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Вопросы археологии Поволжья. Вып.6
УДК 902.903
© 2017 К. Э. Истомин, А. Ф. Кочкина, Н. П. Салугина, Д. А. Сташенков
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛИЩА СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
В НУРЛАТСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация. Раскопки на селище Светлое Озеро носили охранно-спасательный характер, обусловленный
строительством автодороги. На трех раскопах было исследовано 200 кв. м, найдено более 2 тыс. фрагментов
костей животных, около 700 фрагментов керамики. На раскопе 2 выявлено русло древнего ручья, на краю
которого обнаружен бронзовый предмет небольшого размера. Раскопы 1 и 3 выделяются сравнительно большой плотностью находок костей животных и лепной керамики. По технологическим и морфологическим особенностям изученные керамические комплексы относятся к развитому этапу срубной культуры, в то же время
орнаментация ряда сосудов отличается архаичностью. Впервые получена детальная характеристика керамического комплекса поселения эпохи поздней бронзы лесостепного района бассейна р.Кондурчи. Технико-технологический анализ керамики свидетельствует о наличии двух групп населения на изученном поселении,
каждая из которых имеет собственные традиции гончарства.
Ключевые слова: Республика Татарстан, селище Светлое Озеро, эпоха бронзы, срубная культура, лепная
керамика, технико-технологический анализ.

© 2017 K. E. Istomin, A. F. Kochkina, N. P. Salugina, D. A. Stashenkov
THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES OF THE SITE SVETLOYE OZERO IN THE NURLATSKY
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Summary. The excavations of the site Svetloye Ozero were protective and rescue in their nature and were
determined by a motorway construction. At three excavation digs, 200 square meters were investigated, more than
2 thousand fragments of animal bones and about 700 fragments of ceramics were found. At the excavation dig 2 the
riverbed of an ancient stream was identified, and a small bronze object was found at the edge of that riverbed. The
excavation digs 1 and 3 are distinguished with a relatively high density of the finds of animal bones and hand-made
pottery. In their technological and morphological characteristics, the studied complexes of ceramics belong to the
advanced stage of the history of the Timber-grave culture; at the same time, the ornamentation of some vessels
is characterized as archaic. For the first time the detailed characteristics of the complex of ceramics of the Late
Bronze Age site in the forest-steppe area of the Kondurcha river basin was obtained. The results of the technic and
technological analysis of the ceramics indicate the presence of two groups of population in the studied site; each of
them had its own pottery traditions.
Keywords: Republic of Tatarstan, site Svetloye Ozero, Bronze Age, Timber-grave culture, hand-made pottery,
technic and technological analysis.

Селище Светлое Озеро (Светлоозерское селище, Нурлатский район Республики Татарстан)
было обнаружено в 2009 г. разведочным отрядом
НЦАИ ИИ АН РТ под руководством А.В. Лыганова.
Селище располагается в 0,3 км к западу от запад-

в результате строительства грунтовой дороги из
с.Светлое Озеро в с.Некрасовка (рис.1). По распространению подъемного материала размеры селища составляют 100-150 (З-В) х 100-120 (С-Ю) м.
Территория селища в течение длительного време-

ной окраины одноименного села на первой надпойменной террасе старицы р.Кондурча, правого
притока р.Сок. С запада оно ограничено пологой
ложбиной, северная сторона селища повреждена

ни распахивалась. В 2012 г. археологические охранно-спасательные работы на памятнике производились экспедицией НЦАИ им. А.Х. Халикова ИИ
им. Ш. Марджани АН РТ (ныне ИА им. А.Х. Халико-
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ва) под руководством К.Э. Истомина при участии
сотрудников СОИКМ им. П.В. Алабина. Коллекция

4 днища, 7 венчиков. Сравнительно насыщенным
по находкам был участок на границе кв.1-2-11-12.

материалов раскопок хранится в фондах СОИКМ
им. П.В. Алабина (КП-28984/1-400).

С раскопа 1 (кв.3-4, 13-14, пл.2, кв.13, пл.3) происходит развал лепного горшковидного сосуда

На селище на краю пахотного поля было заложено три раскопа общей площадью 200 кв.м.

с выраженным ребром, который был полностью
реконструирован (рис.5, 1). Венчик прямой, дно

С севера площадка раскопов ограничена насыпью
шоссейной автодороги, за которой начинается за-

плоское, переход ко дну четкий, придонная часть
поверхности заглажена продольными расчесами.

луженная пойма старицы, с запада – небольшой
ложбиной, с юга – пересохшим старичным озером.

Высота сосуда 20,0 см, диаметр 22,0 см, толщина
стенок до 1,2 см. С раскопа 1 происходит един-

Раскопы 1, 2, 3 соответственно площадью 80, 96,
24 кв.м состояли из двух линий квадратов, ориен-

ственный фрагмент дисковидной крышки диаметром 13 см и толщиной 0,7-1,0 см. Из индивиду-

тированных по сторонам света. Абсолютная высота реперной отметки составляет 89 м.

альных находок следует отметить плитку из стенки
орнаментированного сосуда на кв.5, пл.2 (рис.5, 4)

Раскоп 1 (рис.2) размером 4х20 м расположен
в западной части памятника на северной кромке

и три орудия из костей животных (рис.6, 1-3), описание которых дается ниже.

пахотного поля, в 20 м к югу от строящейся автодороги. Площадка ровная с небольшим понижением к западу. Перепад высотных отметок на раскопе
составил 28 см. Мощность культурного слоя 5080 см. Стратиграфия раскопа следующая (рис.2,
2-7):
I cлой – пашня – темно-коричневый плотный
гумусированный суглинок мощностью 20-25 см. В
слое встречены измельченные фрагменты керамики и единичные кости.
II cлой – гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, плотный, мощностью 28-60 см,
пронизан норами землероев. В верхней части слоя
(15-20 см) встречены фрагменты керамики, в том
числе крупные, и раздробленные кости животных. Переход к материку постепенный, погребенная почва не выделяется. Границы между слоями
нечеткие.
III cлой – материк – желто-коричневый
суглинок.
Всего на раскопе 1 при снятии культурного слоя найдено 393 фрагмента керамики эпохи
бронзы и 848 фрагментов костей животных. По
пластам находки массового материала распределены следующим образом: 1 пл. – кости животных – 28, керамика – 9 стенок; 2 пл. – кости животных – 755, керамика – 330, в т.ч. 275 стенок,
12 днищ, 41 венчик, 1 фр. крышки; 3 пл. – кости
животных – 168, керамика – 55, в т.ч. 44 стенки,

