневидное, с желобчатым рабочим концом.
Длина орудия 8 см.
Такие долотца известны в культурах катакомбного круга (Братченко, 1976. Рис.23, 12).
Крючок (кв.369, шт.4. Рис.6, 13; 24, 8; фото 3,
1) бронзовый. Сделан из прямоугольного в сечении прутка. Один конец завернут в ушко. Другой конец приострен и не имеет бородка. Длина
крючка 5 см. Размеры сечения прутка 0,3х0,2 см.
Большие крючки без бородка, из прямоугольного в сечении прутка известны на срубных поселениях (Обыденнов, Горбунов, Муравкина, Обыденнова, Гарустович, 2001. Рис.24, 2; Моргунова,
Халяпин, Халяпина, 2001. Рис.4,9; Васильева, Козин, Кулакова, Салугина, 2008. Рис.4, 6).
Крючок (подъемный материал. Рис.24, 9)
бронзовый. Сделан из круглого в сечении прутка.
Один конец прутка завернут в ушко. Другой конец приострен и не имеет бородка. Длина крючка
2,2 см.
Маленькие по размерам крючки, сделанные
из круглой в сечении проволоки, известны в абашевских памятниках – как в погребениях, так и

Пятка черешка бронзового ножа (кв.408,
шт.2. Рис.6, 3; 24, 11) в виде треугольника. Фрагмент имеет размеры 2,8х1,7х0,3 см.
Эти фрагменты дают мало информации об изделии в целом. Можно только отметить, что ножи
с подтреугольной пяткой, как правило, происходят из памятников начала эпохи поздней бронзы.
Более поздние ножи имеют прямоугольную пятку
черешка.
Лезвие бронзового ножа (кв.372, шт.1. Рис.6,
11; 24, 15). Конец лезвия закруглен. Длина фрагмента 4,9 см, ширина 3,3 см, толщина 0,06 см.
Шило (кв.255, шт.3. Рис.5, 36; 24, 3) сделано
из бронзового прутка, оба конца которого заострены. Длина изделия 8,4 см. Размеры сечения
прутка 0,6х0,4 см.
Шило (кв.413, шт.4. Рис.6, 2; 24, 5; фото 3, 2)
сделано из бронзового прутка, оба конца которого заострены. Длина изделия 5,8 см, размеры сечения прутка 0,4х0,3 см.
Шило (кв.394, шт.3. Рис.6, 10; 24, 7; фото 3,
3) сделано из бронзового прутка, оба конца которого заострены. Длина изделия 3,5 см. Размеры
сечения прутка 0,3х0,2 см.
Орудие (кв.247, шт.3. Рис.5, 52; 24, 6) сделано
из прямоугольного в сечении бронзового стержня
и имеет вид длинного, вытянутого треугольника,
так как один конец его приострен. Длина изделия
4,9 см. Размеры сечения 0,8х0,5 см.
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Подобные орудия найдены на поселении Тюбяк (Обыденнов, Горбунов, Муравкина, Обыден-

глиняный, цилиндрической формы. Длина изделия 4,6 см. Сечение круглое, диаметром 2,6 см.

нова, Гарустович, 2001. Рис.49, 2, 7).
Изделия из бронзы, обнаруженные на I Ши-

Подобный вкладыш вместе с литейной формой для отливки топора был обнаружен в Чу-

гонском поселении, мелкие или фрагментированные. Они найдены в разных частях поселения и на

рачикском кургане (Каховский, 1963. Рис.6, 1),
Пепкинском кургане, в погребении 1 (Халиков,

разной глубине. Скорее всего, они были утеряны.
Набор типов – шилья, долотца, крючки, фрагмен-

Лебединская, Герасимова, 1966. Табл.VIII, б). Приведенные аналогии являются смысловыми, то есть

ты ножей – обычен для поселений покровской и
срубной культур.

находки глиняных цилиндров вместе с литейными
формами подтверждают функцию цилиндров как

Свидетельства
бронзолитейного производства

вкладышей для формирования втулки топора.
Глиняные вкладыши без литейных форм, не в

Сплеск бронзы (кв.101, шт.4. Рис.3, 29) в
виде капли, размерами 0,4х0,4х9,26 см.

комплексе, известны на поселениях (Обыденнов,
Горбунов, Муравкина, Обыденнова, Гарустович,

Ошлакованная керамика найдена в разных
частях раскопа 1981 г., в том числе неподалеку от

2001. Рис.10, 2-4; и др.).
Надо отметить, что свидетельства бронзоли-

льячки (Рис.5, 6, 10, 44).
Льячка (кв.224, шт.4. Рис.5, 12; 25, 1) глиняная,
ложковидной формы. Рукоять обломана. Ложка
овальной формы, обломана по краям. Длина сохранившейся части ложки 4,2х4,2х0,8 см. Размеры сохранившейся части ручки 1,2х2,1х1,3 см.
Подобные льячки происходят из могильников Балановский (Бадер, 1963. Рис.143), Фатьяновский
(Крайнов, 1972. Рис.50, 5) и еще из ряда фатьяновских могильников – Икшанский, Воронковский, Горкинский (Крайнов, 1972. С.155). В других
культурах эпохи бронзы Восточной Европы льячки
имели иную форму (Кузьмина, 2011. С.98-101).
Аналогичная льячка найдена на I Береговском поселении, на котором есть слои абашевской и срубной культур (Горбунов, 1986. Табл.X, 19).
Вкладыш в литейную форму для отливки
втульчатого топора (кв.74, шт.4. Рис.3, 25; 25, 4),
глиняный, цилиндрической формы. Сечение вкладыша было, по всей видимости, овальным. Сохранился фрагмент длиной 3,2 см.
Вкладыш в литейную форму для отливки
втульчатого топора (кв.216, шт.3. Рис.5, 17; 25,
5), глиняный, цилиндрической формы. Сечение
вкладыша было, видимо, овальной формы. Сохранился фрагмент длиной 4,7 см. Размер сечения
3,7х2,2 см.
Вкладыш в литейную форму для отливки
втульчатого топора (кв.392, шт.4. Рис.6, 9; 25, 6),

тейного производства найдены в разных частях
исследованной площади I Шигонского поселения
и производственной площадки не образуют.
Глиняные пряслица
Пряслице глиняное, цилиндрической формы
(кв.232, шт.4. Рис.5, 43; 26, 1). Боковые стороны
слегка выпуклые. Основание сильно вогнуто. Отверстие смещено от центра. Высота изделия 3 см,
диаметр 4,9 см, диаметр отверстия 0,8 см.
Пряслице глиняное, цилиндрической формы (кв.401, шт.5. Рис.6, 6; 26, 2). Высота изделия
2,7 см, диаметр 5,2 см, диаметр отверстия 0,8 см.
Пряслице глиняное, дисковидной формы
(кв.287, шт.4. Рис.5, 40; 26, 3). С одной стороны
пряслица вокруг центрального отверстия есть небольшая вогнутость поверхности. Изделие асимметрично. Его высота 1,6-2 см. Диаметр пряслица
4,3 см. Центральное отверстие немного смещено.
Его диаметр 0,8 см.
Пряслице глиняное, цилиндрической формы
(кв.79, шт.5. Рис.3, 27; 26, 4). Боковые стороны
слегка выпуклые. Сохранился фрагмент. Высота
изделия 3,2 см. Диаметр отверстия 0,7 см.
Пряслице глиняное, цилиндрической формы
(кв.346, шт.4. Рис.6, 17; 26, 5). Боковые стороны
выпуклые. Сохранился фрагмент. Высота изделия 3,1 см, диаметр отверстия 0,7 см.
Пряслице глиняное, цилиндрической формы
(кв.223, шт.3. Рис.5, 9; 26, 6). Боковые стороны
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слегка вогнуты. Сохранился фрагмент. Высота
изделия 2,8 см, диаметр отверстия 0,8 см.

делия вогнуто. Высота пряслица 3 см, диаметр основания 4, 2 см, диаметр по верху 3,3 см, диаметр

Пряслице глиняное, цилиндрической формы
(кв.283, шт.3. Рис.5, 21; 26, 7). Боковые стороны

отверстия 0,3 см.
Усеченно-конические глиняные пряслица из-

очень слабо вогнуты. Сохранился фрагмент. Высота изделия 3 см.

вестны на поселениях срубной культуры (Пряхин,
1996. Рис.66, 3-6; Лопатин, 2002. Рис.27, 35).

Пряслице глиняное, цилиндрической формы
(кв.215, шт.4. Рис.5, 15; 26, 8). Боковые стороны

Пряслице глиняное, дисковидной формы
(кв.199, шт.2. Рис.5, 2; 28, 4). Сохранился фраг-

слегка вогнуты. Сохранился фрагмент. Высота изделия 2,7 см, диаметр отверстия 0,8 см.

мент. Диаметр изделия 3,7 см, толщина 0,8 см,
диаметр отверстия 0,4 см.

Пряслице глиняное, цилиндрической формы
(кв.324, шт.4. Рис.5, 30; 26, 9.) Сохранился фраг-

Пряслице (кв.49, шт.3. Рис.3,12) глиняное,
дисковидной формы. Сохранился фрагмент, по

мент. Высота изделия 3,1 см, диаметр 4,1 см, диаметр отверстия 0,8 см.

которому можно заключить, что диаметр изделия около 3,4 см, диаметр отверстия около 0,5 см,

Пряслице (кв.63, шт.3. Рис.3, 22; 27, 1-2),
глиняное, усеченно-конической формы. Боковая

толщина 1 см.
Таким образом, пряслица на I Шигонском

поверхность орнаментирована неровным рядом
отпечатков полой косточки, диаметр которой
0,5 см. Высота пряслица 3,2 см, диаметр основания 4,9 см, диаметр по верху 3,7 см, диаметр отверстия 0,3 см.
На I Шигонском поселении найдена керамика (рис.55, 2, 7, 8), орнаментированная отпечатками полой косточки такого же размера, как и на
пряслице.
Близкое по форме изделие, только без сквозного отверстия, найдено на Юлдашевском I поселении (Евгеньев, Купцова, Мухаметдинов, Рослякова, Усачук, Файзуллин, Хохлов, 2016. Рис.49, 1).
Оно тоже имеет форму усеченного конуса, правда,
с обломанной верхней частью, и близкие размеры.
Главное, что оно также орнаментировано рядами
отпечатков полой косточки.
Пряслица (2 экземпляра) цилиндрической
формы, но с таким же орнаментом из отпечатков
полой кости на боковых поверхностях, происходят
с Первого Сусканского поселения (Мерперт, 1958.
Рис.14, 1, 2).
Тот же орнамент из отпечатков полой косточки
известен на дисковидном пряслице с Мосоловского поселения (Пряхин, 1996. Рис.65, 1). Орнамент
на данном изделии нанесен на обеих широких
плоскостях.
Пряслице (кв.219, шт.2. Рис.5, 20; 27, 3) глиняное, усеченно-конической формы. Основание из-

поселении представлены в основном цилиндрической формой. Меньшую часть составляют усеченно-конические пряслица. Все пряслица имеют
примерно одинаковые размеры, что, вероятно,
определялось их функцией. На площади поселения пряслица не образуют каких-либо скоплений,
но нужно отметить, что большая их часть найдена
к югу от жилища 2.
Глиняные пряслица являются частой находкой
на поселениях срубной культуры (Мерперт, 1958.
Рис.1-3; Пряхин, 1996. Рис.61-65; 66, 6-8; 67, 3-6,
7-10; Обыденнов, Горбунов, Муравкина, Обыденнова, Гарустович, 2001. Рис.32, 6; 51, 8, 11; 74,
2; Моргунова, Халяпин, Халяпина, 2001. Рис.8, 5,
7-8; Лопатин, 2002. Рис.8, 1-2; 24, 18; Васильева,
Козин, Кулакова, Салугина, 2008. Рис.5, 1-3, 9-11;
Купцова, Файзуллин, 2012. Рис.22, 7-8; 24, 1-2).
Изделия из стенок сосудов
с отверстием в центре
Изделие из фрагмента керамического сосуда
(кв.176, шт.3. Рис.3, 46; 28, 1) имеет слегка подквадратную форму и отверстие в центре. Для его
изготовления была использована орнаментированная стенка сосуда. Орнамент занимает половину внешней поверхности изделия и состоит из
ряда длинных, наклонных, параллельных отпечатков крупнозубчатого штампа. На внешней поверхности видны следы расчесов зубчатым штампом.
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Размеры изделия 8,1х7х1,2 см. Диаметр отверстия 0,8 см.

сологического метода, такие фрагменты керамики использовались как абразивы для заточки

Изделие из фрагмента керамического сосуда (кв.222, шт.3. Рис.5, 7; 28, 2) в форме диска, с

бронзовых изделий или скребки для кожевенного дела (Пряхин, Килейников, 1986. С.21-23). На

отверстием в центре. Для его изготовления использован фрагмент орнаментированной стенки

Мосоловском поселении коллекция обломков керамики с заточенными краями насчитывает 664

сосуда. Орнамент состоит из длинных отпечатков
гладкого штампа. Размеры изделия 8х7,8х1 см.

предмета (Пряхин, 1996. С.95-98). К сожалению,
предметы с I Шигонского поселения специали-

Диаметр отверстия 0,6 см.
Изделие из фрагмента толстой стенки кера-

стами не изучались.
Изделия из глины неясного назначения

мического сосуда (кв.313, шт.4. Рис.5, 38; 28, 3) в
форме диска, с отверстием в центре. Размеры из-

Цилиндр глиняный (кв.251, гл. -35 см. Рис.5,
54; 25, 2). Одна его торцевая сторона плоская,

делия 8х7,5х1,6 см.
Эти изделия найдены в разных частях раскопа

другая слегка выпуклая. Длина изделия 2,4 см,
диаметр 1,9 см.

