Самарский государственный социально-педагогический университет
Поволжский филиал Института российской истории РАН
СООО «Самарское археологическое общество»

Вопросы археологии Поволжья
Выпуск 6

Самара
2017

УДК 902.904
ББК 63.4 (4 Сам)
В 74

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 6. Самара: Изд-во «Книжное Издательство», 2017. 580 с., илл.

ISBN
Ответственный редактор М. А. Турецкий
Редакционная коллегия:
Ю. И. Колев, О. В. Кузьмина, Н. В. Рослякова
Рецензенты:
Н. Л. Моргунова
Н. И. Шишлина
На обложке – раскопки Кротовского I поселения. Фотография Л. С. Кулаковой. Фото 2008 г.
Фото на цветной вкладке – П. В. Ломейко.
Сборник научных статей посвящен проблемам культурной атрибуции и хронологии
поселений и сооружений эпохи поздней бронзы Самарского Поволжья. В сборнике публикуются материалы поселений абашевской, покровской, срубной, сусканской, ивановской культур, исследованных в разные годы на территории Самарской области.
Для археологов, этнографов, краеведов, преподавателей вузов и школ, студентов, учащихся и всех, интересующихся археологией и древней историей.

ISBN
Сборник издан в рамках проекта №33.1907.2017/ПЧ Государственного задания Министерства образования и науки РФ «Традиционные и инновационные модели развития древнего
населения Поволжья».
Финансирование сборника осуществлено при участии СООО «Самарское археологическое
общество».

© Самарский государственный социально-педагогический университет, 2017
© Поволжский филиал Института российской истории РАН, 2017
© СООО «Самарское археологическое общество», 2017

Вопросы археологии Поволжья. Вып.6
УДК 902.2
© 2017 К. М. Андреев, А. А. Выборнов
КОМПЛЕКС ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА ПОСЕЛЕНИЯ КАЛМЫКОВКА I
Аннотация. В статье представлен комплекс позднего бронзового века, выявленный в ходе раскопок
2014-2016 годов на памятнике неолита и позднего бронзового века Калмыковка I в Красноярском районе
Самарской области. Дается характеристика стратиграфии памятника и обозначается планиграфия расположения находок. Описывается керамический комплекс, относящийся к позднему бронзовому веку. Представляются результаты радиоуглеродного датирования материалов памятника и итоги остеологического анализа.
Ключевые слова: археологические раскопки, поселение, керамика, остеологическая коллекция, поздний
бронзовый век, срубная археологическая культура.

© 2017 K. M. Andreev, A. A. Vybornov
THE ARCHAEOLOGICAL COMPLEX OF THE LATE BRONZE AGE FROM THE SITE KALMYKOVKA I
Summary. The article deals with the archaeological complex of the Late Bronze Age which was found during
the excavations in the 2014-2016 of the Neolithic and Late Bronze site Kalmykovka I in the Krasnoyarsky district of
the Samara Oblast. The paper contains the characteristics of stratigraphy of the site and the planigraphy of findings’
location. It also contains the description of the complex of ceramics which is dating to the Late Bronze Age and
represents the results of radiocarbon dating of the site’s materials and osteological analysis.
Keywords: archaeological excavations, settlement, ceramics, osteological collection, Late Bronze Age, Timbergrave culture.
Работа подготовлена в рамках проекта №33.1907.2017/ПЧ
Государственного задания Министерства образования и науки РФ.

Поселение Калмыковка I открыто в 1999 году
А.В. Растороповым (Расторопов, 2000; 2001). Исследователем на памятнике собран подъемный
материал и заложен рекогносцировочный шурф
4х4 м, в котором выявлены материалы неолита
и бронзового века. В 2013 году археологическим
отрядом ПГСГА под руководством авторов произведено дополнительное обследование данного

ду от моста через р. Сок. Поселение находится на
склоне небольшой террасы. На площади памятника располагаются две действующие опоры ЛЭП; в
рельефе местности хорошо читается западина от
шурфа А.В. Расторопова 1999 года и оплывшая
траншея, ориентированная по сторонам света,
неясного назначения. Поселение имеет размеры
110х40 м и вытянуто по линии северо-запад –

археологического объекта в целях определения
его границ (Андреев, 2014а; 2015). А в 2014-

юго-восток, вдоль склона террасы. Площадь поселения составляет примерно 0,4 га (рис.1).