Раскоп 2 расположен в 65 м к востоку от
раскопа 1. Раскоп 2 площадью 96 кв.м состоит из
24 полных квадратов, расположенных в две линии.
Площадка раскопа ровная с небольшим понижением к западу. Перепад высотных отметок на раскопе
43 см (рис.3). Мощность культурного слоя составила 50-120 см. Стратиграфия раскопа следующая
(рис.3, 2-5):
I cлой – пашня – темно-коричневый плотный
гумусированный суглинок мощностью до 2528 см. В этом слое встречены преимущественно
измельченные фрагменты керамики и редкие кости. На большей части раскопа верхний слой переотложен в ходе строительных работ, проводившихся в зоне строительства автодороги, в настоящее
время он распахан под посевы.
II cлой – гумусированный суглинок серо-коричневого цвета, плотный, мощностью 30-65 см,
пронизан норами землероев. В верхней части слоя
встречены фрагменты керамики, в том числе крупные, и в основном измельченные кости животных.
Переход к материку постепенный, погребенная
почва не выделяется. Границы между слоями не
определяются. Этот более темный слой наблюдается также в западине русла ручья.
III cлой – серовато-бурый плотный суглинок
мощностью 20-30 см, наиболее отчетливо фиксируется в средней части раскопа и на поперечной
бровке под переотложенным пахотным слоем, над
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заполнением углубления в месте ложбины, связанной с руслом древнего ручья. Границы его не-

ных скоплений, встречались крупные кости и фрагменты лепных глиняных сосудов. Небольшая часть

четкие, прорезаны норами землероев, внизу более
темного цвета.

массового материала найдена у края ложбины.
Раскоп 3 был заложен между раскопами 1 и 2,

IV слой – материк – желто-коричневый
суглинок.

в 25 м к западу от раскопа 2 (рис.4). Поверхность
площадки раскопа распахивалась. Раскоп 3 площа-

В центральной части раскопа после зачистки
3 пласта на кв. 4-7, 16-19 на фоне материка обо-

дью 24 кв.м состоял из 6 полных квадратов, расположенных в две линии. Площадка раскопа ровная.

значилось серо-коричневое пятно шириной 8,0 м,
расположенное по линии СЗ-ЮВ по направлению

Перепад высотных отметок на раскопе 5 см (рис.4).
Мощность культурного слоя составила 50-65 см.

к старице реки. После окончательной расчистки
была выявлена ложбина, представляющая собой

Стратиграфия раскопа 3 следующая (рис.4, 2-5):
I слой – пашня – темно-коричневый плотный

русло древнего ручья, углубление от уровня материка составляет не менее 50 см. Край ложбины

гумусированный суглинок. Мощность слоя до 2025 см. В слое встречены измельченные фрагменты

с западной стороны более крутой, с восточной
– более пологий. Вероятно, это была ложбина с

керамики и единичные кости.
II слой – гумусированный суглинок серо-корич-

пересыхающим ручьем, о чем может свидетель- невого цвета, плотный, пронизан норами землероствовать заполнение, однородное с нижней частью ев. В слое встречены фрагменты керамики, в том
культурного слоя.
числе крупные, и раздробленные кости животных.
С раскопа 2 происходят две индивидуальные Мощность слоя 45-50 см. Границы между слоями
находки. На кв.12, пл.2 найдено крупное лепное нечеткие. Переход к материку постепенный, погреглиняное пряслице для веретена (рис.5, 3). На краю бенная почва не выделяется.
ручья на кв.8, пл.4 найден фрагмент бронзового
III слой – материк – желто-коричневый
стержневидного предмета (рис.5, 2).
суглинок.
Всего на раскопе 2 при снятии культурного слоя
Особенностью раскопа 3 является большое
найдено 178 фрагментов керамики эпохи бронзы и содержание костей животных и крупных фрагмен403 фрагмента костей животных. По пластам на- тов керамики, которые были обнаружены на 1 и
ходки массового материала распределены следу- 2 пластах. Всего на раскопе 1 при снятии культурющим образом: 1 пл. – кости животных – 150, ке- ного слоя найдено 112 фрагментов керамики эпорамика – 72, в т.ч. 67 стенок, 1 днище, 4 венчика; хи бронзы и 819 фрагментов костей животных. По
2 пл. – кости животных – 208, керамика – 52, в т.ч. пластам находки массового материала распределе44 стенки, 3 днища, 5 венчиков; 3 пл. – кости жи- ны следующим образом: 1 пл. – кости животных –
вотных – 22, керамика – 9, в т.ч. 8 стенок, 1 днище; 67, керамика – 16, в т.ч. 13 стенок, 1 днище, 2 вен4 пл. – кости животных – 23, керамика – 45, в т.ч. чика; 2 пл. – кости животных – 752, керамика – 96,
40 стенок, 5 венчиков. На пласте 2 в западной части в т.ч. 79 стенок, 5 днищ, 12 венчиков.
раскопа (на кв.1, 13) и в восточной части раскопа (на
Ниже дается описание всех находок, сделанных
кв.11-12, 23-24) равномерно, не образуя выражен- на трех раскопах селища Светлое Озеро.
Индивидуальные находки
Индивидуальные находки, полученные на всех эпохи бронзы. Все костяные орудия, имеющие слатрех раскопах, представлены глиняным пряслицем бо выраженные признаки утилизации в процессе
для веретена, фрагментом бронзового предмета, использования, выделены при камеральной обраплиткой из стенки орнаментированного сосуда, ботке остеологического материала.
орудиями из костей животных. Находки типичны
Пряслице глиняное имеет дисковидную форму
для поселенческих памятников срубной культуры (р.2, кв.12, пл.2. Рис.5, 3), усеченно-коническое в
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сечении отверстие проделано тонким стержневидным предметом. Диаметр 5,8 см, высота 1,7 см,

Фрагмент челюсти животного со следами обтески и потертостей (р.3, кв.5, пл.2. Рис.6, 6). На

диаметр отверстия 0,7-1,1 см.
Плитка (или лощило) прямоугольной формы

внутренней поверхности кости имеются порубы,
поверхность заполирована от использования. Раз-

изготовлено из венчика лепного сосуда, орнаментированного горизонтальными прочерченными ли-

меры изделия: 14,7х3,4х4,0 см.
Фрагмент челюсти животного со следами обра-

ниями и наклонными отпечатками острого штампа
(р.1, кв.5, пл.2. Рис.5, 4). Боковые стороны обточе-

ботки (р.3, кв.5, пл.2. Рис.6, 9). В верхней части хорошо заметны следы обтески кости и сточенности

ны. Размеры: 3,5х3,0х1,0 см.
Фрагмент литого бронзового предмета (р.2,

от использования. Поверхность кости заполирована
от работы по мягкому предмету, имеются потерто-

кв.8, пл.4. Рис.5, 1) имеет стержневидную форму с
четырехугольным сечением. С одного конца он име-

сти. Размеры изделия: 13,5х3,6х1,7 см.
Фрагмент трубчатой кости животного со следа-

ет выпуклую поверхность, с другого немного сплющен. Размеры: 2,2х0,9х0,7 см, вес 6,6 г.