и не составляют скоплений.
Функциональное назначение изделий из стен-

Изделие глиняное (кв.154, шт.4. Рис.3, 13;
25, 3), дисковидное. Одна его сторона пло-

ки сосуда с отверстием в центре не определено.
Возможно, это грузила. Их культурную принадлежность можно предположительно определить
по тем сосудам, из фрагментов которых они сделаны. Скорее всего, использовались стенки сосудов
срубной культуры. Аналогичные изделия происходят с пос. Тюбяк (Обыденнов, Горбунов, Муравкина, Обыденнова, Гарустович, 2001. Рис.24, 4; 33, 4;
51, 7, 8, 11; 74, 2 и др.).
Изделия из фрагментов керамики
с заточенными краями
Изделие из фрагмента керамического сосуда
(кв.62, шт.3. Рис.3, 19; 28, 5). На внешней его поверхности есть неглубокая ямка и следы расчесов
зубчатым штампом. Размеры 7,2х4,8х1,2 см.
Изделие из фрагмента керамического сосуда
(кв.340, шт.4. Рис.6, 16; 28, 6) дисковидной формы. На внешней поверхности, не в центре изделия,
есть неглубокая, неровная ямка, а также следы расчесов зубчатым штампом. Размеры 5х4,8х0,6 см.
Изделие из фрагмента керамического сосуда
(кв.219, шт.1. Рис.5, 19; 28, 7). На внешней поверхности видны следы расчесов зубчатым штампом.
Размеры 7,2х3,4х1,2 см.
Эти изделия найдены в разных частях раскопа
и не составляют скоплений.
По мнению В.В. Килейникова, проанализировавшего аналогичные предметы с Мосоловского
поселения с помощью экспериментально-тра-

ская, а другая выпуклая. На боковой стороне
есть одна небольшая аккуратная ямка. Размеры
2,9х2,6х1,1 см.
Изделие (кв.164, шт.4. Рис.3, 43; 27, 4; фото 3,
6) из глины с примесью песка, в виде полусферы,
на выпуклой стороне которой сделано 8 глубоких
неровных ямок. На обратной стороне вдоль всего
изделия сделан неглубокий желобок. Сохранился
фрагмент размерами 4,5х5,6х3,2 см.
Изделия из камня
Песты (кв.392, шт.2. Рис.6, 1; кв.235, шт.3.
Рис.5, 45; подъемный материал) каменные, цилиндрической формы. Размеры их от 4,3х2,3 см
до 7,5х9,2 см.
Плитки каменные, 8 экземпляров (кв.402,
шт.4. Рис.6, 8; кв.196, шт.2. Рис.5, 1; кв.202, шт.3.
Рис.5, 34; кв.211, шт.5. Рис.5, 23; кв.218, шт.3.
Рис.5, 18; кв.223, шт.3. Рис.5, 11; кв.238, шт.4.
Рис.5, 46; кв.239, шт.2. Рис.5, 47; кв.244, шт.3.
Рис.5, 49; кв.245, шт.3. Рис.5, 50; кв.247, шт.3.
Рис.5, 53). Это камни природной формы, никак не
обработанные по периметру и имеющие стертую
поверхность. В отдельных случаях от стертости
образовано углубление на широкой поверхности
камня. Размеры плиток в основном близки: от
5,7х3,3х3 см до 9,5х4,7х2,5 см. Возможно, часть
этих плиток являлась абразивами. Другие могли служить для растирания или измельчения
чего-либо.
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О.В. Кузьмина
Терочник. В раскопе найдено 3 терочника
(кв.210, шт.5. Рис.5, 22; кв.229, шт.4. Рис.5, 41;
кв.243, шт.3. Рис.5, 48). Это гальки овальной формы, небольших и довольно близких размеров
(5,1х4х2,6 см; 6х2,9х1,6 см; 6,2х7,1х2,7 см), что,
вероятно, определялось их близким функциональным назначением.
Таким образом, все изделия из камня, найденные на поселении, имели обычные для этой категории орудий функции. Они предназначались для
размельчения, растирания, оббивки или заточки.
Большая часть каменных орудий сосредоточена в юго-западной части раскопанной части
поселения.
Культурные и хронологические рамки каменных предметов могут быть самыми широкими.

1997. С.129-130; 2011. С.207-208; 2013. С.332;
Панковський, 2012. С.64-67; и др.). По определе-

Изделия из кости
Тупик (кв.147, шт.1. Рис.3, 37; 29,1). Орудие

фрагмента орудия 14,8 см.
Характеристике тупиков, предназначенных
для обработки шкур при мездрении кожи, посвящены специальные исследования (Усачук, 1996.
С.66-71; 2013. С.331-333, 336; Килейников, 2009.
С.101-107; Усачук, Файзуллин, 2016. С.128-130).
По поводу шигонских тупиков, несмотря на их
фрагментарность, можно сказать, что они выполнены в общей технологической традиции изготовления подобных орудий. Отметим очень сильную
подрезку внутренней (медиальной) стенки челюсти и на лево-, и на правосторонних тупиках.
Внутренняя поверхность тела челюсти тщательно
очищена от альвеол. Резцовые части челюсти в
большинстве случаев подрезаны. Тупики, аналогичные шигонским, представлены фактически на
каждом поселении эпохи бронзы, раскопанном
достаточной площадью (например, Морозов,
1989. Рис.8; Усачук, 1994. Рис.1, 1, 2, 5-8; Пряхин, 1996. Рис.71; Моргунова, Халяпин, Халяпина,
2001. Рис.8, 3; Лопатин, 2002. Рис.8, 9-10; 10, 8-9;
Коробкова, Виноградов, 2004. Рис.22; Васильева, Козин, Кулакова, Салугина, 2008. Рис.12, 1-3;
Панковський, 2012. Рис.3.26-3.30, 3.32-3.33, 3.37,
3.39-3.44; Евгеньев, Купцова, Мухаметдинов, Рослякова, Усачук, Файзуллин, Хохлов, 2016. Рис.6263; и др.).
Разбильник – орудие для обработки кожи
(кв.156, шт.3. Рис.3, 40; 30, 1; фото 3, 8), изготов-

для обработки кожи сделано из нижней левой половины челюсти КРС (здесь и далее все определения костей животных сделаны Н.В. Росляковой).
По определению А.Н. Усачука, резцовая часть
челюсти подрезана. Внутренняя стенка челюсти
подрезана очень низко и неаккуратно, а на рабочем крае орудия фиксируются неровности, отражающие залощенные микросломы и отслаивание
компакты во время работы (ср.: Усачук, 2011.
С.205; 2013. С.333). Ширина одного конца орудия
3,5 см, другого – 2,4 см. Общая длина фрагмента
орудия 22,7 см.
Тупик (подъемный материал. Рис.29, 2). Орудие для обработки кожи сделано из нижней левой
половины челюсти КРС. Резцовая часть челюсти
подрезана. Внутренняя стенка челюсти подрезана очень низко, а на рабочем крае орудия фиксируются неровности, отражающие залощенные
микросломы и отслаивание компакты во время
работы (ср.: Усачук, 2011. С.205; 2013. С.333).
Ширина одного конца 2,7 см, ширина другого –
3,3 см. Общая длина фрагмента орудия 25,5 см.
Тупик (кв.215, шт.4. Рис.5, 16; 29,3). Орудие
для обработки кожи сделано из нижней правой
половины челюсти КРС. Использование для изготовления тупика правой половины челюсти –
довольно редкое явление (Усачук, 1996. С.68-69;
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нию А.Н. Усачука, внутренняя (медиальная) стенка челюсти подрезана довольно сильно, так как
оставшаяся часть челюсти очень узкая. Ширина
одного конца орудия 3,9 см, ширина другого –
1,7 см. Общая длина фрагмента орудия 21 см.
Тупик (кв.346, шт.4. Рис.6, 18; 29,4). Орудие
для обработки кожи сделано из нижней левой
половины челюсти КРС (сохранился небольшой фрагмент резцовой части тела челюсти). По
определению А.Н. Усачука, резцовая часть челюсти осталась без обработки. Внутренняя стенка
челюсти подрезана, как и на остальных тупиках,
довольно низко. Ширина одного конца орудия
3,5 см, ширина другого – 3 см. Общая длина

I Шигонское поселение
лено из первой (проксимальной) фаланги лошади,
на широком конце которой сделана 21 глубокая

подрезана, а не отбита при изготовлении данного
орудия (ср.: Усачук, 2013. С.345). Участок головки

нарезка, образовавшая зубцы. Эти зубцы имеют следы сработанности. Высота фаланги 10 см.

с ямкой срезан и уплощен. По центральной оси изделия довольно аккуратно просверлено отверстие,

Прямые аналогии данному орудию неизвестны.
По данным В.Б. Панковского, разбильники изго-

вероятно, при помощи станкового сверла. Высота
изделия 3,7 см, наибольший диаметр 4,2 см, диа-

тавливались из лопаток крупных копытных (Панковський, 2012. С.427-434. Рис.3.1-3.16) или из

метр по верхней плоскости 2,2 см, диаметр отверстия 0,8 см.

копытных фаланг (Панковський, 2012. С.438.
Рис.3.23). По мнению А.Н. Усачука, шигонское

Подобные орудия обычно называют «пряслицами». Однако многими исследователями эти изде-

орудие, судя по зубчатому рабочему краю, можно
отнести к категории разбильников, хотя основой

лия признаются полифункциональными. Предполагается их использование в качестве веретенных

для этого орудия была выбрана нетрадиционная
для этих орудий кость животного.

блоков, маховичков для зажигательного станочка,
волчков (Пряхин, Килейников, 1986. С.26, 28; Ко-

Орудие, сделанное из тела ребра КРС (кв.254,
шт.3. Рис.5, 55; 30, 2). Имеет прямоугольную фор-

робкова, Виноградов, 2004. С.80; Сериков, 2005.
С.97; Усачук, Обыденнова, Шутелева, Щербаков,

му с закругленными углами. На выпуклой стороне
изделия, на обоих его концах, есть группы поперечных следов-насечек. Длина изделия 8,5 см,
ширина 3,8 см.
Орудие, сделанное из тела ребра КРС (подъемный материал. Рис.30, 3). Имеет прямоугольную форму с закругленными углами. На выпуклой
стороне изделия, на обоих его концах, есть группы поперечных следов-насечек. Длина изделия
13 см, ширина 3,3 см.
Эти орудия предназначены, скорее всего, для
гончарного производства и являются шпателями
(Усачук, Полидович, 2006. С.256, 262, Рис.11). Но
они могли использоваться и в качестве лощил для
обработки шкур (Килейников, 1989. С.125; Усачук, Полидович, 2006. С.256).
Орудие из головки проксимального эпифиза бедренной кости крупного копытного (кв.155,
шт.2. Рис.3, 39; 31, 3). Широкая сторона орудия
не сохранилась, узкая, с ямкой головки, срезана
и значительно уплощена. Отверстие просверлено
аккуратно, скорее всего, при помощи станкового
сверла. Изделие имеет высоту 2,7 см, наибольший
диаметр 4,5 см, диаметр по верхней плоскости
3 см, диаметр отверстия 0,8 см.
Орудие из головки проксимального эпифиза
бедренной кости КРС (кв.23, шт.3. Рис.3, 6; 31, 7).
Основание головки ровное (сохранилось частично). Скорее всего, головка бедренной кости была

2010. С.171; Усачук, 2013. С.347; 2016. С.130-132;
Усачук, Файзуллин, 2016. С.140; и др.).
Диск (кв.111, шт.5. Рис.5, 31; 31, 4) представляет собой двусторонний спил, по всей видимости,
головки бедренной кости животного. Края изделия
обломаны. В центре диска сделано отверстие. Характер сверления неясен. Диаметр диска до 4,1 см,
толщина 0,8 см. Диаметр отверстия 0,7 см.
Проколка (кв.273, шт.5. Рис.5, 28; 24, 1) из кости животного. Рабочий конец орудия заострен,
противоположный конец обломан. Длина изделия
9,2 см, размеры сечения 0,6х0,4 мм.
Проколка (кв.259, шт.5; Рис.5, 32; 24, 2) из кости животного. Рабочий конец заострен, противоположный конец обломан. Длина изделия 8,4 см,
размеры сечения 0,6х0,4 см.
Нож (кв.139, шт.3. Рис.3, 35) костяной, вырезан из половинки трубчатой кости животного. На
лезвии есть три нарезки. Лезвие и рукоять частично обломаны. Длина сохранившейся части лезвия
2,5 см. Длина сохранившейся части рукояти 5 см.
Изделие (кв.33, шт.4. Рис.3, 7; 31, 1) из первой
(проксимальной) фаланги КРС со сквозным пробитым и подправленным отверстием на середине
высоты фаланги. Высота фаланги 6 см, диаметр
отверстия 1 см.
Изделие (кв.164, шт.4. Рис.3, 44; 31, 2) из первой (проксимальной) фаланги КРС со сквозным
пробитым отверстием на середине высоты фа-
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ланги. Высота фаланги 5 см, диаметр отверстия 1,
5 см.

лась часть несквозного канала, достаточного по
размеру, например, для небольшого бронзового

Есть мнение об использовании подобных изделий в качестве рукояток-упоров (Кузин-Лосев,

стержня, у которого по крайней мере один конец
заострен. Размеры сохранившейся части изде-

Усачук, 2005. С.223-228; Панковський, 2012.
С.100). Аналогичные изделия известны на ряде

лия 5 см. Сечение овальное. Ширина овала 1 см,
длина не восстанавливается. Диаметр желобка

поселений (Пряхин, 1996. Рис.77, 1; Обыденнов,
Горбунов, Муравкина, Гарустович, 2001. Рис.25,

на внутренней стороне изделия 0,4 см. Судя по
сложной орнаментации костяного изделия, воз-

3, 5, 7; Панковський, 2012. С.100-101, 183, 468.
Рис.4.7. 2, 5-9; Евгеньев, Купцова, Мухаметди-

можно, это фрагмент не рабочего инструмента,
например, шила, а деталь жезла. Такие находки

нов, Рослякова, Усачук, Файзуллин, Хохлов, 2016.
Рис.70, 11; и др.).

хорошо известны по погребальным памятникам
(Крамарев, 2015. С.357-358).

Рукоять орудия (кв.320, шт.5. Рис.5, 33; 24,
13) сделана из фрагмента плюсневой кости МРС,

Трубочка (кв.56, шт.3. Рис.3, 41) из трубчатой
кости животного. Один конец срезан, другой об-

один конец которой сохранен, а другой срезан.
Изделие имеет неглубокое отверстие со стороны

ломан. Длина сохранившегося фрагмента 3 см.
Трубочка (кв.293, шт.5. Рис.5, 31) из трубча-

срезанного конца. Внешняя поверхность заполирована, под заполировкой видны поперечные
и диагональные следы, оставленные металлическим лезвием. По мнению А.Н. Усачука, поперечные короткие параллельные друг другу следы
остались, очевидно, при разделке туши животного. Характер возникновения многочисленных диагональных следов неясен (использование кости в
качестве подставки при разделке кусков туши?).
Длина рукояти 10 см. Диаметр отверстия в рукояти 0,8 см, глубина его 2 см.
Рукоять орудия (кв.199, шт.4. Рис.5, 3; 24, 14;
фото 3, 5) сделана из трубчатой кости животного. Сохранилась частично. Изделие обожжено,
так как внешняя его поверхность имеет неровный
цвет – от темно-коричневого до черного. Вся поверхность сохранившегося фрагмента изделия заполирована и орнаментирована. На одной стороне
изделия орнамент состоит из широкого тройного
зигзага. На другой стороне поверхность разделена на три части тройными поперечными линиями.
В центральной части расположен двойной косой
крест, боковые стороны которого заштрихованы горизонтальными параллельными линиями.
Справа и слева от этого креста за поперечными
тройными разделительными линиями пространство заполнено косой сеткой. Орнамент нанесен
врезными линиями, скорее всего, металлическим
орудием. На внутренней поверхности сохрани-

той кости животного. Сохранился фрагмент длиной 2 см, диаметром 2,5 см.
Трубочка (кв.29, шт.4. Рис.3, 38) из тонкой
кости, концы которой срезаны. Длина изделия
5,2 см, диаметр 1,7 см. Внешняя поверхность
заполирована.
Трубочка (кв.163, шт.3. Рис.3, 42) из трубчатой кости животного. Один конец срезан, другой
надпилен и обломан. Использовалась типичная
техника обработки подобных изделий: кость надпиливали или надрезали по диаметру зачастую
беззубцовым лезвием, а затем обламывали по
получившемуся надрезу-надпилу (Усачук, 1999.
С.74; Усачук, Файзуллин, 2016. С.141). Длина
5,5 см.
Трубочка (подъемный материал) из трубчатой
кости животного. Изделие расколото вдоль, сохранилась половина. Внешняя поверхность заполирована, концы срезаны. Длина 6,6 см, диаметр
2,6 см.
Как правило, различные трубочки, которые
часто находят при исследовании поселений эпохи поздней бронзы, полифункциональны (Усачук,
1999. С.76; 2013. С.350; Усачук, Файзуллин, 2016.
С.143).
Изделие из стенки трубчатой кости животного
(кв.146, шт.5. Рис.3, 36). Форма его подовальная,
края обломаны. В центре изделия есть конусовидное отверстие. Диаметр отверстия с внешней сто-
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роны 0,8 см, а с внутренней – 1,0-1,3 см. Размер
сохранившегося фрагмента 4,5х2,5х0,6 см.