2016 годах заложен раскоп общей площадью
384 кв.м (Андреев, 2014б; 2016; Андреев, Выбор-

Раскопом была охвачена как ровная площадка памятника, так и склон террасы, в результате

нов, 2015; Андреев, Выборнов, Васильева, 2015;
Андреев, Выборнов, Васильева, Сомов, 2016).

чего сделан ряд важных наблюдений о стратиграфическом и планиграфическом распределении

Поселение Калмыковка I расположено в
Красноярском районе Самарской области на первой надпойменной террасе правого берега р. Сок,
в 850 метрах к востоку от восточной окраины
с. Калмыковка и в 280 метрах к западу-юго-запа-

материалов на поселении.
Поверхность памятника на площади раскопа
имеет достаточно резкое понижение в северном
направлении, с перепадом высот на отдельных
участках (с юга на север) 240-233 см. Наиболь-
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шую глубину культурный слой имеет на ровном
участке (100-110 см), в то время как на склоне

Все описанные слои в трех южных линиях
квадратов залегают горизонтально, без видимого

террасы его мощность постепенно уменьшается
(до 40 см).

уклона в каком-либо направлении. Это предполагает соответствующее им горизонтальное распо-

В основании стратиграфической колонки
залегает материковая рыжая умеренно плотная

ложение археологических находок, что дает основания для определения уровней поверхностей,

супесь, сильно изрезанная свежими и древними
норами землеройных животных. Над материком

связанных с происхождением того или иного комплекса. Керамика срубной культуры в западной

на всей площади раскопа выявлен слой светлой
светло-серой супеси мощностью от 5 до 26 см,

части исследованной площади планиграфически
тяготеет к южным линиям квадратов и практи-

содержащий в незначительном количестве карбонатные включения. Контакт данного слоя с мате-

чески не встречается на склоне террасы. В то же
время по мере приближения к центральной части

риком достаточно четкий и хорошо фиксируется
благодаря цветовым различиям в структуре слоев

поселения посуда позднего бронзового века начинает фиксироваться на склоне. Однако мы можем

и их плотности. Над слоем светлой светло-серой
супеси располагается слой темной светло-серой

заключить, что площадка жизнедеятельности населения позднего бронзового века была связана

супеси мощностью от 19 до 81 см. Контакт между
слоями нечеткий («рваный»). Они имеют незначительные различия в цветовой структуре и плотности. Как и у предыдущего, мощность слоя темной
светло-серой супеси постепенно снижается на
склоне террасы. Над слоем темной светло-серой
супеси, в южной линии квадратов, располагается
черная супесь (светлеющая при высыхании) – пахотный слой, мощностью от 0 до 21 см, который
не фиксируется на склоне террасы. Все указанные
слои перекрываются слоем дернины, рыхлой по
структуре, черного цвета, мощностью в среднем
5-8 см.
В ходе раскопок памятника были сделаны
важные наблюдения стратиграфического плана.
На относительно ровном участке вскрытой площади в слое темной светло-серой супеси выявлены в основном материалы эпохи бронзы и кости
животных, а к его основанию были приурочены
крупные фрагменты керамики, залегавшие в горизонтальном положении. В нижележащем слое
светлой светло-серой супеси преобладает неолитическая керамика. Значительное количество
кремня, неолитической керамики и посуды эпохи
бронзы, а также костей животных находится во
взвешенном состоянии. Это связано с активной
деятельность землеройных животных, которая
способствовала интенсивному вертикальному перемещению артефактов.

главным образом с ровным участком площади
памятника – вершиной террасы. Что, вероятно,
свидетельствует о более высоком уровне стояния
вод в позднем бронзовом веке по сравнению с современностью и неолитическим периодом. С этим
же участком и посудой срубной культуры связано
основное количество костей доместицированных
животных. В то же время остеологические материалы фиксируются и на склоне террасы. Часть
из них может быть связана со временем обитания
неолитического населения на памятнике, а другая
часть, особенно кости одомашненных видов, относится к периферии зоны хозяйственной активности населения позднего бронзового века. Необходимо также отметить, что в ходе определения
границ данного археологического объекта было
установлено, что материалы позднего бронзового века равномерно встречаются на всей площади памятника, тогда как кремневый инвентарь и
неолитическая керамика обнаружены лишь в центральной и северо-западной частях.
Керамическая коллекция стоянки Калмыковка I типологически и технологически разделяется
на две группы. Первая группа по технологии изготовления и орнаментации проявляет наибольшую
близость с керамическими комплексами погребальных и поселенческих памятников срубной
культуры позднего бронзового века (Семенова,
2000; Седова, 2000). Вторая с точки зрения ти-
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пологии и технологии обнаруживает близость с
комплексами средневолжской культуры развитого