ми обработки и использования (р.3, кв.5, пл.2. Рис.6,
7). С одной стороны предмет был заострен, имеет

Предметы из костей животных представляют собой дробленые кости, преимущественно без

плоский край, в этом месте прослеживаются следы
обтески и сточенности. На внешней поверхности ко-

специальной обработки, которые были использованы для выполнения каких-либо производственных
действий, оставивших следы.
Фрагмент челюсти животного (КРС) со следами
обработки (р.1, кв.2, пл.3. Рис.6, 2) имеет размеры
16,8х5,8х2,4 см. Внизу на внешней стороне кости
имеются два параллельных пропила. Возможно, изделие использовалось для выделки «шнурков-веревок» из узких полосок кожи или сухожилий.
Трубчатая кость животного (КРС) со следами
обработки (р.1, кв.11, пл.2. Рис.6,1) имеет размеры 17,2х4,1х1,6 см. Первоначально расщепленная
в продольном направлении кость была подвергнута обработке обточкой для получения ровной поверхности, в процессе использования края стали
зашлифованными.
Фрагмент челюсти животного со следами срезания и обточки с внутренней стороны и заполированности внешней поверхности (р.1, кв.5, пл.3. Рис.6, 6).
Размеры изделия: 6,1х2,0х1,1 см.
Фрагмент кости ноги животного со следами рубки и затертости в процессе использования (р.3, кв.1,
пл.2. Рис.6, 5). Размеры изделия: 6,4х4,1х1,7 см.
Фрагмент кости ноги животного со следами рубки и затертости в процессе использования (р.3, кв.4,
пл.2. Рис.6, 4). Размеры изделия: 9,0х2,8х2,8 см.
Фрагмент челюсти животного со следами заполированности поверхности (р.2, кв.12, пл.2. Рис.6,
8). Размеры изделия: 12,8х2,4х2,6 см.

сти можно отметить заполированность от использования. Размеры изделия: 13,3х1,2х1,2 см.
Фрагмент ребра животного со следами сработанности, с одного конца имеются две зарубки (р.3,
кв.5, пл.2. Рис.6, 10). Внутренняя поверхность ребра заполирована, вероятно, от работы по мягкому
предмету. Размеры изделия: 15,4х2,7х1,1 см.
Судя по тому, что поверхности всех костяных
предметов заполированы, возможно, они использовались в качестве орудий труда при обработке мягких материалов, например, при выделке кож.
Всего на раскопах 1-3 селища Светлое Озеро
собрано 2070 фрагментов костей животных, в том
числе на раскопе 1 – 848, на раскопе 2 – 403, на
раскопе 3 – 819. Находки костей обработаны палеозоологом В.В. Гасилиным, к.б.н., с.н.с. лаборатории палеоэкологии Института экологии растений
и животных УрО РАН, за что авторы приносят ему
глубокую благодарность. С каждого раскопа для обработки были отобраны костные остатки животных
в следующем количестве: р.1 – 786, р.2 – 219, р.3 –
648. Все костные остатки представляют собой «кухонные отбросы», до вида определено на каждом
раскопе соответственно 46, 35 и 46% от общего
числа находок костей.
Почти все кости принадлежали домашним копытным. Найдены отдельные кости собак и птиц. От
общего числа 5% костей подверглись воздействию
высоких температур (обожженные, кальциниро-
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ванные, окаленные). Встречались кости со следами
погрызов собаками. По количеству существенно

среди них присутствуют кости овец и коз. Кости
лошади представлены 12%, костей свиньи всего 2%.

преобладают кости крупного рогатого скота – 54%.
Кости мелкого рогатого скота составляют 32%,

Основную категорию находок на раскопе составляют фрагменты лепных сосудов.

Характеристика керамического материала
На раскопах 1-3 селища Светлое Озеро найдено чик, тулово сосуда округлое или с сильно сглаженвсего 683 фрагмента лепной керамики. Вся керамика относится к срубной культуре эпохи бронзы.

ным ребром. Графический профиль сосуда четко
делится на части по критическим точкам. Это ка-

Различий в керамическом комплексе, происходящем с разных раскопов, не выявлено, поэтому он

тегория т.н. «сильнопрофилированных» сосудов
(рис.5, 1; 7, 8-11; 8, 10-11).

описывается совокупно.
В керамическом комплексе селища из 683

Категория I.2. С четким S-видным профилем:
отогнутый наружу венчик четко выделен, тулово

фрагментов представлены стенки сосудов – 579,
венчики – 76, днища – 27, крышка – 1. Керамика

сосуда имеет четко выраженное ребро. Графический профиль сосуда четко делится на части по

сильно измельчена, собирается только один археологически целый сосуд (рис.5, 1). Первичная

критическим точкам. Это категория т.н. «острореберных» сосудов (рис.7, 6; 8, 2).

группировка материала состояла в выделении категорий сосудов по форме и выявлении орнаментальных образов. Следующий этап работы включал
технологический анализ керамики.
В основу морфологической группировки глиняной посуды были положены визуально фиксируемые особенности формы верхней части сосуда
(венчика) и тулова. Верхние части сосудов были
разделены на группы (горшковидные, баночные,
гибридные) и внутри групп – на категории. Кроме
того, в отдельные сосуды были выделены части стенок, орнамент которых не зафиксирован по выделенным группам по верхним частям сосудам. Всего
на трех раскопах вполне достоверно по особенностям верхних частей и орнаментации выделено 66
сосудов. Днища всех найденных сосудов плоские.
Они делились на группы по характеру оформления стыка между плоскостью дна и стенкой сосуда.
Фрагментарность поселенческого керамического
материала практически не дает возможности соотносить днища с определенными фрагментами от
тулова или верхних частей сосудов, поэтому днища
в морфологической группировке посуды не учитывались, а их характеристика дана отдельно.
Выделены следующие группы и категории
сосудов:
I. Посуда горшковидной формы
Категория I.1. С четким S-видным профилем,
когда хорошо выделяется отогнутый наружу вен-