Кроме того, сам характер большинства костяных поделок не может указывать на какие-то

Пронизка – украшение, сделанное из тонкой
трубчатой кости (птицы?) (кв.109, шт.3. Рис.3, 30;

определенные хозяйственные занятия.
Но часть изделий, безусловно, являлась ору-

24, 12). Внешняя поверхность заполирована. Длина 3,3 см, диаметр 0,4 см.

диями труда и свидетельствует о хозяйственной
деятельности на поселении. Направление этой

Амулет (кв.212, шт.3. Рис.5, 24; 31, 6) из клыка животного со слегка подрезанной корневой ча-

деятельности традиционное. Оно связано с обработкой шкур животных (тупики, разбильник,

стью и отверстием, просверленным, скорее всего,
станковым сверлом. Длина изделия 4,5 см. Диа-

различные рукоятки, упоры), с обработкой шерсти («пряслица»?), с изготовлением керамической

метр сквозного отверстия 0,3 см.
Заготовка кольца (?) (кв.255, шт.5. Рис.5, 37;

посуды (шпатели). Небольшую часть костяных
поделок можно связать с украшениями (трубоч-

31, 5) из фрагмента диафиза трубчатой кости
животного. На обоих торцах сохранились следы

ка-пронизка, деталь жезла?) и амулетами (клык
с отверстием). К заготовкам (с меньшей долей

подрезки по диаметру с последующим сломом.
Диаметр заготовки 2,5 см, высота 1,9 см, диаметр

вероятности – к отходам косторезного производства) можно отнести грубый спил диафиза труб-

отверстия около 1,3 см. Возможно, из этого фрагмента подразумевалось сделать довольно широкое кольцо.
Два отростка рога животного (кв.213, шт.5.
Рис.5, 25; кв.204, шт.4. Рис.5, 35). Один размером
12,5х2,7 см, другой 13х3,4 см. Являются ли они
орудиями – судить трудно.
Завершая обзор костяных изделий, хотелось
бы выделить глубокую благодарность А.Н. Усачуку за исчерпывающие консультации, данные в
связи с их анализом.
Таким образом, на исследованной части поселения обнаружена небольшая коллекция изделий из костей животных. Их связь с сооружениями, найденными в раскопе, проблематична. Одно
«пряслице» найдено около жилища 1 (кв.23, шт.3).
Единичные костяные изделия: нож (кв.139, шт.3),
поделка в виде овальной пластинки с отверстием
в центре (кв.146, шт.5) и трубочка (кв.56, шт.3)
находились рядом с хозяйственными ямами 1, 2
и 3. Но большинство изделий из кости не имели
связи с какими-либо постройками. По всей видимости, местонахождение их случайно.
Трудно говорить о каких-либо хозяйственных
зонах, выделяемых по находкам костяных изделий. Можно лишь отметить, что тупики, например, найдены к Ю от жилища 2, но на расстоянии
7-8 м друг от друга. Обе проколки находились на
небольшом расстоянии друг от друга.

чатой кости.
В целом набор типов костяных изделий обычен для бытовых памятников эпохи поздней
бронзы Доно-Волго-Уралья (например, Пряхин,
1996. С.109-121; Моргунова, Халяпин, Халяпина,
2001. С.107; Лопатин, 2002. Рис.8-10; Васильева,
Козин, Кулакова, Салугина, 2008. С.71-73; Купцова, Файзуллин, 2012. С.97; Усачук, Файзуллин,
2016. С.127-148; Евгеньев, Купцова, Мухаметдинов, Рослякова, Усачук, Файзуллин, Хохлов, 2016.
С.90-91; и др.).
Подводя итог обзору индивидуальных находок с поселения, необходимо отметить, что в основном это орудия труда, а чаще их фрагменты,
то есть сломанные вещи. Но, хотя мы имеем в
культурном слое только выброшенные или потерянные вещи, в какой-то степени они отражают
реальную картину. То есть орудия труда изготовлялись главным образом из кости, глины, камня и
в меньшей степени из бронзы. Иное дело украшения и оружие. Но о них по бытовым памятникам
судить трудно или почти невозможно.
Местонахождение индивидуальных находок
позволяет в самом общем смысле предположить,
что основная хозяйственная деятельность на поселении велась к Ю и ЮЗ от жилища 2. Практически
отсутствуют индивидуальные находки к З и С от
жилища 2 и около жилища 3.
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Те орудия труда или их фрагменты, которые были найдены при раскопках I Шигонско-

прядением и другими ремеслами, связанными с
обработкой продукции животноводства. Отдель-

го поселения, свидетельствуют о занятиях металлообработкой, кожевенным производством,

ную отрасль деятельности составляло керамическое производство.

Описание керамической коллекции
Общие положения о керамике, происходящей из бытовых памятников
Керамическая коллекция, происходящая с поселения, отличается от керамической коллекции

являются специальные случаи, когда в погребении
преднамеренно оставлялась стенка сосуда с угля-

погребального памятника. На поселении мы находим мусор, то есть ту керамику, которую выброси-

ми на ней – «жаровня».
Исследуя поселенческую керамику, приходит-

ли как разбившуюся или оставили за ненадобностью. Для погребальных ритуалов, в соответствии

ся отметить, что из-за фрагментарности материала
зачастую мы не можем установить размеры сосуда

с определенным целями, керамика отбиралась
преднамеренно (Кривцова-Гракова. 1955. С.26).

и его пропорции. Как правило, восстанавливаются
размеры лишь верхней и нижней части сосуда, то

Анализируя погребальную керамику, мы можем
говорить о соотношении разных форм посуды, увя-

есть диаметр венчика и дна, но соединить верхнюю и нижнюю часть сосудов не представляется

зывать форму и орнамент сосуда с половозрастной
характеристикой погребенного и его социальным
статусом. Все эти аспекты исследования керамики
недоступны на поселенческом материале. Мы можем раскопать все погребения одного могильника
и получить целостную картину о погребальной керамике у данной группы населения. Не всегда есть
возможность полностью раскопать поселение. И
даже при больших исследованных площадях случайный, а не преднамеренный характер попадания
в культурный слой керамики лишает нас возможности получить полное представление о керамике
той группы населения, которая проживала на данной территории. Таким образом, первой особенностью поселенческого керамического материала
является его случайность.
Вторая особенность керамических сосудов из
бытовых памятников – это их фрагментарность.
Как правило, в культурном слое поселения мы находим лишь фрагменты керамики, хотя в ряде случаев около очагов, внутри котлованов построек, в
хозяйственных ямах могут быть оставлены целые
сосуды, часто представленные развалами. Но и
они зачастую неполные. В большинстве своем это
только нижняя часть сосуда – днище и придонная
часть стенок. По всей видимости, в древности они
и были оставлены на месте как разбитые.
Иное дело погребальный памятник. В нем изначально оставлялись целые сосуды. Исключением

возможным. Главным препятствием в этом является то, что даже в случае орнаментации сосуда
украшалась только его верхняя часть. Отсутствие
орнамента на тулове и в придонной части не дает
возможности определить, какой венчик и какое
днище принадлежали одному сосуду, так как мы не
знаем о его промежуточной части. Лишь кропотливая работа с неорнаментированными фрагментами стенок может дать положительные результаты. Но на эту работу у исследователей не хватает
времени, а часто и понимания ее необходимости.
В результате у нас есть информация о венчиках и о
днищах, но нет корреляции этой информации. Тут
на помощь приходит погребальная керамика, так
как по ней можно судить о целых формах в данной
археологической культуре. Но и она не всегда может помочь.
Дело в том, что поселенческая и погребальная
керамика имеют и еще одно отличие, а именно
разный типологический и функциональный набор
(Кривцова-Гракова. 1955. С.26). Преднамеренность помещения керамики в погребение влечет
за собой тот факт, что за рамками погребальной
посуды остается так называемая хозяйственная и
производственная керамика.
Можно ли говорить о «столовой» посуде в покровской и срубной культурах? Проводилось ли
разделение на хозяйственную посуду, в которой
готовили пищу, и столовую, из которой пищу ели?
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Существовала ли (в рамках культур эпохи бронзы)
индивидуальная посуда? Скорее всего, ответы бу-

И, наконец, на поселениях есть еще один тип
керамики, который редко встречается в погребе-

дут отрицательными, так как в ряде случаев сосуды
из погребений имеют следы нагара, то есть в них

ниях. Это так называемые «сковородки». Это круглые или овальные в плане керамические изделия

готовили пищу, а затем, вероятно, из этих же сосудов и ели.

с плоским дном и невысокими бортиками. Такая
керамика есть в погребальных памятниках сруб-

Другое дело сосуды для питья. Они явно не относятся к хозяйственной посуде. По формам это

ной культуры Южного Урала (Сальников, 1967б.
Рис.26, 8). Назначение этих сосудов неясно. Они

такие же банки и горшки. Отличие заключается
в размерах. Сосуды для питья имеют небольшие

есть на ряде поселений, но всегда представлены
небольшим числом.

размеры. В погребениях может стоять только один
небольшой сосуд (вероятно, для питья), а может

Необходимо особо остановиться на теме днищ
сосудов из бытовых памятников. В керамических

быть два – и маленький, и большой. Большой, как
правило, имеет следы нагара, за исключением тех

коллекциях с поселений эпохи поздней бронзы есть
большое количество фрагментов днищ. Все они

случаев, когда керамика делалась перед совершением погребения, а не изымалась из хозяйственно-

плоские. Как правило, днищам из поселенческих
коллекций не придается большого значения. Счи-

го оборота.
Возвращаясь к поселенческому материалу, мы
должны отметить: его особенность и важность в
том, что он дает нам представление о всех типах
керамики, использовавшихся в быту древнего человека. Интересно, что в ряде случаев различия
наблюдаются не в форме, а в размерах сосуда.
По форме это горшки или банки. Но есть сосуды
очень большие по размерам (вероятно, для хранения чего-либо), есть очень маленькие. Назначение
последних неясно.
Еще один тип поселенческой керамики имеет
производственный характер. Это льячки и тигли.
Льячки очень своеобразны по форме, а тигли в своей основе могут иметь ту же форму, что и хозяйственная посуда. Они представляют собой банки и
чаши небольших размеров. Отличия их заключаются в том, что у тиглей может быть сильно вогнута придонная часть стенок и оттянуты закраины
(для того, чтобы горячий сосуд удобно было взять
«ухватом»/рогаткой). Внешние их признаки могут
проявляться также в ошлакованности поверхности. Еще один косвенный признак тигля – большая
толщина днища. Характеристике плавильных чаш с
поселений посвящены специальные исследования
(Горбунов, 1992. Рис.37. С.190-192; Пряхин, 1996.
С.60-79; Кузьмина, 2011. Рис.4-10. С.99-101). Производственная керамика в погребениях покровской и срубной культур неизвестна.

тается, что они не несут в себе ни культурной, ни
хронологической информации. В таком случае за
пределы исследования выводится большое количество находок и теряется информация, которую
мы можем получить о сосуде, имея только его днище и придонную часть стенок. Анализируя только
венчики, мы не можем представить себе весь сосуд. Даже не соединяя венчики и днища вместе в
один сосуд (так как правилом является отсутствие
«среднего звена», средней части сосуда), мы все же
с большей полнотой характеризуем керамическое
производство данной культуры, если не выводим
днища за рамки исследования.
Днища различаются толщиной, соотношением
толщины днища и стенок, наличием/отсутствием
закраин, поддонов. Угол, под которым стенки отходят от дна, указывает на форму нижней части
сосуда.
Отверстия в придонной части сосуда, вероятно, свидетельствуют о его функции. В погребальной керамике сосуды c отверстиями в придонной
части не встречаются. Вероятно, это специализированная посуда хозяйственного назначения. Есть
мнение, что такая посуда использовалась для приготовления молочных продуктов (Мерперт, 1958.
С.113). На I Шигонском поселении сосуды с отверстиями в придонной части есть как среди покровской (рис.41, 7; 42, 2), так и срубной (рис.73, 8; 75,
5, 9) керамики.
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Таким образом, специфические особенности
керамических коллекций бытовых памятников по-

щему полная картина может быть составлена только при комплексном изучении как поселенческой,

зволяют представить керамическое производство
данной группы населения в более полном объеме.

так и погребальной керамики данной археологической культуры.

Но при этом необходимо отметить, что по-настояПланиграфия и стратиграфия керамики I Шигонского поселения
На раскопанной части I Шигонского поселения
обнаружена керамика эпохи бронзы, а именно по-

Керамика срубной культуры является основной составляющей культурного слоя и найдена на

кровской и срубной культур. Керамика покровской
культуры представлена 136 сосудами, срубной –

всей раскопанной площади поселения.
В 3 штыке найдено 27% покровской керамики

1505 сосудами.
В раскопе 1980 года найдено 15 сосудов по-

(относительно общего числа покровской керамики
на поселении) и 30% срубной (относительно об-

кровской культуры и 967 срубной. В раскопе
1981 года найдено 23 сосуда покровской культуры

щего числа срубной керамики на поселении). В 4
штыке найдено 42% покровской керамики и 36%

и 392 – срубной. В раскопе 1982 года найдено 98
сосудов покровской культуры и 146 – срубной.