на фрагментах от пяти сосудов. Они имеют округлую и овальную формы. В одном случае насечки и

– позднего неолита лесостепного Поволжья (Выборнов, 2000; Выборнов, 2008).

ямки являлись дополнением к сложному мотиву из
оттисков длинного гребенчатого штампа, в двух –

Керамика срубной культуры представлена
222 крупными и 86 мелкими (неорнаментирован-

образовывали горизонтальные ряды, в остальных
зафиксированы на небольших фрагментах керами-

ные стенки размерами менее 2х2 см) фрагментами
(рис.2-5). Цвет поверхностей черепков коричне-

ки, что не позволяет определить мотив орнамента
(рис.2: 5; 4: 7, 9; 5: 5, 13). Два горшковидных со-

вый, серый, светло-серый, реже желтоватый. На
части фрагментов представлена известняковая

суда имеют одинаковый орнамент, состоящий из
двух рядов заштрихованных треугольников, нане-

корка. Внешняя и внутренняя поверхности заглаживались, на некоторых черепках с внутренней или

сенных гладким штампом, чередующихся с двумя
поясками из сдвоенных горизонтальных линий,

внешней стороны видны следы горизонтальных
расчесов. В тесте посуды фиксируется примесь

нанесенных зубчатым штампом. (рис.5: 3-4). Пять
сосудов орнаментированы широкими и глубоки-

шамота, реже примесь отсутствует и единично
представлены фрагменты с примесью мелкой дро-

ми отпечатками гладкого штампа, образующими в
двух случаях зигзагообразный мотив, дважды диа-

бленой раковины и костей. Излом черепков чаще
всего однослойный – черный, реже трехслойный – центральная часть черного цвета, внешняя
и внутренняя поверхности серого, светло-серого
или желтоватого цвета. Толщина фрагментов 0,71,3 см, достигая иногда 1,7 см на придонных частях, в основном 0,9-1,1 см. По венчикам и выразительным фрагментам стенок восстанавливается
около 30 сосудов (рис.2-5).
Сосуды представлены баночными и горшковидными формами. Срезы венчиков плоские, плоские скошенные внутрь или округлые. Графически реконструируется верхняя часть одиннадцати
сосудов, диаметр горла которых варьируется от
27 до 13 см. Орнамент в основном наносился оттисками короткого, среднего и длинного гребенчатого штампа, реже прочерченными линиями,
ямками и насечками. Оттиски штампа образуют
достаточно сложные мотивы, представленные
косыми крестами, вертикальными («елочкой») и
горизонтальными зигзагами, а также композициями, включающими в себя данные мотивы (рис.2:
4-5; 3: 1, 10; 4: 1, 6). Также присутствуют простые
мотивы из горизонтальных линий оттисков длинного штампа, горизонтальных линий диагонально
ориентированных оттисков короткого и среднего гребенчатого штампа и бессистемно расположенные вдавления (рис.2: 2, 6-12; 3: 5-9, 13; 4: 5,
11; 5: 6, 9, 17-18). Насечки и ямки представлены