Категория I.3. С довольно четким S-видным
профилем, выделенной вертикальной или слегка
наклонной наружу шеей. Тулово может быть как
слабо, так и сильно раздутым (рис.7, 4, 7, 17; 8, 1).
Категория I.4. С плавным S-видным профилем,
выделенной вертикальной или слегка наклонной
наружу шеей, оформленной в виде своеобразного
воротничка. Тулово, как правило, слабо раздуто.
Категория I.5. С плавным S-видным профилем,
слабо отогнутым наружу округлым венчиком – т.н.
«слабопрофилированные» сосуды (рис.7, 2, 5, 12).
II. Посуда баночной формы
Категория II.1 – «закрытые банки», когда диаметр венчика меньше максимального диаметра
тулова. Срез венчика у данных сосудов чаще всего
округлый, реже встречается прямой либо скошенный наружу или внутрь (рис.7, 1, 13).
Категория II.2 – прямостенные «открытые» банки. Диаметр венчика указанных сосудов равен или
больше максимального диаметра тулова. Оформление среза венчика различно: округлое, приостренное, скошенное вовнутрь или наружу (рис.7,
3, 14).
III. Посуда гибридной формы
Сосуды, которые проблематично относить к
одной из двух вышеназванных групп из-за нечеткости формы, выделены в категорию смешанных,
или «гибридных» (горшки-банки). По своим показателям они часто близки горшкам вида I.5.
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Таблица 1. Представленность форм сосудов по раскопам
Раскопы
Р.1
Р.2
Р.3
Всего / %
Итого /%

I.1
7
2
9/
33,3%

Категории форм сосудов
I.2
I.3
I.4
I.5
II.1
II.2
1
8
1
3
12
2
2
3
4
1
1
1
3
1/
11 /
2/
4/
18/
6/
3,7%
40,7%
7,4% 14,8% 75% 25%
27/100%
24/100%
27/40,9%
24/36,4%

III
6

стенки
2
3
3
1
9 / 100%
6/
100%
9/100% 6/100%
9/ 13,6% 6/ 9,1%

42
12
12
66

66 / 100%

В целом по поселению почти поровну представлена посуда двух групп: горшковидных и
баночных, соответственно 40,9 и 36,4%. Внутри
группы горшковидных сосудов преобладают категории I.1 и I.3 (соответственно 33,3 и 40,7%),

между стенкой сосуда и внешней плоскостью
дна – острый (рис.). Подобные днища составляют
4 экз., или 23,5%. На одном днище зафиксировано
обстругивание деревянным ножом, в результате
чего закраина приобретает уплощенный вид. Этот

внутри группы баночных – категория II.1 – 75%.
Распределение категорий форм по раскопам пред-

же экземпляр дна орнаментирован пересекающимися вдавлениями крупного гребенчатого штампа

ставлено в таблице 1. В материалах раскопа 1
представлены все выделенные категории форм

(рис.8, 14);
2) днища второй группы без закраин или со

при преобладании горшковидных категорий I.1 и
I.3 и баночных категории II.2; в материалах раско-

слегка намечающейся закраиной; оформление
стыка стенки сосуда с дном почти вертикальное,

па 2 представлены горшковидные сосуды только
категории I.3 и баночные обеих категорий; в ма-

четкое (рис.8, 13, 15). Такие днища представлены
8 экз., что составляет 47,0%;

териалах раскопа 3 представлены все категории,
кроме I.2 (горшковидные острореберные) и II.2 –

3) днища третьей группы имеют округлую
форму стыка между стенкой и плоскостью дна.

«прямостенные банки».
В коллекции керамики представлено 23 фраг-

Они представлены 5 экз., или 29,4% (рис.8, 12, 16,
17).

мента днищ, по 17 из которых возможно определить их разновидность. Все днища сосудов

Два днища орнаментированы: на придонную
часть одного нанесены ряды подчетырехугольных

плоские. По характеру стыка между внешней плоскостью дна и стенкой разделены на три группы:
1) днища первой группы отличаются доволь-

вдавлений; придонная часть второго украшена рядами треугольных вдавлений (рис.8, 14, 15).

но сильно выступающей закраиной. Угол стыка
Орнаментация посуды
Значительная часть керамики поселения
(40,1%) орнаментирована. В среде населения сруб-

ментирован и не всегда дает возможность судить о
мотивах и композициях, которые фиксируются по

ной культуры была распространена традиция орнаментирования в основном верхней части сосудов.

целым сосудам, мы ограничились изучением орнамента на уровне элементов (отдельный отпечаток

Для характеристики орнаментации применялась
методика изучения орнамента на фатьяновской
посуде, разработанная Е.В. Волковой (Волкова,
1996). Ею выделены четыре структурные уровня
орнамента: элемент, образ, мотив и композиция.
Поскольку поселенческий материал очень фраг-

орудия) и образов, как многократно повторяющейся системе элементов. Кроме того, фиксировались орудия для нанесения орнамента. В качестве
орудий для нанесения узора служили в основном
гребенчатые и гладкие штампы, которые чаще
всего делались из дерева, на что указывают следы
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Таблица 2. Корреляция категорий форм сосудов и особенностей орнаментации
штамп

«Гусенички»
Гребенчатый
Гладкий

Сложный

Гладкий

Простой образ

Гребенчатый

образ

Образ
Ряды прямо или наклонно
поставленных вдавлений
Горизонтальный зигзаг
Горизонтальные ряды
вдавлений
«Шагающая гребенка»

I.1

I.2

I.3

Категории форм
I.4 I.5 II.1 II.2

+

III

+
+
++
+

Вдавления беспорядочные

+

Горизонтальный зигзаг
Ряды прямо или наклонно
поставленных вдавлений
Ряды вдавлений палочкой
Вдавления палочкой
беспорядочные
«Циркульный»
Горизонтальная линия
Вдавления по срезу венчика
Горизонтальный зигзаг
Ряды накл.вдавлений + зигзаг
Ряды накл.вдавлений + гориз.
линия + вдавления по срезу
Гориз. ряды + гориз. зигзаг
Гориз. елочка + гориз.линия
Гориз.зигзаг, заполненный
вдавлениями
Ряды вдавлений + гориз.
зигзаг + гориз. линия

стенки

+
+
++

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

древесных волокон в отпечатке орудия. Гладкие
штампы разделены на два вида: 1) с прямой или
овальной рабочей частью разной длины (от 1,0
до 3,5 см), которые оставляли на сосуде своеобразные «каплевидные» отпечатки (рис.7, 14, 15,
17; 8, 10, 11); 2) деревянные палочки с различно
оформленной рабочей частью, оставляющей на
поверхности сосудов разные виды отпечатков:
овальные, округлые, треугольные и др. (рис.7, 17;

прямые или слегка изогнутые штампы длиной от
1,5 до 3,0 см с разным размером зубцов (рис.7, 1,
3-5, 7, 8; 8, 3, 4, 14). Кроме описанных выше орудий зафиксированы орнаментиры, представлявшие собой намотанную на основу (палочку или
колесико) толстую нить. Такие орудия оставляли
на поверхности сосуда специфические отпечатки
в виде вытянутых овалов, внутри которых следы
от нити имели вид подпрямоугольных, приближа-

8, 15); 3) штамп типа полой кости, оставляющий
на поверхности сосуда циркульный орнамент
(рис.8, 9). Среди гребенчатых штампов выделены
двух- и трехзубые с размером зубцов 3,0-4,0 мм и

ющихся к овальным, ячеек с вогнутым дном, т.н.
«гусенички». Форма «гусеничек» каплевидная или
близкая к ромбу (рис.7, 6, 18). Декор наносился
орнаментирами в основном в технике вдавления.
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Единичный отпечаток любого из указанных орнаментиров является элементом орнамента.