срубной керамики. В 5 штыке – 19% покровской
и 21% срубной керамики. На первом, втором и

Покровская керамика происходит из севе- шестом штыках керамика покровской и срубной
ро-западной и юго-западной частей раскопанной культур представлена незначительным числом. Таплощади поселения, из жилищ 1и 2, а также из ким образом, для керамики обеих культур 4 штык
области между этими жилищами. Нет покровской являлся основным.
керамики в районе жилища 3 и в юго-восточной
части раскопанной площади поселения.
Керамика покровской культуры
В керамической коллекции I Шигонского поНо покровская керамика может иметь и плавно
селения выделено 136 сосудов покровской культу- отогнутый или вовсе слабопрофилированный венры. При анализе керамики имелись в виду четыре чик (рис.36).
главных аспекта: форма сосуда, обработка поверхНа внутренней поверхности венчика ряда поности, орнамент и орнаментир. Это культурообра- кровских сосудов есть широкий желобок (рис.32,
зующие признаки.
5-8, 10-12). Этот признак характерен для ранней
Форма. Керамика покровской культуры пред- покровской керамики.
ставлена баночными и горшковидными сосудами.
Интересна группа покровских сосудов, на
Специфической формой покровской керамики яв- внешней стороне венчика которых есть «воротниляются маленькие горшочки с ребром на тулове чок», но не как утолщение, а, скорее, как имитаили с сильно выпуклым туловом (рис.37). Баночные ция воротничка/утолщения. «Воротничок» может
сосуды покровской и срубной культур имеют оди- быть сформован глубокими вертикальными или
наковую форму, а горшковидные сосуды в каждой горизонтальными расчесами зубчатым штампом
культуре имеют ряд отличительных признаков. (рис.32, 14; 33, 11-13; 34, 6-8). Или же «воротниОсобенности горшковидных сосудов покровской чок» получается из-за горизонтального продавленкультуры сформированы разным оформлением ного желобка в месте перехода короткого венчика
венчика.
к стенкам сосуда (рис.32, 3, 5, 8, 11; 34, 11). На ряде
Так, характерным признаком покровской ке- сосудов край венчика в том месте, где мог быть ворамики является ребро на внутренней поверхно- ротничок, выделен орнаментом (рис.32, 8, 11-14)
сти венчика (рис.34). Этот признак унаследован от или его отсутствием (рис.32, 2, 3, 5).
предшествующей и генетически связанной с поК коллекции покровской керамики были отнекровской абашевской культуры.
сены те фрагменты днищ, которые имели расчесы
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крупнозубчатым штампом в придонной части сосуда (рис.41-43). Днища, как правило, имеют за-

(рис.33, 4, 11-13; 36, 4-6; 39, 2-3; 40, 8). Это подтверждает тот факт, что расчесы зубчатым штам-

краины, образованные этими расчесами. Все днища плоские.

пом, создавая рельефную поверхность, заменяют
орнамент. Маленькие горшочки зачастую орна-

Поддоны имеют единичные покровские сосуды. Кольцевой поддон узкий и слабо выражен

ментированы полностью.
Элементы орнамента исключительно просты.

(рис.41, 4; 43, 10). Радиальный поддон выражен
еще слабее и, скорее всего, является не преднаме-

В основе их лежит наклонный длинный отпечаток
штампа. Разнонаправленные отпечатки составля-

ренным (рис.41, 9; 42, 10; 43, 7).
Примеси. В глиняном тесте части керамики

ют зигзаг. Это самый распространенный орнамент
на покровской керамике. Чаще встречается одно-

покровской культуры визуально отмечается примесь ракушки, у другой части керамики – примесь

рядный зигзаг, но известны двурядный и трехрядный зигзаги. Другим, так же часто встречаемым

шамота.
Обработка поверхности сосуда. Для покров-

элементом являются вертикальные или наклонные
отпечатки длинного штампа. «Елочка» в орнаменте

ской керамики характерно наличие следов от упорядоченных расчесов по мокрой глине на внешней

покровской керамики шигонской коллекции представлена только горизонтальная (рис.35, 5). Геоме-

и внутренней поверхности сосуда. Эти глубокие
следы создают выраженный рельеф. На внешней
поверхности сосуда следы расчесов горизонтальные в верхней части, по шейке, и вертикальные
или наклонные – по тулову до дна сосуда. В других
случаях расчесы вертикальные от края венчика и
до дна сосуда. На внутренней поверхности сосуда
следы горизонтальные.
Орнаментир. Зубчатый штамп являлся фактически единственным орнаментиром для покровской керамики. Зубцы штампа крупные или средние, квадратные или прямоугольные, с большими
промежутками между ними.
Зубчатым штампом обрабатывалась, заравнивалась глина на поверхности сосуда, отчего оставались так называемые расчесы. Этим же штампом
наносился орнамент. В целом ряде случаев на одном сосуде сочетается и то, и другое, то есть орнамент наносился поверх расчесов.
Для покровской культуры нехарактерны гладкий и мелкозубчатый штампы.
Орнамент. Орнаментировались все формы керамики – банки, горшки и маленькие горшочки/
острореберные сосуды. Но орнамент украшает
только верх сосуда, в ряде случаев включая и срез
венчика. Срез венчика может быть орнаментирован у сосудов всех форм. Интересно отметить, что
у неорнаментированных сосудов покровской культуры может быть орнаментирован срез венчика

трические элементы орнамента не сформированы.
В орнаменте нет заштрихованных треугольников.
Есть лишь ряд зигзага, ниже которого расположен
ряд косых отпечатков штампа (рис.38, 9). Соединение этих двух мотивов дает на срубной керамике классические заштрихованные треугольники.
Ромбы только пустые, как производные от косых
крестов (рис.37, 1, 4). Нехарактерно обрамление
элементов насечками или ямками. Элементы орнамента крупные.
Орнаментальный мотив состоит из повторения
одинаковых элементов. Мотивы в композиции не
повторяются. Исключение составляют острореберные сосудики (рис.37, 5). Мотивы не разделяются пустым пространством, а на некоторых сосудах даже находят один на другой (рис.35, 1). Нет
разделителей мотивов, что является спецификой
покровской керамики. Исключение составляют отдельные острореберные сосудики (рис.37, 1, 4, 5).
Композиции очень простые. В большинстве
случаев они состоят из одного-двух мотивов. Самые сложные композиции на небольших горшочках (острореберных сосудиках), где орнамент, как
правило, покрывает или большую часть поверхности, или всю поверхность сосуда до дна. Возможно,
это происходит потому, что данные сосуды имеют
небольшие размеры, в то время как элементы орнамента крупные. Сложность композиции на маленьких сосудиках выражается не в том, что для их
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орнаментации использованы сложные элементы, а
в повторении мотивов. Сами же эти мотивы состо-

сосуды (рис.33, 1-3, 5-10, 14; 34; 36, 1-3, 7-9), так
и баночные (рис.39, 1, 4-5; 40, 1-7, 10, 12).

ят из традиционных простых элементов – зигзагов,
вертикальных, наклонных или горизонтальных ли-

Размеры. Несмотря на фрагментарность поселенческого керамического материала, в ряде слу-

ний. Но в орнаментации именно этих сосудов есть
мотив из пустых ромбов (рис.37, 1, 4), из групп вер-

чаев есть возможность реконструировать размеры
сосудов. Так, горшковидный сосуд с внутренним

тикальных отпечатков штампа (рис.37, 5), что было
характерно для предшествующей абашевской ке-

ребром на венчике (рис.34, 1) имеет диаметр 24
см; острореберный горшочек (рис.37, 7) имеет ди-

рамики, или орнамент из отпечатков веревочки
(рис.37, 7), что было характерно для полтавкин-

аметр по венчику 14,5 см и высоту 9-10 см; баночные сосуды имеют диаметр по венчику 14, 21, 28,

ской и катакомбной керамики (Кривцова-Гракова.
1955. С.33).

30, 31 см (рис.40, 7; 38, 1; 39, 1; 35, 1; 39, 2).
Диаметр днищ покровских сосудов 6-10 см, но

Стиль. Орнамент покровской культуры сочетает рельефы и вдавленные отпечатки. Рельефность

есть и сосуды, у которых диаметр дна больше – 1216,5 см (рис.41, 3; 42, 11; 43, 4, 7).

орнамента создают глубокие расчесы зубчатым
штампом, которым глина поднималась, но эти «бо-

Толщина днищ сосудов покровской культуры
0,9-1,5 см (рис.42-43). Есть сосуды с более тол-

розды» не заравнивались. Почти правилом являет- стым дном – 1,6-2 см (рис.41). Небольшая часть
ся нанесение орнамента на поверхность с расчеса- сосудов имеет тонкие днища – 0,6 см (рис.43, 10,
ми. Вдавленный орнамент дополняет рельефный и 11).
самостоятельным не является. На абашевской кеТаким образом, на I Шигонском поселении
рамике, предшествующей и генетически связанной найдена довольно представительная коллекция кес покровской керамикой, поверхность также была рамики покровской культуры. О раннем характере
рельефной, что создавалось ее каннелированием. части керамики этой коллекции свидетельствуют
Горизонтальные ряды каннелюров есть и на неко- облик маленьких «острореберных» горшочков,
торых фрагментах покровской керамики (рис.33, орнаментация каннелюрами некоторых сосудов,
1-2). Отличие каннелюров на покровской керами- выраженная рельефность поверхности, отсутствие
ке в том, что они составлены из широких желоб- геометрических орнаментов, керамика с внутренков, между которыми есть очень узкие, к тому же ним ребром и желобком на венчике. Другая часть
плоские промежутки. На абашевской керамике коллекции может быть отнесена к развитой и поздканнелюры имеют одинаковую ширину желобков ней покровской культуре. Это слабопрофилирои валиков.
ванные горшки и баночные сосуды с неглубокими
Часть покровской керамики не имеет вдавлен- рельефами от зачистки зубчатым штампом, как
ного орнамента. Это могут быть как горшковидные правило, неорнаментированные.
Керамика срубной культуры
В керамической коллекции I Шигонского по- венчика сосуда). В случае наличия только венчика,
селения выделено 1505 сосудов срубной культуры. как правило, невозможно отнести этот сосуд к конФорма. Фрагментарность керамического мате- кретному типу керамики.
риала бытовых памятников затрудняет в ряде слу«Сковородки» – это сосуды с плоским дном
чаев достоверную реконструкцию формы сосуда. и невысокими прямыми стенками/бортиками
Наибольшую информацию о форме сосуда дает (рис.71, 22, 23). В плане они имеют овальную форформа венчика.
му. Диаметр венчика и дна у них фактически одиНепрофилированный, прямой венчик есть у наковый. Высота сосуда составляет пятую часть
трех типов посуды срубной культуры. Это банки, от его диаметра. Это очень редкий для срубной
чаши и «сковородки». Эти сосуды различаются культуры тип посуды. На I Шигонском поселении
пропорциями (соотношение высоты и диаметра найдены сковородки, диаметр венчика которых
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19-20 см, а высота бортика 4,2-4,4 см. Толщина
стенок и дна примерно 1 см. Все они не орнамен-

горшков (с ребром на тулове). Варианты горшков
образует высота шейки. Горшки могут быть с ко-

тированы. Аналогичная керамика известна и на
других поселениях, где тоже есть керамика сруб-

роткой или длинной шейкой. Надо отметить, что
у всех сосудов срубной культуры венчик отогнут

ной культуры (Морозов, 1989. Рис.4, 3, 5, 8; и др.).
Чаши – сосуды с непрофилированным венчи-

несильно и тулово слабовыпуклое (за исключением острореберных горшков).

ком, высота которых составляет две трети диаметра венчика. Чаши в погребениях срубной культу-

Реконструируемый диаметр венчика горшковидных сосудов 19,5-31,0 см, 35,0 см, 45,0 см.

ры единичны. На поселениях чаши, как правило,
невозможно отделить от банок, так как главное от-

Размеры одного горшковидного сосуда (рис.54)
восстанавливаются полностью: диаметр венчика

личие этих сосудов в пропорциях, а на поселениях
мы не имеем целых форм.

31,0 см, высота 38,8 см, диаметр дна 20,5 см, толщина дна 1,9 см, толщина стенок 1,1 см.

Банки – сосуды с непрофилированным венчиком. В рамках срубной культуры возможны три ва-

Острореберные сосуды имеют диаметр венчика 20-23 см. Размеры одного острореберного

рианта банок: с прямыми стенками (большинство),
со стянутым устьем (довольно часты), с открытым

сосуда (рис.53, 5) восстанавливаются полностью:
диаметр венчика 20 см, высота 12 см, диаметр дна

устьем (единичны).
Баночные сосуды делятся по размерам на большие (реконструируемый диаметр венчика 20-31,
41, 45 см), средние (диаметр венчика 13-18 см),
маленькие (диаметр венчика 8 см) и миниатюрные.
На последних необходимо остановиться особо.
В шигонской коллекции есть 4 целиком сохранившихся миниатюрных сосудика (рис.71, 17,
18, 20-21). Все они не орнаментированы. Диаметр
венчиков 4,7-6,9 см, высота 2,7-4,2 см, диаметр
дна 4,5-5,5 см, толщина дна 0,15-0,3 (1,0) см.
Таким образом, миниатюрные сосудики имеют
очень тонкое днище со слабовыраженным радиальным поддоном. Диаметр венчика и дна почти
одинаков, поэтому сосуды имеют форму, близкую
цилиндрической. Высота одного сосуда равна диаметру венчика, а у других двух высота в два раза
меньше диаметра венчика. Такие же маленькие
сосудики найдены и на других поселениях Самарского Поволжья, например, на поселении Яковка I
(Зудина, Кузьмина, 1977. Рис.1, 5, 8). В шигонской
коллекции есть фрагменты днищ, диаметр которых 4,7-5,5 см, что, скорее всего, указывает на
их принадлежность к миниатюрным сосудикам
(рис.72, 2, 5, 10, 13, 23, 26, 29, 30). Толщина этих
днищ 0,5-1,2 см.
Профилированный венчик есть у трех типов
посуды – у слабопрофилированных горшков,
горшков с S-видным профилем и острореберных

7,5 см, толщина дна 1,1 см, толщина стенок 0,7 см.
Для сравнения поселенческой и погребальной
керамики по размерам возьмем коллекцию срубной культуры из III Подстепкинского курганного
могильника, в которую входит 61 сосуд. Баночные
сосуды из III Подстепкинского курганного могильника имеют диаметр венчика 7,2-18,8 см (у единичных 21,8, 36,0 см). У горшковидных сосудов
диаметр венчика 8,5-19,5 см (у единичных 20,5,
30,3 см). Диаметр дна баночных и горшковидных
сосудов в целом одинаковый 6-10,8 см (у единичных 12,7, 15,5 см). Высота самых маленьких баночных сосудов 4,9 см. Толщина днища у банок
0,5-1,7 см, у горшков 0,6-1,5 см (Кузьмина, 2015.
С.261-262).
Сравнение показывает, что в шигонской коллекции есть очень большие сосуды (диаметр венчика до 45 см), которые не представлены среди
погребальной керамики. Они могут иметь как баночную, так и горшковидную форму (рис.49, 3; 51,
3; 57, 3; 60, 2). Все крупные сосуды орнаментированы. Можно привести в пример лишь единичные
погребения из памятников срубной культуры, где
были найдены крупные сосуды. Так, из III Подстепкинского могильника, курган 1, погребение 4,
происходят два сосуда – баночной и горшковидной формы. Они имели исключительно крупные
для погребальной керамики размеры. Баночный
сосуд: диаметр венчика 36,0 см, высота 35,5 см,
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диаметр дна 15,5 см. Горшковидный сосуд: диаметр венчика 30,3, высота 27,5 см, диаметр дна

1,8-2,5 см. Сосуды с такими толстыми днищами в
погребениях III Подстепкинского могильника не

12,0 см (Кузьмина, 2015. С.230-231. Рис.14, 1-2).
В Осиновском II курганном могильнике, в един-

встречены. Вероятно, это днища хозяйственной
керамики.