гональные полосы, а еще в одном случае нанесены
бессистемно (рис.3: 2; 5: 1, 8, 14, 16). Еще девять
сосудов не имеют орнамента (рис.2: 1; 4: 2-4, 8,
10; 5: 2, 11, 15). В коллекции представлено около десяти небольших фрагментов стенок сосудов
позднего бронзового века, орнаментированных
оттисками гребенчатого штампа, которые могут
принадлежать описанным выше сосудам. В то же
время часть из них имеет некоторые специфичные
черты в обработке поверхностей и орнаментации,
что, возможно, свидетельствует об их принадлежности иным сосудам (рис.2: 3, 7-12; 3: 3-4). К позднему бронзовому веку также относятся 144 неорнаментированные стенки (размерами более
2х2 см) и шесть неорнаментированных фрагментов плоских днищ. Диаметр трех из них составляет
14-15 см (рис.3: 11-12; 5: 7, 10, 12, 19).
По нашему мнению, к позднему бронзовому
веку относится скопление камней, выявленное в
кв. 12 (рис.4: 12). Они маркируют нижнюю границу
слоя темной светло-серой супеси, в котором преимущественно залегала керамика срубной культуры, в том числе наиболее крупные фрагменты.
Четыре относительно плоских и крупных камня
были расположены на близком расстоянии друг от
друга и, видимо, образовывали рабочую площадку (предположительно наковальня или площадка
для растирания). Рядом с ними находилась галька.
Галька имеет сколотую нижнюю часть, в результа-
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те чего в плане она имеет очертания полусферы.
Вероятно, эта галька использовалась в качестве от-

единично встречаются и на поселениях позднего
бронзового века. В этой связи культурно-хроноло-

бойника либо терочника.
Вся остеологическая коллекция памятника

гическая атрибуция данной категории остеологического материала на данный момент остается под

(277 ед.), за редким исключением, по всей видимости, относится к позднему бронзовому веку.

вопросом.
По фрагментам стенок, толщиной 1,1-1,3 см,

Согласно археозоологическому изучению остеологической коллекции памятника к.и.н. Н.В. Рос-

с примесью шамота в тесте, орнаментированных
бессистемными оттисками среднего и коротко-

ляковой, кости имеют плохую сохранность и менее
трети из них являются определимыми. Среди опре-

го гребенчатого штампа (рис.3: 6-9; 4: 11), в радиоуглеродной лаборатории Российского госу-

делимых доминируют кости КРС (47 ед.), которые
широко представлены на поселенческих памятни-

дарственного педагогического университета им
А.И. Герцена к.г-м.н., доц. М.А. Кульковой получе-

ках срубной культуры. В незначительном количестве выявлены кости МРС (7 ед.), лошади (6 ед.) и

на радиоуглеродная дата: (Spb-1414) 3172±100 ВР
(1σ 1544-1372 ВС, 2σ 1687-1196 ВС). Она характе-

свиньи/кабана (2 ед.). Кости доместицированных
животных, выявленные на склоне террасы, где не

ризует примерный временной диапазон обитания
населения позднего бронзового века на памятнике.

обнаружено посуды срубной культуры, относятся,
скорее всего, к периферийному участку жизнедеятельности населения бронзового века. Вопрос о
наличии производящего хозяйства в неолите лесостепного Поволжья является дискуссионным. Авторы статьи склоняются к мысли о недостаточной
обоснованности данного предположения и доминировании в среде неолитического населения присваивающих отраслей хозяйства. Также на стоянке
выявлено шесть костей лося, две кости бобра и
1 кость рыбы, причем часть из них залегала в основании культурного слоя. Необходимо отметить,
что кости лося и бобра обнаружены на ряде неолитических памятников региона, в то же время они

Таким образом, в 2013-2016 годах авторами
исследован новый поселенческий памятник, содержащий материалы срубной культуры позднего
бронзового века. Сделан ряд важных наблюдений
о стратиграфических и планиграфических условиях залегания материалов позднего бронзового
века. Получены достаточно представительные керамическая и остеологическая коллекции, которые
позволяют расширить представление о гончарстве
и хозяйственной деятельности населения срубной
культуры. А также определен примерный хронологический диапазон обитания населения бронзового века на памятнике.
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Комплекс позднего бронзового века поселения Калмыковка I

Рис.1. Поселение Калмыковка I. А – местоположение на карте Самарской области. Б – ситуационный план.
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Рис.2. Поселение Калмыковка I. Керамика позднего бронзового века.
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Комплекс позднего бронзового века поселения Калмыковка I

Рис.3. Поселение Калмыковка I. Керамика позднего бронзового века.
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Рис.4. Поселение Калмыковка I. Керамика позднего бронзового века.
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Комплекс позднего бронзового века поселения Калмыковка I

Рис.5. Поселение Калмыковка I. Керамика позднего бронзового века.
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