наментальные образы могут быть представлены
не в полном объеме. Тем не менее, можно отме-

Среди орнаментальных образов, представленных на керамике поселения Светлое Озеро, можно

тить, что в орнаментации сосудов преобладают
простые образы, а сложные образы выполнены

выделить простые и сложные. К простым относятся ряды наклонных или прямо поставленных отпе-

каким-то одним видом штампа. Примерно в равных пропорциях представлены орнаменты, вы-

чатков гладкого или гребенчатого штампов; ряды
вдавлений разной формы, нанесенных палочкой;

полненные гладкими и гребенчатыми штампами.
При корреляции категорий форм сосудов и осо-

беспорядочно нанесенные на тулово вдавления
палочки с разной формой рабочей части; гори-

бенностей орнаментации (табл.2) выяснилось, что
наиболее часто орнаментировались сосуды груп-

зонтальные зигзаги; горизонтальная елочка; горизонтальная линия, выполненная вдавлениями

пы баночных, категории II.1 («закрытые банки»).
В их орнаментации преобладают простые образы,

гладкого или гребенчатого штампов; «шагающая
гребенка»; ряд вдавлений штампом, нанесенный

представляющие собой ряды вдавлений, выполненных примерно в равной степени гладкими и

по срезу венчика (рис.7, 1, 2, 6, 7, 18; 8, 4, 6, 7, 9,
15). К сложным отнесены образы, образованные

гребенчатыми штампами. Особенностью данного
комплекса является то, что все сложные образы

разными комбинациями простых образов (рис.7, выполнены каким-то одним видом штампа. В то
3-5, 8, 14, 15, 17; 8, 3, 10, 11). Кроме того, на од- же время, на сосудах категории I.1 (профилином сосуде зафиксирован налепной орнамент в рованные горшковидные) зафиксированы в освиде шишечки размером 5 мм.
новном сложные образы, составленные из рядов
Как указывалось выше, керамический мате- вдавлений в сочетании с горизонтальными зигзариал сильно измельчен, поэтому выделенные ор- гами, елочками и горизонтальной линией.
Технология изготовления керамики.
Керамика с селища Светлое Озеро, пред- информации и выделение технологических траставленная на технико-технологический анализ, диций; 2) перевод полученной технологической
представляет собой фрагменты верхних и дон- информации в историческую и реконструкция
ных частей сосудов и частично – их стенок. Все- историко-культурных процессов в среде изучаго проанализировано 192 фрагмента, происхо- емого населения.
дящих с трех раскопов поселения, но в таблицы
Прежде чем перейти к конкретной характевключены только конкретные сосуды, составля- ристике гончарной технологии, следует сделать
ющие 66 экземпляров.
некоторые замечания.
Исследование проводилось в рамках исто1. Представленные на технологический анарико-культурного подхода к изучению древнего лиз образцы керамики обладают различными
гончарства, разработанного А.А. Бобринским информативными возможностями в силу своей
(Бобринский, 1978; 1999) и предусматриваю- сохранности, поэтому информация получена не по
щего выделение и изучение конкретных навы- всем ступеням гончарной технологии. По всем обков труда, применяемых при изготовлении ке- разцам сделаны заключения только об источниках
рамики. Методика технико-технологического исходного сырья, способах составления формоанализа базируется на трасологии, бинокуляр- вочных масс и особенностях обработки поверхноной микроскопии и физическом моделирова- стей. По 16 фрагментам определены способы коннии. Структурно анализ состоит из двух этапов: струирования начина и по 28 – полого тела.
1) микроскопическое изучение технических сле2. В тексте характеризуются районы и места
дов на поверхностях и в изломах изделий, ука- добычи исходного сырья. Необходимо пояснить,
зывающих на применение гончарами опреде- что эти дефиниции введены в научный оборот
ленных навыков труда; обобщение полученной А.А. Бобринским (Бобринский, 1999. С.25-26) и не
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означают указание конкретного места памятника
на карте, а являются исследовательской катего-

примеси; 2) оолитовый бурый железняк размером
1,0-1,5 мм и железистые ярко-малиновые, гомо-

рией. Район добычи сырья определяется по качественному составу в нем естественных примесей,

генные по структуре включения, мягкие, размером
примерно 1,0-1,5 мм.

а место – по количественному соотношению этих
примесей. Внутри каждого района может быть вы-

Р1М2. Особенности качественного состава:
1) песок, представленный двумя фракциями: пы-

делено от одного до множества мест.
Ниже приводится конкретное описание тех-

левидной, присутствующей в сырье в очень малой
концентрации, фиксирующейся только по блеску,

нологии изготовления
производства.

ступеням

и окатанными прозрачными кварцевыми и цветными песчинками размером 0,2-0,5 мм в неболь-

Отбор, добыча и подготовка исходного
сырья. Для изготовления своей посуды гончары,

шой концентрации (до 6-8 включений на 1 кв.см);
2) оолитовый бурый железняк размером до 1,5 мм

оставившие поселение Светлое Озеро, отбирали
два вида исходного сырья (далее – ИС): ожелезнен-

и включения железистых образований, гомогенных по структуре, мягких, легко мажущихся иглой.

ные глины, различающиеся по качественному и количественному составу их естественных примесей,

Р1М3 – в данной глине практически отсутствует пылевидная фракция песка, песок представлен

и илистые глины, особенностью которых является
наличие раковины естественного происхождения и
отсутствие других составляющих, характеризующих данный вид сырья (фрагментов водной флоры
и фауны). Внутри каждого вида ИС выделены районы и места добычи.
При отборе глин население разрабатывало
два района распространения сырья, характеризующегося своими особенностями качественного
состава.
Для глин района 1 (Р1) характерно наличие
очень малого количества песчаной составляющей,
которую можно различить под бинокулярным микроскопом при 40-кратном увеличении. Только в
двух фрагментах зафиксировано значительное количество песка; железистых включений в виде оолитового бурого железняка размером 1,0-1,5 мм и
железистых ярко-малиновых, мягких, гомогенных
по структуре включений, размером примерно 1,01,5 мм. Глину, происходящую из данного района,
можно в целом определить как незапесоченную
или высокопластичную (ВОГ), но отдельные участки, возможно, пласты глин данного района имеют
значительную песчаную примесь, что выразилось
в выделении единичных случаев использования запесоченной глины.
В указанном районе выделено три места сырья:
Р1М1 – ее качественный состав следующий:
1) почти полное отсутствие естественной песчаной