ственном погребении кургана 18 было найдено 8
сосудов, один из которых имел такие же большие

С другой стороны, в могильнике нет керамики
с очень тонкими днищами. В шигонской коллек-

размеры: диаметр венчика 34 см, высота 27,5 см,
диаметр дна 18 см, толщина дна 2 см (Колев,

ции есть сосуд с очень тонким днищем толщиной
0,3 см, диаметр которого 8 см (рис.72, 19), то есть

Мышкин, 1999. Рис.6, 1). Сама ситуация, при которой в одно погребение поставлено такое большое

это не миниатюрный сосудик.
Соотношение толщины дна и стенок. В коллек-

количество сосудов, является для срубной культуры экстраординарной.

ции керамики I Шигонского поселения преобладают сосуды, у которых дно толще стенок. У части

С другой стороны, в шигонской коллекции
есть очень маленькие сосуды, диаметр днищ ко-

из них днище значительно толще стенок. Вторую
по численности группу составляют сосуды, у ко-

торых 4,7-5,8 см (рис.72, 5, 10, 13, 23, 26, 30). Сосуды с такими маленькими днищами не встречены

торых дно и стенки имеют одинаковую толщину. В
третью немногочисленную группу входят сосуды,

в погребальной керамике из III Подстепкинского
могильника.
Как правило, в погребениях III Подстепкинского могильника и на I Шигонском поселении
сосуды имели диаметр днищ 6,0-10,5 см. По всей
видимости, это столовая посуда, так как, судя по
погребальной посуде, она имела небольшой диаметр венчика.
В шигонской коллекции довольно много сосудов (рис.73, 2; 74, 8; 76, 6, 9; 79, 7-8, 10, 13; 76, 10;
78, 2, 8) с диаметром дна 11-14 см, в то время как
в погребальной керамике такие сосуды единичны.
Вероятно, эти сосуды имели больший объем, чем
столовая посуда.
Сосуды с диаметром дна 16-18 см не встречены ни в одном погребении III Подстепкинского
могильника, а на I Шигонском поселении хорошо
известны (рис.74, 9; 75, 12; 76, 7; 79, 10). По всей
видимости, это хозяйственная посуда.
Толщина днищ срубной керамики из шигонской коллекции в основном 0,5-1,5 см, как и у
керамики из погребений. По всей видимости, это
столовая посуда. Часть днищ (рис.74, 8; 75, 1, 6,
7; 76, 1-2, 5, 12, 77, 9) имеет толщину 1,6-1,7 см,
что встречается и у сосудов из погребений III Подстепкинского могильника.
Еще одна группа поселенческой посуды
(рис.73, 2-9; 74, 1-7, 9-12; 75, 2, 4, 9, 10, 12; 76,
6-8, 11, 14) имеет очень большую толщину днищ:

у которых дно тоньше стенок.
Поддоны. В керамике срубной культуры I Шигонского поселения поддоны встречаются редко.
Радиальный поддон выражен слабо (рис.72, 5;
73, 2; 79, 4, 8). Только один сосуд имеет действительно хорошо выраженный радиальный поддон
(рис.79, 10). Кольцевой поддон встречается еще
реже и четко не выражен (рис.72, 1, 10; 79, 3, 5).
В целом, говоря о формообразовании, нужно отметить, что в коллекции керамики срубной
культуры Шигонского поселения баночные формы преобладают над горшковидными. Среди баночных форм сосуды с прямым верхом численно
преобладают над сосудами с прикрытым верхом.
Среди горшковидных сосудов слабопрофилированные сосуды преобладают над сосудами с
S-видным профилем. Еще меньше острореберных
горшков. «Сковородки» представлены единичными экземплярами.
Примеси. В глиняном тесте керамики срубной
культуры визуально отмечается примесь шамота.
Обработка поверхности сосудов срубной культуры проводилась орудиями, которые не оставляли рельефных, упорядоченных следов, как на керамике покровской культуры. Хотя ряд сосудов
имеет неглубокие, но выраженные следы расчесов
среднезубчатым штампом. Как правило, сосуды
срубной культуры имеют ровную поверхность. Лощение совершенно отсутствует на керамике I Ши-
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гонского поселения, что характерно для срубной
керамики в целом (Кривцова-Гракова, 1955. С.28).

повторение мотива в одной композиции. В этих
случаях мотивы разделены горизонтальными ли-

Орнамент. Орнаментировались не все типы керамики. Так, нет орнамента на производственной

ниями. В целом орнамент простой.
Горшки украшались теми же элементами орна-

керамике (на тиглях, льячках), на сковородках, а
также на миниатюрных сосудах. Орнамент нано-

мента, что и баночные сосуды. Но в орнаментации
горшков отсутствуют классические заштрихован-

сился на все варианты банок и горшков.
Орнаментальные зоны. Главной орнаменталь-

ные треугольники вершиной вверх (рис.44, 46, 49,
51).

ной зоной является верхняя часть сосуда – от края
венчика до наибольшего расширения тулова (у

Мелкозубчатый штамп. Орнамент, нанесенный мелкозубчатым штампом, есть на всех типах

горшковидных сосудов это шейка). Дополнительной зоной является срез венчика (у единичных

посуды, хотя мелкозубчатый штамп на керамике
срубной культуры употреблялся нечасто (Кривцо-

сосудов) и верхняя часть тулова, прилегающая к
шейке (как правило, у горшковидных остроребер-

ва-Гракова, 1955. С.30).
Баночные сосуды орнаментировались мел-

ных сосудов). Орнамент на дне сосуда в шигонской
коллекции не встречен. Такие орнаментальные

козубчатым штампом гораздо реже. Это наклонные параллельные линии, горизонтальная елочка,

зоны характерны в целом для срубной культуры
(Кривцова-Гракова, 1955. С.30, 37).
Орнаментирами в срубной культуре являлись
зубчатый штамп, щепа, гладкий штамп и палочка
или угол штампа, которыми наносились насечки и
ямки.
Зубчатый штамп является ведущим в срубной
культуре (Кривцова-Гракова. 1955. С.30). Он наследуется от покровской культуры. Но в срубной
культуре зубчатый штамп может быть не только
с крупными и средними, но и с мелкими зубцами.
Зубцы штампа в срубной культуре имеют прямоугольную форму в отличие от более широких квадратных зубцов штампа покровской культуры.
Крупный и среднезубчатый штамп. Трудно
провести границу между тем, какие по размерам
зубцы крупные, а какие уже средние. В любом случае они не мелкие. Возможно, в древности не было
их жесткого разделения.
Баночные сосуды часто орнаментировались
крупным и среднезубчатым штампом (рис.45, 4748). В основе большинства орнаментов срубной
культуры лежит зигзаг (Кривцова-Гракова, 1955.
С.30). Элементы орнамента типичные. Это длинные вертикальные и наклонные линии, двойной и
многорядный зигзаг, горизонтальная елочка, пустые ромбы, заштрихованные треугольники вершиной вверх (часто встречаемый элемент), прямоугольные треугольники вершиной вниз. Возможно

косая сетка, однорядный зигзаг, тройной зигзаг,
заштрихованные треугольники вершиной вверх
(рис.50, 1-7). Композиции очень простые и состоят, как правило, из одного мотива.
На горшках, украшенных с помощью мелкозубчатого штампа, есть одинарные или двойные зигзаги, дополненные короткими отпечатками штампа;
вертикальная елочка из коротеньких отпечатков
штампа (рис.50, 8-12; 51, 2).
Острореберные горшки – едва ли не единственная форма керамики, для которой мелкозубчатый штамп был ведущим. Острореберные горшки разделяются на группы по деталям формы.
Острореберные горшки с коротким, сильно
отогнутым венчиком (рис.53, 1-4). Шейка очень короткая. По шейке орнамент состоит из одной-двух
горизонтальных линий. Выше могут располагаться
короткие наклонные линии. По тулову до ребра
орнамент состоит из таких элементов, как двойной
зигзаг, пустой или заполненный косыми крестами,
сетка. По ребру нанесены одна-две горизонтальные линии или горизонтальная елочка.
Острореберные горшки с длинной, слабопрофилированной шейкой. Венчик у таких сосудов
фактически не отогнут (рис.52, 1). Орнамент на
шейке состоит из рядов заштрихованных треугольников. Ниже ребра расположены сдвоенные углы.
Мотивы разделяются сдвоенными горизонтальными линиями.
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Острореберные горшки с длинной шейкой и
отогнутым краем венчика имеют самую слож-

кальные, наклонные и горизонтальные отпечатки,
однорядный-трехрядный зигзаг, ряды однорядно-

ную композицию (рис.52, 2-5; 53, 5, 6). Только в
их орнаменте присутствуют такие элементы, как

го зигзага, образующие ряды пустых ромбов; косая сетка, сдвоенные косые кресты, горизонталь-

прямоугольные треугольники, треугольники, заштрихованные косой сеткой, и заштрихованные

ная елочка, переходящая в вертикальную елочку
из трех элементов (рис.56; 58, 2-3, 6, 8, 10-11).

ромбы, «флажки». Мотив с геометрическими элементами расположен по шейке и по тулову ниже

Острореберный горшок со сглаженным ребром орнаментирован косыми крестами на шей-

ребра. На шейке может быть два мотива. Мотивы
разделяются не только сдвоенными, но и строен-

ке и горизонтальной елочкой на тулове. Мотивы
разделены горизонтальными линиями из таких же

ными линиями, а также заштрихованным пояском
по ребру. В композицию входит до пяти мотивов.

отпечатков щепы (рис.53, 6).
Композиции и орнаментальные элементы,

Это самая нарядная керамика со сложным, аккуратным узором.

нанесенные щепой, простые и одинаковые для
всех типов посуды. Композиции состоят из од-

Все острореберные горшки тонкостенные. В
орнаменте может присутствовать несколько раз-

ного-трех мотивов. Мотивы не отделены один
от другого. Исключением является орнамент на

ных мотивов. И мотивы могут повторяться. На
одном сосуде может сочетаться гладкий штамп,
которым очерчена геометрическая фигура (треугольник, ромб), и мелкозубчатый, которым нанесено заполнение геометрической фигуры.
Щепа довольно часто использовалась для орнаментации керамики срубной культуры. Щепа
имитирует зубчатый штамп. На отпечатке между «зубцами» нет промежутков, они сливаются,
но «читаются» (рис.56-58). Как представляется,
орнаментация щепой – более поздний прием,
чем орнаментация зубчатым штампом. Вполне вероятно, что щепа не вытесняет зубчатый
штамп, и оба эти орнаментира использовались
параллельно.
Орнамент, нанесенный щепой, есть на всех типах посуды. На ряде сосудов есть следы от зачистки этой щепой.
Баночные сосуды имеют в своем орнаменте
такие элементы, нанесенные щепой, как вертикальные короткие отпечатки, однорядный или
трехрядный зигзаг, который может быть дополнен
длинными или наклонными отпечатками; кресты,
сетка, заштрихованные треугольники вершиной
вверх и вниз, горизонтальная елочка (рис.57; 58,
1, 4, 5, 7, 9).
Горшки слабопрофилированные и горшки с
S-видным профилем, орнаментированные щепой,
имеют в композиции такие элементы, как верти-

острореберном сосуде.
Орнаментация только ямками/насечками на
срубной керамике была распространена очень
широко. Ямки могли образовывать даже геометрические фигуры (треугольники). По мнению
Кривцовой-Граковой, украшение отпечатками
различных ямок является более употребимым,
чем зубчатый штамп, и наиболее часто ямочным
орнаментом украшались баночные сосуды (Кривцова-Гракова, 1955. С.30).
На I Шигонском поселении ямочный орнамент наносился на баночные и горшковидные
сосуды. На баночных сосудах ямочный орнамент
встречается чаще, чем на горшковидных, причем
не все варианты горшковидных сосудов имели такой орнамент. Так, нет острореберных горшков,
украшенных только ямками или насечками.
Ямки встречаются реже насечек. Ямки редко имеют круглую форму. Обычно они подтреугольной, чаще неправильной формы, небольшого
размера. Это, вероятно, «тычки» концом палочки
(рис.59, 9-10; 63, 9; 65, 1-8, 10). Но есть и ямки
подтреугольной формы (рис.63, 1-8).
Насечки имеют много разновидностей. Насечки могут быть узкие короткие, реже – длинные каплевидные (рис.61-62). Единичные сосуды
украшены рядами круглых ямок (рис.64, 7-9).
В редких случаях в одной орнаментальной
композиции использовались ямки/насечки и
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гладкий штамп. Это ряды насечек и гладкий зигзаг, обрамленный насечками (рис.62, 6), или ряд

ют определенной системы, заполняя пустое поле
между мотивами (рис.44, 8) или являясь элемента-

пустых прочерченных ромбов, нанесенных по
полю, заполненному небольшими подтреуголь-

ми в мотиве (рис.57, 2).
Полая кость. По мнению О.А. Кривцовой-Гра-

ными ямками (рис.59, 9-10).
Как правило, композиции простые. Это один

ковой, этот прием орнаментации был распространен в полтавкинской и катакомбной культурах

или два мотива из ряда ямок/насечек (и на банках, и на горшках). Но есть более сложные моти-

(Кривцова-Гракова, 1955. С.33) и перешел в срубную культуру.

вы из многих рядов ямок/насечек, образующих
висячие треугольники – так называемая «гроздь

В шигонской коллекции в большинстве случаев
полой костью орнаментированы баночные сосуды,

винограда» (рис.62, 1-4). Этим орнаментом украшены баночные сосуды, что характерно в целом

реже горшковидные (рис.54, 55). Диаметр отпечатка разный – от совсем маленького до большого.

для срубной культуры (Кривцова-Гракова, 1955.
С.30). На одном горшке такие висячие треуголь-

На одном сосуде отпечатки не круглые, а овальные
(рис.55, 3). Отпечаток часто делался с нажимом на

ники состоят из крупных ямок подтреугольной
формы (рис.63, 1-2). Кроме того, есть единич-

одну сторону, отчего получался неполный кружок
(рис.55, 2).

ные баночные сосуды, большая часть поверхности которых украшена многими рядами насечек,
между которыми расположен двойной зигзаг,
нанесенный щепой (рис.65, 1). Есть баночные сосуды (рис.65, 10), почти вся поверхность которых
(включая придонную) украшена ямками подтреугольной формы («тычками»). Из длинных насечек
составлены ряды вертикальной елочки (рис.64,
1-5).
Насечками/ямками может быть украшен срез
венчика (рис.60, 11; 63, 1; 65, 9, 11). Это именно
те сосуды, которые орнаментированы ямками/
насечками.
Стиль ямочного орнамента можно назвать
небрежным. Насечки или ямки составляют неровные ряды или вообще нанесены без видимого
порядка. В ряде случаев края ямок приподняты,
так как отпечатки наносились глубокие. Это простейшая орнаментация. Она и встречается чаще
на сосудах простой, баночной формы.
Ямочный орнамент, как правило, наносился
на гладкую поверхность, и он нехарактерен для
керамики с расчесами крупнозубчатым штампом.
Хотя есть сосуды, орнаментированные ямками
по поверхности, имеющей следы зачистки, но не
крупнозубчатым штампом.
Ногтевые отпечатки не были специальной
разновидностью орнамента. Они встречены на
единичных сосудах. Ногтевые отпечатки не име-

Отпечатки расположены в два и более ряда или
в виде двойного зигзага (рис.55, 7). На некоторых
сосудах отпечатки кости сочетаются с зубчатым
штампом. Штампом нанесены треугольники и
двойные зигзаги, образующие пустые ромбы. Отпечатки полой кости играют подчиненную роль,
заполняя промежутки между зигзагами и располагаясь многими рядами ниже геометрических фигур (рис.55, 1, 6).
Гладкий штамп использовался редко для орнаментации керамики на I Шигонском поселении.
Он встречается реже, чем орнамент, нанесенный
ямками/насечками, но им орнаментировались не
только банки и горшки, но и острореберные сосуды, причем в равной степени (рис.59-60). На
одном горшковидном сосуде орнамент из наклонных, редко поставленных линий расположен и на
внутренней стороне венчика (рис.59, 8). Но такой
случай является единственным в шигонской коллекции керамики. На одном сосуде возможно сочетание гладкого и зубчатого штампов. Как правило, это острореберные горшки (рис.52, 2) или
горшки с S-видным профилем.
Элементы орнамента, нанесенные гладким
штампом, те же, что и нанесенные зубчатым штампом. Это неочерченные треугольники, состоящие
из наклонных линий, расположенных группами
(рис.60, 3), одинарный или двойной зигзаг, волна,
заштрихованные треугольники, ромбы (пустые и
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заштрихованные), косая сетка, горизонтальная и
вертикальная елочка. В большинстве случаев глад-

Это классические заштрихованные треугольники
вершиной вверх и треугольники вершиной вверх и

кий штамп дополнялся насечками или ямками/
тычками, которые играют в композиции подчинен-

вниз, заполненные косой сеткой (два мотива вписанных треугольников на одном сосуде).

ную роль, обрамляя мотив или заполняя геометрическую фигуру. Интересно, что гладкий штамп не

Щепой наносились треугольники редкой формы. Это треугольники, расположенные вершиной

сочетается с отпечатками полой кости.
По всей видимости, гладкий штамп появляет-

вниз и образованные двойным или тройным зигзагом, верхние (или верхние и нижние) проме-

ся на срубной керамике развитого периода, когда
устанавливаются тесные связи с алакульской куль-

жутки которого заполнены длинными параллельными отпечатками щепы (рис.57, 6; 56, 3). Другая

турой, для которой гладкий штамп был ведущим.
А композиция остается прежней, характерной для

разновидность – это неочерченные треугольники
вершиной вверх, состоящие из длинных наклон-

срубной культуры. Гладкий штамп не вытесняет
зубчатый штамп в орнаментации керамики сруб-

ных отпечатков штампа (рис.56, 5; 57, 5). Сосуды
с таким орнаментом единичны и представлены

ной культуры.
Элементы орнамента. Треугольники являются

горшковидными и баночными формами.
Гладким штампом наносились неочерченные

самым распространенным геометрическим элементом в орнаментации срубной керамики всех
форм.
Особенно часто треугольники наносились
зубчатым штампом. Крупнозубчатым штампом
наносились классические заштрихованные треугольники, образованные однорядным (иногда многорядным) зигзагом, нижние промежутки которого заполнены наклонными отпечатками штампа
(рис.47, 1, 2, 4, 6). Другой разновидностью являются треугольники, расположенные вершиной
вниз. Они состоят из однорядного зигзага, верхние
промежутки которого заполнены вертикальными
отпечатками штампа. Висячие треугольники могут быть равнобедренными или прямоугольными
(рис.44, 1; 47, 3, 49, 3). В шигонской коллекции треугольники, нанесенные крупнозубчатым штампом,
есть только на баночных и горшковидных сосудах.
Среднезубчатый штамп использовался для
орнаментации шигонской коллекции срубной керамики еще чаще, чем крупнозубчатый, и на всех
формах керамики. Тем и другим штампом наносились треугольники одинаковых вариантов, но
среднезубчатым штампом наносились еще треугольники, образованные двурядным зигзагом,
верхние промежутки которого заполнены горизонтальными отпечатками штампа (рис.49, 1).
Мелкозубчатым штампом наносились треугольники на острореберные сосуды (рис.52, 1, 3).

треугольники (рис.60, 3) и классические, заштрихованные треугольники вершиной вверх (рис.59,
6; 60, 7). Этот орнамент встречен на единичных
сосудах.
Треугольник может быть образован даже ямками (рис.62, 1, 2, 4; 63, 1).
Таким образом, корреляция элемента орнамента и орнаментира показывает, что классический треугольник, то есть заштрихованный параллельными линиями треугольник вершиной вверх,
наносился зубчатым штампом (со всеми размерами зубцов), а редкие варианты треугольников
– гладким штампом, щепой и ямками/насечками.
По всей видимости, это указывает на классический
треугольник как на изначальный и характерный для
орнаментации срубной керамики элемент. Кроме
того, эта корреляция подтверждает, что гладкий
штамп и щепа стали употребляться для орнаментации срубной керамики позже зубчатого штампа
и использовались наряду с зубчатым штампом.
Крест. Одним из элементов орнаментации
срубной керамики I Шигонского поселения является косой крест. Этот элемент встречается нечасто. Он может быть как на баночных, так и на
горшковидных сосудах, включая острореберные
горшки. Его место всегда одно – на шейке сосуда.
Крест нанесен крупно- или среднезубчатым штампом, а также щепой или гладким штампом. Это отдельно расположенные кресты, входящие мотивом
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в композицию, в которой другие мотивы состоят
из однорядного зигзага. В этом случае кресты явно

несенным в одну линию, характерна для керамики
срубной культуры (Кузьмина, 2015. С.270).

напоминают разновидность зигзага (рис.58, 5). На
других сосудах большие косые кресты являются

Ромбы в орнаментации срубной керамики
представлены на банках, горшках и острореберных

единственным мотивом в орнаментальной композиции (рис.44, 2; 47, 10; 58, 1). Кресты расположе-

сосудах. Самый простой вариант (на горшковидных сосудах) – это пустые ромбы, образованные

ны близко один к другому, и в целом эта цепочка
крестов зрительно создает цепочку пустых ромбов

одинарными перекрещенными отпечатками крупнозубчатого или гладкого штампа (рис.47, 10; 59,

(рис.53, 6). Два таких мотива из пустых ромбов,
тесно поставленных один под другим, образуют

3). На одном острореберном сосуде вся поверхность, включая внутреннее пространство ромбов,

косую сетку (рис.58, 11). Интересно отметить наличие сдвоенных косых крестов, у которых парные,

заполнена треугольными ямками (рис.59, 9). Необычную орнаментацию имеет баночный сосуд, в

составляющие их линии расположены на некотором расстоянии друг от друга (рис.44, 4; 58, 2-3).

верхней части украшенный рядом пустых ромбов,
состоящих из сдвоенных отпечатков крупнозубча-

На одном сосуде косой крест расположен между
вершинами треугольников (рис.59, 5).

того штампа, вся поверхность которого, включая
внутреннее пространство ромбов, заполнена от-

В орнаментации срубной керамики из шигонской коллекции есть и прямой крест. Он всегда
вписан в геометрическую фигуру – в треугольник
(рис.58, 7) или в ромб. Композиция с прямыми
крестами, вписанными в ромбы, наиболее интересна (рис.54). Она состоит из нескольких мотивов, которые вписаны один в другой. Центром
композиции является цепочка пустых ромбов, в
которые вписаны прямые кресты. В ряде случаев
в каждый сектор, образованный крестом, вписан
отпечаток полой кости (большой кружок). Сверху
пространство между вершинами ромбов заполняют наклонные линии разного размера так, что зрительно верхний мотив представляется висячими
косо заштрихованными треугольниками. В одном
месте пространство между вершинами ромбов
заполнено только отпечатками полой кости, а рядом отпечатки полой кости идут поверх наклонных
отпечатков штампа. Нижние промежутки между
углами ромбов заполнены вписанными углами (по
5, 6, 7 углов в фигуре), которые образуют заштрихованные треугольники вершиной вниз. Орнамент
нанесен среднезубчатым штампом. Эта сложная и,
по всей видимости, знаковая композиция украшает шейку большого горшковидного сосуда, реконструированного полностью. По мнению О.А. Кривцовой-Граковой, крест имел не орнаментальное
значение, а являлся символом (Кривцова-Гракова,
1955. С.30). Орнаментация прямым крестом, на-

печатками полой кости (рис.55, 1). Заштрихованные ромбы встречены только на острореберных
сосудах (рис.52, 2, 4), где ромбы очерчены одной
или двумя линиями отпечатков гладкого штампа,
а внутреннее пространство ромбов заполнено наклонными отпечатками мелкозубчатого штампа.
Таким образом, ромбы не являются широко распространенным элементом орнаментации срубной
керамики. Но они, совершенно очевидно, играют
значимую роль в ее орнаментации. Как правило,
ромбы входят в сложные орнаментальные композиции, каждая из которых индивидуальна, хотя
в целом построена в соответствии с традициями
срубной культуры.
Сетка в орнаментации срубной керамики известна на баночных, горшковидных и острореберных сосудах. Сетка может быть нанесена крупно-,
средне-, мелкозубчатым или гладким штампом
(рис.50, 3; 59, 7; 60, 8-10).
Елочный узор в шигонской коллекции встречается нечасто и представлен горизонтальной елочкой, нанесенной гладким штампом (рис.59, 2), мелкозубчатым штампом (рис.53, 4), щепой (рис.57, 9;
58, 6), углом зубчатого штампа (рис.64, 6). Еще реже
встречается вертикальная елочка. Она нанесена
каплевидными насечками (рис.64, 1-5). Для срубной культуры в целом характерен елочный узор,
сведенный к одной полосе в верхней части сосуда
(Кривцова-Гракова, 1955. С.30), в отличие от пред-
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шествующего срубной культуре времени, когда
горизонтальная елочка покрывала всю внешнюю

за в позднем бронзовом веке. Материалы поселения иллюстрируют безусловную генетическую

поверхность сосуда.
Стиль орнаментации керамики срубной куль-

связь керамических традиций покровской и срубной культур.

туры может быть определен как довольно небрежный, простой. Орнаментирована только узкая

Набор форм в обеих культурах в своей основе одинаков. Он представлен банками и горшка-

полоса в верхней части сосуда. Но в то же время
понятия об орнаменте в срубной культуре были

ми. Специфической формой в покровской культуре является маленький горшочек с выпуклым

довольно сложными. Существовала связь между
формой сосуда и орнаментальной композицией.

туловом, а в срубной культуре – острореберный
горшок. Преемственность между этими формами

Так, именно острореберные сосуды имели наиболее сложную орнаментацию. Орнамент срубной

проявляется в приземистых пропорциях, S-видном профиле, сложной орнаментальной компо-

культуры может быть определен как геометрический, поскольку для него характерны геометриче-

зиции (по сравнению с керамикой других форм в
данной культуре).

ские фигуры – треугольники и ромбы. Орнамент
срубной культуры вдавленный, штампованный,

Орнамент занимает только верхнюю часть сосуда. Для обеих культур нехарактерна орнамента-

причем наносился он с использованием различных ция нижней половины сосуда и его дна. Основным
штампов. Орнаментировалась гладкая поверх- орнаментиром в обеих культурах является крупность сосуда, что придает четкость изображению. нозубчатый штамп. В основе построения орнаПримерно половину шигонской коллекции ментальных композиций лежит зигзаг. Все элесрубной культуры составляет неорнаментирован- менты орнамента строятся на его основе. Ведущие
ная керамика. Это сосуды всех форм – баночной для срубной культуры орнаментальные элементы
(рис.66-67), горшковидной (рис.68-70) и остроре- – заштрихованные треугольники и ромбы – ведут
берной (рис.71, 1-3, 5, 9). Миниатюрные сосуди- свое происхождение от зигзаговидных орнаменки и «сковородки», как уже указывалось, также не тов покровской культуры.
имеют орнамента.
Построение керамического производства
Подводя итоги рассмотрению керамической срубной культуры на основе традиций, вырабоколлекции I Шигонского поселения в целом, не- танных покровской культурой, свидетельствует об
обходимо отметить ее исключительную важность эволюционном характере его развития и о генетис точки зрения изучения процессов культурогене- ческой связи покровской и срубной культур.
Общие выводы
Таким образом, в результате исследования поддерживал перекрытие. Но и этот столб нахоI Шигонского поселения большой площадью дился среди скопления хозяйственных ям. Трудно
(1974 кв.м) были получены данные о домострои- судить о конструкции построек. Только в одной из
тельстве в эпоху бронзы и собран значительный ке- них (жилище 2), которая, по всей видимости, погибрамический материал, что в целом расширило наши ла от пожара, есть обугленные остатки деревянных
знания о покровской и срубной культурах.
бревен вдоль стен. В таком случае можно предполоДанные о домостроительстве получены в ре- жить срубовую конструкцию дома, которая хорошо
зультате изучения трех построек. Все они имели известна по погребальным памятникам покровской
углубленный в материк котлован. И все эти по- и срубной культур.
стройки не имели каркасно-столбовой конструкНа I Шигонском поселении зафиксированы исции. Зафиксированные столбовые ямки относились ключительно интересные конструкции хозяйственне к постройке в целом, а были приурочены к хо- ных ям. Они есть как внутри построек, так и за их
зяйственным ямам. Только в жилище 2 можно го- пределами. Большинство этих ям имело сложное
ворить о центральном столбе, который, вероятно, устройство. Внутрь ям были вставлены колоды,
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плетеные корзины. Ямы имели деревянные перекрытия. Как уже указывалось, хозяйственные ямы

того, на поселении найдены бронзовые сплески.
Большинство поселений эпохи поздней бронзы со-

по периметру имели ограждения из столбов, о
чем свидетельствуют зафиксированные столбовые

держат такие находки, но льячка – это наиболее
редкая и интересная из них. О кожевенном произ-

ямки. Поражает отличная сохранность плетеных
корзин, позволяющая досконально их изучить. Ямы

водстве свидетельствуют прекрасные образцы тупиков и довольно редкая находка разбильника.