размером 0,2-0,4 мм в значительной концентрации (на 1 кв.см – до 110 включений). Причем преобладает слабо окатанный, иногда остроугольный
песок; оолитовый бурый железняк размером до
3 мм и железистые гомогенные включения округлой и подквадратной формы размером до 4 мм.
Глину можно квалифицировать как запесоченную
(ЗОГ).
Для глин района 2 (Р2) определен следующий
качественный состав: очень малое количество
песчаной составляющей; включения оолитового
бурого железняка размером до 1,5 мм в очень небольшой концентрации; включения мелких чешуек слюды; включения сланцевой глины. Данную
глину также можно атрибутировать как незапесоченную или высокопластичную (ВОГ). Внутри
данного района выделено три конкретных места
добычи, которые различаются наличием или отсутствием в них слюды или сланцевой глины. Эти
места объединены в один район, поскольку в некоторых образцах исследованной керамики присутствуют все составляющие, на основании чего
логично предположить, что места добычи связаны с разработкой отдельных пластов глин данного района.
Р2М1. Глина из данного места добычи характеризуется практически полным отсутствием песка, иногда встречаются единичные включения
песчинок размером 0,2-0,3 мм. В ее составе при-
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Таблица 3. Распределение видов исходного сырья (ИС) по раскопам

Илистая глина

Вид ИС

Районы и места
добычи
Р1М1
Р1М2
Р1М3
Всего / %
Р1М1

Р.1

Раскопы
Р.2

I.3
1/33,3%
I.1-1, I.4-1
2/67,7%
3/100%
I.1-3,
I.2-1,

II.2-1
1/100%

1/100%
I.3-1,
II.1-2

II.2-1,
III-4
Ст.- 2
19/90,5%

Природная глина

Всего/%
Р2,М1

Р2М2

Р2М3

Всего/%

21/100%
I.1-1,
I.3-3,
I.5-1,
II.2-1,
II.1-5,
III-2
13/72,2%

2/33,3%
2/33,3%

2/100%
I.1-2,
II.1-1,

2/33,3%
6/100%

3/75%

5/100%

Ст.-1
1/25%
4/100%
II.2-1
Ст – 2

27/90%

2/3,3%
1/1,7%
5/100%
I.1-1

30/100%

3/42,9%

1/20%

17/28,3%

II.1-2,
I.1-2
4/22,2%

II.1-1,
II.2-2
3/42,9%

I.5-1

I.5-1

I.3-1

1/5,6%
18/100%

1/14,3%
7/100%

сутствуют включения сланцевой глины как линзовидных, так и округлых очертаний, размер их
достигает 5-7 мм. В ряде сосудов она раздроблена, что свидетельствует о предварительной подготовке сырья путем высушивания и дробления.

6/9,1%

III-1 Ст-1

II.1-1,
I.5-1
2/9,5%

Р1М3

Всего

Р.3
I.3-1, I.4-1
2/100%

I.3-3,
II.1-5,

Р1М2

Всего ИГ

1/20%

8/13,3%

II.1-1,
III-2
3/60%
5/100%

5/8,3%
30/100%

60/90,9%

66/100%

Р2М2. Глина из этого места добычи также характеризуется практически полным отсутствием
песка, иногда встречаются единичные включения
песчинок размером 0,2-0,3 мм. В ее составе присутствуют включения мелких чешуек слюды. Дан-
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ная глина характеризуется как незапесоченная, высокопластичная (ВОГ).

и М3). Данные глины предварительно готовились –
высушивались и дробились, о чем свидетельству-

Р2М3. Глина из данного места добычи характеризуется практически полным отсутствием песка,

ют раздробленные включения сланцевой глины и
бурого железняка.

иногда встречаются единичные включения песчинок размером 0,2-0,3 мм. Особенность глины в

Преобладающее большинство посуды сделано
из природных глин (90,9%), причем посуда, изго-

том, что в ее составе присутствуют включения и
сланцевой глины, и мелких чешуек слюды.

товленная из глин, происходящих из двух разных
районов, представлена поровну. Никаких четких

Таким образом, природные глины, происходящие из двух разных районов, отличаются очень

взаимозависимостей между видом ИС, формой
сосуда и его орнаментацией не зафиксировано.

малой концентрацией естественного песка, мы
квалифицируем их как незапесоченные.

Можно отметить лишь один сосуд, сделанный из
запесоченной глины и украшенный циркульным

Илистые глины происходят из одного района
добычи (Р1). Состав данного вида ИС очень близок

орнаментом. Его отличительные особенности и
по сырью, и по орнаменту позволяют предполо-

составу природных глин, основное их отличие заключается в наличии естественно присутствующей

жить либо единичные контакты с инокультурными группами населения, либо, что кажется более

раковины. Внутри района распространения илистой глины выделено три конкретных места добычи. Илистые глины, происходящие из разных мест
добычи, также можно отнести к незапесоченным:
Р1М1. Илистая глина из данного места добычи
характеризуется практически полным отсутствием песка, в ее составе зафиксировано присутствие
раковины. Раковина представлена разной размерностью – максимум до 2-3 мм, беловато-серого
цвета, изъеденная микроорганизмами, ее концентрация незначительна.
Р1М2. Илистая глина из данного места добычи характеризуется наличием единично встречающихся включений песчинок размером 0,2-0,3 мм;
присутствием раковины, которая по внешним
особенностям несколько отличается от раковины,
охарактеризованной для первого места добычи.
Она представлена в основном мелкими (до 1,5 мм)
включениями небольшой концентрации, окатана,
беловатого цвета. В сырье зафиксированы включения мелких чешуек слюды.
Р1М3. Илистая глина из данного места добычи
характеризуется также почти полным отсутствием
песка, наличием включений сланцевой глины, мелких чешуек слюды и раковины.
Практически все глины перед составлением
формовочной массы находились в естественно
увлажненном состоянии. Исключение составляют
глины из 2-го района распространения глин (Р2М1

вероятным, сохранение данного сосуда в качестве
«реликта». Большинство сосудов, изготовленных
из илистой глины, не орнаментировано, поэтому
делать какие-либо выводы о хронологической или
культурной их принадлежности преждевременно.
Подготовка и составление формовочных
масс. В качестве компонентов формовочной массы (ФМ) использовались минеральные, органические и органо-минеральные компоненты. Минеральные компоненты представлены шамотом и
тальком, органические – органическим раствором,
навозом жвачных животных и выжимкой из навоза,
органо-минеральные – кальцинированной костью.
Все компоненты перед введением в формовочную
массу специально готовились. Шамот и тальк дробились, причем в ФМ они вводились чаще всего в
некалиброванном состоянии, но все же у разных
групп мастеров, видимо, было собственное представление о допустимой его крупности. Поэтому
по результатам анализа составов ФМ выделились
группы посуды с шамотом преобладающей крупности: в одной группе посуды превалировал мелкий
и средний шамот, т.е. размером от 0,5 до 1,9 мм,
а в другой – шамот размером более 2 мм. Тальк
(дресва) перед введением в ФМ дробился, но поскольку в изученной коллекции встретился только
один сосуд (в виде неорнаментированной стенки) с
примесью крупного талька, делать какие-то определенные выводы о навыках подготовки этого вида