с аналогичными деревянными конструкциями известны и на других поселениях эпохи поздней брон-

Керамическая коллекция I Шигонского поселения очень представительна и дает основание для

зы (Мерперт, 1958. Рис.12; Епимахов, Берсенева,
2012. С.165-166; Колев, Королев, статья в настоя-

определения культурно-хронологической позиции
памятника. В этой коллекции, безусловно, выделя-

щем сборнике).
О хозяйственной деятельности на поселении

ются комплексы керамики покровской и срубной
культур. Их анализ приводит к заключению об эво-

свидетельствует ряд индивидуальных находок. Наиболее интересны предметы, связанные с металлоо-

люционном характере развития срубной культуры
на основе покровской. Можно предположить, что

бработкой. Это льячка, вкладыши в литейную форму для отливки топора и каменные орудия. Кроме

поселок был основан носителями покровской культуры и переживал эпоху расцвета в срубное время.
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Рис.1. План расположения I Шигонского поселения.
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Рис.2. I Шигонское поселение. Сводный план раскопов 1980-1982 гг. (пунктиром обозначены бровки).
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1 — кусок с оббивкой и ретушью (5 шт.); 2 — кремневая пластина (2 шт.);
3 — кремневая пластина (2 шт.); 4 — черешок ножа (6 шт.); 5 — кремневый
отщеп (3 шт.); 6 — костяное орудие (3 шт.); 7 — костяное изделие (4 шт.);
8 — камень (2 шт.); 9 — кремневое тесло (5 шт.); 10 — обрезок кости (4 шт.);
11 — кремневый отщеп (4 шт.); 12 — пряслице (3 шт.); 13 — керамическое
изделие (4 шт.); 14 — камень (3 шт.); 15 — долотце (4 шт.); 16 — камень
(4 шт.); 17 — камень (5 шт.); 18 — камень (5 шт.); 19 — керамическое изделие (3 шт.); 20 — камень (5 шт.); 21 — фрагмент гальки (4 шт.); 22 — пряслице (3 шт.); 23 — камень (5 шт.); 24 — камень (4 шт.); 25 — вкладыш в литейную форму (4 шт.); 26 — камень (5 шт.); 27 — пряслице (5 шт.); 28 — камень
(5 шт.); 29 — сплеск меди (4 шт.); 30 — костяная пронизка (3 шт.); 31 — костяной диск (5 шт.); 32 — кремневый отщеп (4 шт.); 33 — камень (2 шт.);
34 — маленький сосудик (2 шт.); 35 — костяной нож (3 шт.); 36 — костяное
изделие (5 шт.); 37 — тупик (-20 см); 38 — костяная трубочка (4 шт.); 39 —
костяное орудие (2 шт.); 40 — разбильник (3 шт.); 41 — костяная трубочка
(3 шт.); 42 — костяная трубочка (3 шт.); 43 — керамическое изделие (4 шт.);
44 — костяное изделие (4 шт.); 45 — камень (3 шт.); 46 — керамическое изделие (3 шт.); 47 — камень (3 шт.); 48 — заготовка костяного орудия (3 шт.).

Рис.3. I Шигонское поселение. Раскоп 1980 г.. Планиграфия индивидуальных находок (на план вынесены
развалы и крупные фрагменты керамики покровской и срубной культуры).
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Рис.4. I Шигонское поселение. Жилище 1. План (1) и разрез (2).
Условные обозначения: 1 – дерн, 2 – желтый песок, 3 — светло-серая супесь, 4 — сильно гумусированная супесь, 5 — слабо гумусированная супесь, 6 — материк (супесь светлого цвета), 7 — зафиксированные контуры
жилища, 8 — предполагаемые контуры жилища, 9 — номер индивидуальной находки (4 – черешок ножа, 6 шт.,
5 – кремневый отщеп, 3 шт.), 10 — развалы и крупные фрагменты керамики (1 — рис.79, 2; 2 — рис.72, 19;
3 — рис.56, 3; 4 — рис.79, 4; 5 — рис.72, 8; 6 — рис.63, 1-2).
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1 — абразив (2 шт.); 2 – пряслице (2 шт.); 3 — рукоять орудия (2 шт.); 4 — камень (3 шт.); 5 — камень (4 шт.); 6 — ошлакованная керамика (4 шт.); 7 – керамическое изделие (3 шт.); 8 — камень (3 шт.); 9 — пряслице (3 шт.); 10 —
ошлакованная керамика (3 шт.); 11 — абразив (3 шт.); 12 — льячка (4 шт.);
13 — кремневый отщеп (2 шт.); 14 — кремневый отщеп с оббивкой (5 шт.);
15 — пряслице (4 шт.); 16 — тупик (4 шт.); 17 — вкладыш в литейную форму (3 шт.); 18 — абразив (4 шт.); 19 — керамическое изделие (1 шт.); 20 —
пряслице (2 шт.); 21 — пряслице (3 шт.); 22 — терочник (5 шт.); 23 — абразив
(5 шт.); 24 — клык-амулет (3 шт.); 25 — фрагмент рога (5 шт.); 26 — камень
(2 шт.); 27 — камень (3 шт.); 28 — проколка (5 шт.); 29 — сосудик (5 шт.);
30 — пряслице (4 шт.); 31— костяная трубочка (5 шт.); 32 — проколка (5 шт.);
33 — рукоять орудия (5 шт.); 34 — абразив (3 шт.); 35 — фрагмент рога (4 шт.);
36 — шило (3 шт.); 37 — костяное кольцо (5 шт.); 38 — керамическое изделие
(4 шт.); 39 — обмазка (5 шт.); 40 — пряслице (4 шт.); 41 — терочник (4 шт.);
42— камень (2 шт.); 43 — пряслице (4 шт.); 44 — ошлакованная керамика
(3 шт.); 45 — пест (3 шт.); 46 — камень (4 шт.); 47 — абразив (2 шт.); 48 — терочник (3 шт.); 49 — камень (3 шт.); 50 — абразив (3 шт.); 51 — камень (2 шт.);
52 — орудие (3 шт.); 53 — камень (3 шт.); 54 — керамическое изделие (2 шт.);
55 — костяное орудие (3 шт.); 56 — кремневая пластина (2 шт.).
Рис 5. I Шигонское поселение. Раскоп 1981 г.. Планиграфия индивидуальных находок (на план вынесены
развалы и крупные фрагменты керамики покровской и срубной культуры).
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Рис.6. I Шигонское поселение. Раскоп 1982 г.. Планиграфия индивидуальных находок (на план вынесены
развалы и крупные фрагменты керамики покровской и срубной культуры).
Условные обозначения: 1 — зола с углями, 2 — дерево, 3 — камни, 4 — столбовые ямки, 5 — развал сосуда.
Индивидуальные находки: 1 — пест (2 шт.), 2 — шило (4 шт.), 3 — черешок ножа (2 шт.), 4 — маленький сосудик
(2 шт.), 5 — долотце (шт. 4), 6 — пряслице (5 шт.), 7 — кремневый отщеп (4 шт.), 8 — абразив (4 шт.), 9 — вкладыш в литейную форму (4 шт.), 10 — шило (3 шт.), 11 — лезвие ножа (1 шт.), 12 — маленький сосудик (3 шт.),
13 — крючок (4 шт.), 14 — камень (3 шт.), 15 — камень (4 шт.), 16 — керамическое изделие (4 шт.), 17 — пряслице (4 шт.), 18 – тупик (4 шт.).
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Рис.7. I Шигонское поселение. План жилища 2.
Условные обозначения: 1 — зола с углями, 2 — дерево, 3 — столбовые ямки, 4 — индивидуальные находки (1 —
пест, 2 шт., 3 — черешок ножа, 2 шт., 5 — долотце, шт. 4, 6 — пряслице, 5 шт., 7 — кремневый отщеп, 4 шт., 8 —
абразив, 4 шт., 9 — вкладыш в литейную форму, 4 шт., 10 — шило, 3 шт.), 5 — развалы и крупные фрагменты
срубной керамики (1 — рис.53, 6; 2 — рис.71, 20; 3 — рис.53, 4; 4 — рис.69, 6; 6 — рис.58, 6; 7 — рис.76, 6; 8 —
рис.63, 9; 9 — рис.70, 5; 10 — рис.69, 1), 6 — развалы и крупные фрагменты покровской керамики (5 — рис.39, 2).
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Рис.8. I Шигонское поселение. Разрезы жилища 2.
1 – часть профиля по линии Д-Д1; 2 – часть профиля по линии М-М1; 3 – часть профиля по линии Ц-Ц1.
Условные обозначения: 1 — сильно гумусированная супесь, 2 — слабо гумусированная супесь, 3 — обожженный песок с угольками, 4 — материк (супесь светлого цвета).
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Рис.9. I Шигонское поселение. Разрез жилища 2 (1). Яма V (2) и яма VI (3).
1 – часть профиля по линии М-М1; 2 – план и разрез ямы V; 3 – план и разрез ямы VI.
Условные обозначения: 1 — сильно гумусированная супесь, 2 — слабо гумусированная супесь, 3 — обожженный песок с угольками, 4 — материк (супесь светлого цвета).
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Рис.10. I Шигонское поселение. Жилище 2. План хозяйственных ям I-III, VII и столбовых ямок 1, 8-11.
Условные обозначения: 1 — дерево, 2 — углистое заполнение столбовых ям, 3 — белый песок, насыщенный
угольками и фрагментами обгоревшего дерева, 4 — кора в яме II.
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Рис.11. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма I. План (1) и разрез (2).
Условные обозначения: 1 — перемешанная гумусированная супесь, 2 — супесь с углями, 3 — светлая супесь,
4 — темная супесь, 5 — суглинок, 6 — гумусированная супесь, насыщенная угольками, кусочками дерева и
камнями, 7 — обгоревшая кора.
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Рис.12. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма II.
1 — корзина в плане на уровне фиксации, 2 — план корзины в процессе расчистки на уровне залегания коры,
3 — план корзины на уровне дна ямы, 4 — разрез ямы.
Условные обозначения: 1 — заполнение ямы, 2 — супесь с угольками, 3 — темная супесь, 4 — светлая супесь,
5 — суглинок, 6 — дерево, 7 — заполнение нижней части ямы, 8 — желтый песок, 9 — кора, 10 — дно ямы в
плане на глубине -332 см от 0, 11 — дно ямы в плане на глубине -344 см от 0, 12 — угли.
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Рис.13. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма III.
1 — план ямы на уровне залегания фрагментов дерева до глубины -284 см от 0; 2 — план ямы на уровне залегания находок до глубины -323 см от 0 (1 — фрагменты керамики; 2 — куски кварцита; 3 — зубы лошади);
3 — план ямы на уровне залегания находок до глубины -343 см от 0 (1 – кварцит, 2 — зуб лошади, 3 — деревянное орудие); 4 — план ямы на уровне дна корзины (1 — плетеное дно корзины, 2 – кора); 5 — разрез ямы.
Условные обозначения: 1 – темная гумусированная супесь, 2 — светлая супесь, 3 – суглинок,4 — заполнение
у дна ямы, 5 – дерево.
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Рис.14. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма IV. План (1) и разрез (2).
Условные обозначения: 1 — угольки, 2 — дерево, 3 — светлая супесь, 4 — темная супесь, 5 — гумусированная
супесь с угольками, 6 — гумусированная супесь, 7 — суглинок, 8 — керамика, 9 — зуб животного, 10 — циновка, 11 — столбовая ямка.
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Рис.15. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма VII.
1 — план ямы на глубине -243 см от 0; 2 — план ямы на глубине -249-258 от 0; 3 — план ямы на уровне залегания фрагментов дерева, на глубине -267-276 см от 0; 4 — расчистка ямы до глубины -352 см от 0; 5 — разрез
ямы.
Условные обозначения: 1 — гумусированная супесь, 2 — светлая супесь, 3 — суглинок, 4 — перемешанная
светлая супесь в заполнении ямы, 5 — дерево.
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Рис.16. I Шигонское поселение. Жилище 2. Столбовые ямки 1-18. Планы и разрезы.
Условные обозначения: 1 — гумусированная супесь, 2 — светлая супесь, 3 — дерево, 4 — углистая супесь.
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Рис.17. I Шигонское поселение. Жилище 3. Хозяйственная яма 4. Столбовые ямки №12-18.
Условные обозначения: 1 — камни, 2 — столбовые ямки, 3 — развал сосуда.
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Рис.18. I Шигонское поселение. Разрезы жилища 3 и хозяйственной ямы 4.
1 — часть профиля по линии Ч-Ч1; 2 — часть профиль по линии М-М1; 3 — часть профиля по линии Ж2-Ж1.
Условные обозначения: 1 — темно-серый песок, 2 — серый песок, 3 — сильно гумусированная супесь, 4 — слабо гумусированная супесь, 5 — светлый песок.
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Рис.19. I Шигонское поселение. Хозяйственные ямы 1 и 2 за пределами жилищ.
1 — план и разрез ямы 1; 2 — план и разрез ямы 2; 3 — часть профиля по линии Д-У над ямой 3.
Условные обозначения: 1 — дерн, 2 — желтый песок, 3 — светло-серая супесь, 4 — сильно гумусированная супесь, 5 — слабо гумусированная супесь, 6 — бурая супесь, 7 – светлая супесь, 8 — дерево, 9 — заполнение ямы.