512

Археологические исследования селища Светлое Озеро в Нурлатском районе Республики Татарстан
Таблица 4. Соотношение подвидов исходного сырья по всем раскопам суммарно
ФМ
Ш1,2+Ор
Ш1,2+Выж
Ш1,2+Н
Ш3+Ор
Ш3+Выж
Ш3+Н
Т3+Выж
Ш1+К1+
Выж
Всего/%

Илистая глина
Р1М1 Р1М2 Р1М3
2
1

2
1

1

2

5

1

3

Исходное сырье
Природная глина
Р1М1 Р1М2
Р1М3 Р2М1
3
8
1
1
1
13
13
10
1
2
1
2
1
1
35

2

1

20

Всего
Р2М2
2
4

Р2М3

2
2
1

4
2

8/9,4%
15/17,6%
1/1,2%
37/43,5%
16/18,8%
6/7,1%
1/1,2%
1/1,2%

11

7

85/100%

1

Ш1,2 – шамот мелкий; Ш3 – шамот крупный; Ор – органический раствор; Выж. – выжимка из навоза жвачных животных; Н – навоз жвачных животных.

примеси преждевременно. Кость предварительно

черные блестящие пленки и обуглившиеся сгустки

нагревалась и вводилась в ФМ в нагретом и дробленом состоянии. В изученной коллекции встре-

от невыгоревшей сметанообразной составляющей
навоза.

чен только один сосуд, в ФМ которого зафиксирована кальцинированная кость, в данном случае

Сочетание компонентов ФМ и дают нам представление об их составах. Выделено 8 составов

она представлена мелкой фракцией. Органические
примеси также специально готовились. Органиче-

формовочных масс (табл.4). Основными компонентами ФМ были шамот и органика, выявлены

ский раствор фиксировался при анализе сосудов
по следующим признакам: 1) в изломе черепка и

следующие их сочетания: шамот мелкий +органический раствор, шамот мелкий+навоз, шамот

по спаям элементов фиксируются своеобразные
«растеки» в виде пленок рыжеватого и блестящего черного цветов; 2) наличие аморфных пустот,
часто вытянутых форм, с аналогичными пленками
по их стенкам; 3) практически полное отсутствие
растительных остатков. К сожалению, на настоящем уровне исследования невозможно определить
конкретный состав растворов, для этого необходимы дополнительные экспериментальные исследования. Навоз жвачных животных использовался,
как правило, в естественно увлажненном состоянии, но перед непосредственным введением его в
ФМ он очищался от крупных включений. Выжимка
из навоза жвачных животных фиксировалась в ФМ
по следующим признакам: 1) наличие измельчен-

мелкий+выжимка из навоза, шамот крупный+органический раствор, шамот крупный+навоз, шамот крупный+выжимка из навоза, шамот мелкий+мелкая кальцинированная кость+навоз, тальк
крупный+выжимка из навоза. По сумме материалов всех трех раскопов фиксируется значительное
преобладание рецептов: шамот крупный с органическим раствором или с выжимкой из навоза, шамот мелкий также с выжимкой из навоза жвачных
животных (табл.4). Сосуды, в ФМ которых зафиксированы тальк и кальцинированная кость, представлены единично и обнаружены только в материалах раскопа 1.
Минеральные примеси вводились в ФМ в
определенной концентрации: шамот мелкий, как

ных растительных остатков размером до 5 мм, их
количество на 1 кв.см различно – от 4 до 8 вклю-

правило, в концентрации 1:5, реже – 1:4; шамот
крупный вводился в основном в двух концентра-

чений; 2) аморфные пустоты, часто с остатками
обуглившихся мелких растительных включений; 3)

циях: 1:4 и 1:3, реже – 1:5; тальк – 1:4, кальцинированная кость 1:6.
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Таблица 5. Состав шамота

ФМ
исследованных
сосудов
Ш1,2+Ор
Ш1,2+Выж
Ш3+Ор
Ш3+Выж
Ш3+Н
Всего: 50

Шамот
2
18
16
4
40-80%

Состав шамота
Раковина
3

Шамот+раковина

1

2
4

4-8%

6-12%

Ш1,2 – шамот мелкий; Ш3 – шамот крупный; Ор – органический раствор; Выж. – выжимка из навоза жвачных животных; Н – навоз жвачных животных.

Интересную информацию при микроскопическом анализе мы получаем при исследовании со-

устойчивой. Косвенным подтверждением этого
является факт, что не встречено ни одного сосуда,

става шамота. Для изготовления шамота, который
вводился в ФМ исследованной посуды, использовались сосуды, в составе ФМ которых фиксируются шамот и раковина. Причем в шамоте может
присутствовать только шамот или только раковина, или шамот и раковина вместе (табл.5). Представленная таблица, конечно, в некоторой степени
условна, поскольку не по всему шамоту возможно
установить его состав, но, думается, что общую
картину она отражает. Чаще всего в состав ФМ
сосудов, из которых изготовлен шамот, вводился
шамот, т.е. данная традиция для изучаемого населения является устойчивой. В одном случае зафиксировано три уровня шамота с шамотом. Сложнее
обстоит дело с раковиной. Она могла содержаться
как в сырье, из которого изготовлен сосуд (это могут быть разные виды сырья: илы, илистые глины,
глины), так и вводиться как компонент ФМ. Но в
любом случае это достойная внимания информация, поскольку традиция искусственного введения
раковины в ФМ населением развитого этапа срубной культуры практически была утрачена. В материалах исследованного поселения имеется небольшой процент керамики, изготовленной из илистых
глин, содержащих в своем составе раковину. Если
предположить, что для сосудов с раковиной, из которых сделан шамот, отбиралась илистая глина, то
следует заключить, что для определенной группы
населения, проживавшей на рассмотренном поселении, традиция отбора илистых глин являлась