330

I Шигонское поселение

Рис.20. I Шигонское поселение. Хозяйственная яма 3.
1 – план залегания дерева в яме на глубине -203-245 см от 0; 2 — план залегания дерева в яме на глубине до
-298 см от 0.
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Рис.21. I Шигонское поселение. Хозяйственная яма 3.
1 – план залегания дерева в яме на глубине — 260-308 см от 0; 2 — разрез ямы.
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Рис.22. I Шигонское поселение. Изделия из камня.
1 – фрагмент кремневой гальки со сколами (кв.62, шт.4); 2 – отщеп с оббивкой из кварцитопесчаника (кв.329,
шт.5); 3 – пластина из кремня (кв.14, шт.2); 4 — пластина из кремня (кв.1, шт.2); 5 — пластина из кварцитопесчаника (кв.265, шт.2); 6 — пластина из кремня (подъемный материал); 7 – кремневое тесло (кв.37, шт.5).
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Рис.23. I Шигонское поселение. Кусок кварцитопесчаника с оббивкой (кв.3, шт.5).
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Рис.24. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки.
1 — костяная проколка (кв.273, шт.5); 2 — костяная проколка (кв.259, шт.5); 3 — бронзовое шило (кв.255, шт.3);
4 — бронзовое долото (кв.400, шт.4); 5 — бронзовое шило (кв.413, шт.4); 6 — бронзовое орудие (кв.247, шт.3);
7 — бронзовое шило (кв.394, шт.3); 8 — бронзовый крючок (кв.369, шт.4); 9 — бронзовый крючок (подъемный
материал); 10 – фрагмент бронзового ножа (кв.15, шт.6); 11 – фрагмент бронзового ножа (кв.408, шт.2); 12 —
костяная пронизка (кв.109, шт.3); 13 — костяная рукоять орудия (кв.320, шт.5); 14 — костяная рукоять орудия
(кв.199, шт.2); 15 — фрагмент лезвия бронзового ножа (кв.372, шт.1).
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Рис.25. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из глины.
1 – льячка (кв.224, шт.4); 2 — цилиндрик (кв.251, шт.2); 3 — диск (кв.154, шт.4.); 4 – вкладыш в литейную форму (кв.74, шт.4); 5 – вкладыш в литейную форму (кв.216, шт.3); 6 – вкладыш в литейную форму (кв.392, шт.4).
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Рис.26. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки. Глиняные пряслица.
1 — кв.232, гл. -170 см; 2 — кв. 401, шт.5; 3 — кв.287, шт.4; 4 — кв.79, шт.5; 5 — кв.346, шт.4; 6 — кв.223, шт.3;
7 — кв.283, шт.5; 8 — кв.215, шт.4; 9 — кв.324, шт.4.
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Рис.27. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из глины.
1- пряслице (кв.63, шт.3); 2 — развертка орнамента пряслица (кв.63, шт.3); 3 — пряслице (кв.219, шт.2); 4 —
изделие (кв.164, шт.4).
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Рис.28. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки. Глиняные изделия.
1 — кв.176, шт.3; 2 — кв.222, шт.3; 3 — кв.313, шт.4; 4 — кв.199, шт.2; 5 — кв.62, шт.3; 6 – кв.340, шт.4; 7 —
кв.219, шт.1.
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Рис.29. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из кости. Тупики.
1 — кв.147, шт.1; 2 — подъемный материал; 3 — кв.215, шт.4; 4 – кв.346, шт.4.
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Рис.30. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из кости.
1 – разбильник (кв.156, шт.3); 2 – шпатель (кв.254, шт.3); 3 — шпатель (подъемный материал).
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Рис.31. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из кости.
1 – фаланга со сквозным отверстием (кв.33, шт.4); 2 — фаланга со сквозным отверстием (кв.164, шт.4); 3 —
орудие (кв.155, шт.2); 4 — диск (кв.111, шт.5); 5 — кольцо (кв.255, шт.5); 6 — амулет (кв.212, шт.3); 7 — орудие
(кв.23, шт.3).
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Рис.32. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Горшковидные сосуды.
1 — 382/4; 2 — 300/5; 3 — 77/4; 4 — 401/3; 5 — 114/5?; 6 – 236/4; 7 — 209/4; 8 — 395/2; 9 — 8/5; 10 — 169/4;
11 — 381/4; 12 — 286/4; 13 — 287/5; 14 — 151/3.
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Рис.33. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Горшковидные сосуды.
1 – 236/3; 2 – 36/2; 3 – 71/5; 4 – 241/3; 5 – 85/4; 6 – 63/3; 7 – 10/6; 8 – 38/3; 9 – 113/4; 10 – 291/5; 11 –
73/3; 12 – 396/3; 13 — подъемный материал; 14 – 39/4.
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Рис.34. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Горшковидные сосуды.
1 – 391/2; 2 – 326/4; 3 – 403/5; 4 — 76/4?; 5 — 426/4?; 6 – 54/2; 7 — 163/2; 8 — 358/2; 9 – 174/2; 10 – 199/4;
11 – 39/4; 12 – 405/3; 13 — 54/4; 14 – 199/2; 15 – 353/4.
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Рис.35. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Слабопрофилированные сосуды.
1 – 448/3; 441/3; 2 — 5?/3?; 3 – 35/3; 4 – 173/3; 5 – 17/4; 6 – 180/4; 7 – 455/2; 8 – 42/3; 9 – 328/4; 10 –
407/3; 11 – 213/5.
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Рис.36. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Слабопрофилированные сосуды.
1 – 138/4; 2 – 138/4; 3 – 32/2; 4 – 151/3; 5 – 399/4; 6 – 37/4; 7 — шифр утрачен; 8 – 232/3; 9 – 77/5.
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Рис.37. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Маленькие горшочки с выпуклым туловом.
1 – 163/4; 2 – шифр утрачен; 3 – 384/4; 4 – 163/4; 5 – 249/2; 6 – 340/5; 7 — 28/3; 120/3.
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Рис.38. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Баночные сосуды.
1 – 46/5/яма 3; 2 – 425/1; 3 – 46/5/яма 3; 4 – 22/5; 5 – 407/3; 6 — 366/4?; 7 — 61/6; 8 – 77/4; 9 – 333/2; 10
— 321/3; 11 – 182/3; 12 – 448/3.
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Рис.39. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Баночные сосуды.
1 – 311/4; 2 – 399/7; 3 – 422/3; 4 – 202/5; 5 – 335/4.
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Рис.40. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Баночные сосуды.
1 – 226/?; 2 – 41/4; 3 – 271/4; 4 – 286/4; 5 – 301/5; 6 – 162/3; 7 – 292/4; 8 – 277/5; 9 – 179/5; 10 – 149/4;
11 — 439/4?; 12 – 84/5.
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Рис.41. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Днища.
1 – 346/4; 2 – 287/4; 3 – 226/3; 4 – 76/3; 5 – 55/4; 6 – 180/4; 7 – 315/4; 8 – 234/4; 9 – 251/3; 10 – 164/3;
11 – 143/6; 12 – 231/3; 13 – 180/3.
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Рис.42. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Днища.
1 – 231/3; 2 – 112/7; 3 – 284/5; 4 – 291/4; 5 – 157/2; 6 – шифр утрачен; 7 – 313/4; 8 – 61/5; 9 – 46/5, яма 3;
10 – 52/5; 11 – шифр утрачен; 12 – 327/4; 13 – 172/3.
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Рис.43. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Днища.
1 – 141/6; 2 – 25/5; 3 – 140/5; 4 – 137/3; 5 – 352/4; 6 – 141/6; 7 – 182/2; 8 – 125/3; 9 – 114/4; 10 – 114/4;
11 – 202/?; 12 – 163/2; 13 — 257/4.

354

I Шигонское поселение

Рис.44. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 163/2; 2 – 226/5; 3 – 329/4; 4 – 293/4; 5 – 442/2; 6 – 395/4; 7 — 31/4; 8 — 443/2.
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Рис.45. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 245/3; 2 – 355/4; 3 — 407/5; 4 —?/6; 5 – 255/4; 6 — 15/3; 7 — 394/4; 8 – 238/3; 9 — 140/4; 10 — 314/5.
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Рис.46. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 13/4; 2 – 224/4.
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Рис.47. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 226/3; 2 — 224/4; 3 – 170/5; 4 — 224/4; 5 – 13/5?; 6 — яма 2; 7 — шифр утрачен; 8 — 57/4; 9 – 329/4;
10 — 214/3.
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Рис.48. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 – шифр утрачен; 2 – 243/3; 3 — 76/3; 4 — 293/4; 5 — 456/2; 6 – 243/3; 7 – 154/3; 8 — 311/5; 9 – 401/4;
10 — 224/4.
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Рис.49. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 – 169/3; 54/4; 2 -321/5; 3 – 210/3; 258/4; 282/5.
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Рис.50. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 249/2; 2 — 26/3; 3 — 60/4; 4 — 7/5; 5 – 208/4; 6 – 82/6; 7 – 82/5; 8 — 329/3; 9 — 347/4; 10 — 273/5;
11 – 175/4; 12 — 289/?
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Рис.51. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 – 213/3; 240/4; 2 – 346/4; 3 – 202/3.

362

I Шигонское поселение

Рис.52. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом (1), зубчатым и гладким штампом (2, 4, 5), щепой (3).
1 – 327/4; 2 – 245/3; 3 – 21/3; 4 – 438/3; 5 – 279/4.
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Рис.53. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом (1-5) и
щепой (6).
1 – ?/3; 2 – 240/4; 3 – 67/3; 4 – 391/3; 5 – 171/3; 6 – 365/4.
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Рис.54. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры (180/4). Орнаментация зубчатым штампом
и полой костью.
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Рис.55. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом и полой
костью (1, 6), полой костью (2-5, 7-9).
1 — 324/4; 2 — 45/5; 3 — 219/3; 4 — 277/5; 5 — 427/4; 6 — 229/4; 273/3; 7 — 61/6; 8 — 210/3; 9 — 242/3.
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Рис.56. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой.
1 – 382/3; 2 – 371/1; 3 — 10/4; 4 – 224/4; 5 – 331/4; 6 – 67/5; 7 – 365/3; 8 – 364/1.
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Рис.57. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой (1, 3-11), щепой и ногтевыми отпечатками (2).
1 — 339/3; 2 — 208/4; 3 — 284/5; 4 – 355/4; 5 – 219/3; 6 — 355/4; 7 — ш.1; 8 – 311/4; 9 – 180/4; 10 — 72/3?;
11 — 151/3.
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Рис.58. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой.
1 — 65/4; 2 – 36/3; 3 – 36/3; 4 — 245/3; 5 – 229/4; 6 – 393/5; 7 — 9/?; 8 – 349/4; 9 — 351/3; 10 – 156/2; 11
– 307/3.
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Рис.59. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом (1-8),
гладким штампом и уголковыми вдавлениями (9-10).
1 — шифр утрачен; 2 — 13/3; 3 — 78/4; 4 — 81/5; 5 — 369/3; 6 — подъемный материал; 7 — 285/3; 8 — 204/4;
9 — 47/2; 10 — 444/2.
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Рис.60. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом.
1 — 81/5; 140/4; 314/4; 2 — 208/4; 3 — 58/4; 4 — 77/4; 5 — 235/?; 6 — 355/4; 7 — 210/4; 8 — 226/4; 9 —
292/4; 10 — 268/4; 11 — 66/5.
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Рис.61. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация насечками.
1 – 279/4; 2 – 147/4; 3 — 382/3; 4 – 10/4; 5 — 285/4; 6 – 291/4; 7 — 232/4; 8 – 223/3; 9 – 347/4; 10 – 75/4;
11 – 222/3; 12 — 342/4; 13 — 281/4.
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Рис.62. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация насечками и ямками (1-5,
9-10, 12-14), гладким штампом и ямками (6), насечками и прочерченными линиями (7-8, 11).
1 – 244/3; 2 — 244/3; 3 – 149/5; 4 – 287/3; 5 — шифр утрачен; 6 – 343/4; 7 – 363/2; 8 – 291/5; 9 — 226/3?;
10 — 255/5; 11 – 273/3; 12 — 286/4; 13 – 192/4; 14 — 284/5.
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Рис.63. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация подтреугольными ямками.
1, 2 – 23/3; 3 – 447/1; 4 — 6/5?; 5 – 15/5; 6 – 187/4; 7 – 245/3; 8 – яма 4; 9 — 396/4.

374

I Шигонское поселение

Рис.64. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация насечками и ямками (1-5,
9-12), ямками и зубчатым штампом (6-8).
1 – 33/4; 2 – 34/3; 3 – 32/3; 4 – 414/3; 5 – 362/4; 403/3; 6 – 94/3; 7 — 130/2; 8 – 73/3; 9 – 410/3; 10 – 364/3;
11 – 83/6; яма 3; 12 – 413/2.
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Рис.65. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация ямками (2-12), зубчатым
штампом и ямками (1).
1 – 79/5; 2 – 362/5; 3 – 241/3; 4 – 78/4; 5 – 229/4; 6 – 279/4; 7 – 254/3; 8 – 293/3; 9 – 94/4; 10 – 45/6; 11
— 403/3; 12 — 273/5.
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Рис.66. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Баночные неорнаментированные сосуды.
1 – 255/5; 2 – 220/3; 3 – 244/3; 4 – шифр утрачен; 5 – 66/4; 6 — 238/3; 7 — 329/4; 8 – 179/4; 9 — 351/5; 10
– шифр утрачен; 11 – 224/4; 12 – 235/4.
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Рис.67. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Баночные неорнаментированные сосуды.
1 — 340/4; 2 — 145/3; 3 — 284/5; 4 — 290/3; 5 — 244/3; 6 — шифр утрачен; 7 — 155/2; 8 — 226/4; 9 — 381/4;
10 – 236/5; 11 – 292/4; 12 – 330/5; 13 – 222/3; 14 — 219/2; 15 — 245/3; 16 – 154/5; 17 – 72/?
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Рис.68. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Горшковидные неорнаментированные сосуды.
1 — 396/4; 2 — 232/4; 3 – 39/4; 4 — 29/?; 5 – 177/3; 6 – 17/2; 7 – 287/3; 8 – 353/3.

379

О.В. Кузьмина

Рис.69. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Горшковидные неорнаментированные сосуды.
1 — 396/7; 2 — 273/5; 3 — 258/4; 4 — 60/5; 5 — 390/4; 6 — 399/4; 7 — 34/6; 8 – 258/4; 9 – 77/5.
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Рис.70. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Горшковидные неорнаментированные сосуды.
1 – 287/4; 2 – 211/5; 3 – 267/4; 4 — 237/4; 5 – 396/4; 6 – 403/4; 7 – 322/5; 8 — 255/4.
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Рис.71. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Горшковидные сосуды (1-16), баночные сосуды (19), миниатюрные сосудики (17, 18, 20-21), «сковородки» (22, 23).
1 – 208/3; 2 – 218/5; 3 – 344/3; 4 – 255/4; 5 – 58/4; 6 – 64/4; 7 – 5/5; 8 – 77/4; 9 – 346/4; 10 – 170/5; 11
– 222/3; 12 – 164/4; 13 – 63/5; 14 – 208/4; 15 – 339/4; 16 – 293/3; 17 – 122/2; 18 – 157/3; 19 – 159/3; 20 –
378/3; 21 – 397/2; 22 – 347/4; 23 – 67/3.
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Рис.72. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 35/?; 2 – 270/5; 3 – 241/3; 4 – 236/1; 5 – шифр утрачен; 6 – 179/5; 7 – 17/4; 8 – 12/4; 9 – 284/5; 10 –
254/3; 11 – 29/2; 12 – 38/1; 13 – 149/5; 14 – 346/4; 15 – 252/5; 16 – 99/2; 17 – шифр утрачен; 18 – 225/4;
19 – 8/5; 20 – 217/3; 21 – 84/5; 22 – 175/3; 23 – 320/4; 24 – 270/4; 25 – 277/5; 26 – 173/3; 27 – 99/2; 28
– 56/?; 29 — 82/5; 30 – 81/5.
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Рис.73. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 180/4; 2 – шифр утрачен; 3 – 226/4; 4 – 189/4; 5 – 324/4; 6 – 395/4; 7 – 180/4; 8 – 55/?; 9 – 163/2.
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Рис.74. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 — шифр утрачен; 2 — 168/2; 3 — 311/5; 4 – 324/4; 5 – 342/4; 6 – шифр утрачен; 7 – 19/4; 8 — 312/4; 9 –
240/4; 10 – шифр утрачен; 11 – 8/4; 12 – 337/3.
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Рис.75. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 9/4; 2 – 139/4; 3 – 239/4; 4 – шифр утрачен; 5 – 46/6; яма 3; 6 — 3/5; 7 – 231/4; 8 – 226/4; 9 – 8/4; 10 –
?/4; 11 – 249/2; 12 – 226/4.
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Рис.76. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 17/2; 2 – шифр утрачен; 3 — 332/4; 4 — 393/5; 5 — 226/4; 6 — 395/4; 7 — 170/5; 8 — 150/3; 9 – 116/7;
10 – 357/4; 11 – 18/4; 12 – 84/4; 13 – 242/4; 14 – 234/4.
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Рис.77. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 — 324/4; 2 — 82/5; 3 – 237/3; 4 – 340/5; 5 – 245/3; 6 — подъемный материал; 7 – 154/3; 8 — 79/5; 9 – шифр
утрачен; 10 – 46/5, яма 3; 11 — 63?/5; 12 – 96/2; 13 – 51/?
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Рис.78. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – шифр утрачен; 2 – 180/3; 3 — 77/4; 4 – 225/4; 5 – 46/3, яма 3; 6 – 341/4; 7 – 77/4; 8 – 258/5; 9 – 461/4;
10 – 44/1; 11 – 148/5; яма 2.
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Рис.79. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 46/5, яма 3; 2 – 8/4; 3 – 141/4; 4 – 12/4; 5 – 54/3; 6 – 81/?; 7 – 159/2; 8 — 439/6?; 9 – 166/3; 10 – 245/3,
11 – 254/3, 12 – 235/2, 13 – 208/4, 14 – шифр утрачен.
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