где бы раковина применялась как искусственная
примесь.
Способы конструирования посуды. Как уже
отмечалось выше, способы конструирования удалось изучить по 44 представленным фрагментам
(в основном либо способ конструирования полого
тела, либо начина).
Изготовление начина осуществлялось в соответствии с двумя программами конструирования:
донно-емкостной и донной, при абсолютном преобладании первой. В качестве «строительных элементов» применялись жгуты и лоскуты, которые наращивались по спиралевидной траектории. В трех
случаях спирально-лоскутный способ конструирования сочетался с применением форм-основ. Возможно, что формы-модели использовались чаще,
особенно при конструировании лоскутно-спиральным налепом, но при обработке поверхностей следы их уничтожены, поэтому фиксируется только
сам факт применения данных приспособлений. Из
других технических приспособлений следует отметить применение подставки, которая фиксируется
по следам подсыпки на днищах и небольшому достаточно аморфному углублению в центральной
части дна сосуда. Применение подставки отмечено
для сосудов, которые делались как в соответствии
с донно-емкостной, так и донной программой конструирования начина.
Основными способами конструирования полого тела (емкости сосуда) выступали спираль-
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но-жгутовой и спирально-лоскутный налепы.
Спирально-лоскутный налеп часто сочетался с

тами, которые оставляют достаточно глубокие
следы, для данных сосудов принято обозначение

применением форм-моделей, что и зафиксировано по исследованному материалу: на внутренней

– мягкий предмет. В целом по исследованной коллекции и по каждому раскопу значительно пре-

части трех сосудов зафиксированы следы использования форм-основ.

обладает заглаживание внешних поверхностей
мягким предметом и кусочком ткани. Внешняя

Выше приведены отдельно способы конструирования начина и полого тела, что определено

поверхность части сосудов заглажена деревянными гребенчатыми штампам: мелким, с размером

фрагментарностью материала. Но каждый сосуд
– это сочетание способов конструирования на-

зубцов примерно 1 мм, и крупным – с размером
зубцов до 3 мм. Следует отметить, что заглажива-

чина и полого тела, что дает нам представление о
системах или схемах конструирования, принятых

ние крупным штампом более характерно для материалов, происходящих с раскопа 3: здесь подоб-

в том или ином обществе. По исследованным материалам выделено две системы конструирования:

ные сосуды занимают более 20%. Кроме указанных
способов, отмечено заглаживание каменной галь-

1) начин донно-емкостный, мелкий доэлементный; в качестве «строительных элементов» для из-

кой, которая использовалась, как правило, в сочетании с тканью. Обработка поверхностей сосудов

готовления и начина, и полого тела применялись
жгуты, которые наращивались по спиралевидной
траектории; 2) начин донно-емкостный, возможно, одноэлементный, изготовлен из лоскутов, наращиваемых по спиралевидной траектории, можно предположить использование формы-основы;
полое тело изготовлено из жгутов, наращиваемых
тоже по спиралевидной траектории. В данном случае налицо смешение между носителями навыков
изготовления посуды из жгутов и лоскутов.
Способы конструирования относятся к субстратным навыкам, которые способны долгое
время оставаться неизменными даже в случаях
смешения групп населения, обладающих разными
навыками в этой области технологии. Следовательно, различия навыков на данной ступени технологии отражают различия, существовавшие в прошлом в культурном составе изучаемого населения.
Обработка поверхностей сосудов производилась посредством двух основных способов:
простого заглаживания и лощения. Заглаживание
осуществлялось следующими инструментами:
кусочком ткани, деревянным скребком, щепой,
деревянным штампом, каменной галькой. У значительной части посуды не удалось определить
инструмент для его обработки, т. к. следы практически утрачены, поверхность сосудов «замыта».
Поскольку на поверхностях этих сосудов не отмечено следов заглаживания твердыми инструмен-

лощением отмечена только в материалах раскопа
1, где подобная посуда составляет 7,7%. Кроме
того, в керамических комплексах раскопов 1 и 3
выделена группа посуды, у которой подлощены отдельные участки поверхности.
Анализ характера обработки поверхностей
сосудов, из которых изготовлен шамот, показал,
что большая часть их заглаживалась, но единично
встречены сосуды с лощеной поверхностью.
Придание сосудам прочности и влагонепроницаемости осуществлялось посредством
обжига их в простых обжиговых устройствах типа
кострища или очага. Изломы сосудов демонстрируют разную цветовую окрашенность, позволяющую предполагать разные режимы обжига (Васильева, Салугина, 1999). Первый связан с созданием
окислительной атмосферы, т.е. с доступом кислорода. Достигались температуры каления (650° и
выше), обжиг при которых длился непродолжительное время (10-20 мин), после чего сосуды либо
извлекались из обжигового устройства, либо оставались там до полного остывания. В первом случае
в изломе таких сосудов фиксируется осветленный
слой либо только с внешней, либо с обеих сторон
черепка, резко отделяющийся от средней части серого цвета; во втором – граница между цветовыми
слоями плавная, «размытая». Второй режим обжига
связан с созданием восстановительной атмосферы,
т. е. без доступа кислорода. В этом случае сосуды
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при обжиге перекрываются слоем материала, затрудняющим доступ кислорода, например, золой.

детельствует наличие рецепта с тальком. Сложнее
обсуждать наличие в исследованных материалах

Изломы сосудов, подвергнувшихся подобному обжигу, имеют однотонную серую окрашенность.

рецептов с костью. Судя по проведенным технологическим исследованиям керамики с других па-

В исследованном керамическом комплексе выделяются две основные группы посуды, обожжен-

мятников срубной культуры, в материалах многих
поселений и могильников рецепт с костью, хотя и

ные при различных атмосферах. Первую группу
составляют сосуды, обожженные в условиях вос-

в очень небольшом количестве, присутствует (Васильева, Салугина, 2010. С.143). Наличие данной

становительной атмосферы – 37,5%. Вторую группу составляют сосуды, обожженные при создании

добавки в составе ФМ допустимо связывать как с
культурной традицией особой группы населения,

окислительной атмосферы при достижении температур каления. Посуда находилась в зоне действия

так и с ритуальным действием, обусловленным, например, производственной традицией (Салугина,

данных температур непродолжительное время (до
15 мин.), о чем свидетельствует толщина осветлен-

2012. С.67, 70). Применение для составления ФМ
шамота разного размера и в разной концентрации

ных слоев (до 2-3 мм), после чего изделия извлекались из обжигового устройства. Часть сосудов мог-

указывает на множественность производителей посуды на данном поселении.

ла находиться в зоне действия температур каления
более длительное время, после чего она остывала в
устройстве. Изломы этих сосудов имеют практически однотонную коричневую или коричневато-бурую окрашенность.
Проведенный технико-технологический анализ
керамики позволяет сделать определенные выводы:
1. Население, оставившее селище Светлое Озеро, было неоднородным в культурном отношении.
Об этом свидетельствуют разные представления
населения о сырье: отбиралось два вида сырья –
глины и илистые глины, приуроченные к срезу водоемов. Илистые глины представлены незначительно
и в сумме составляют менее 10%. Изучение состава
шамота указывает, что традиция отбора глин была
безоговорочно устойчивой для данного населения.
Если предположить, что раковина в составе шамота относилась к исходному сырью, то возможна
определенная устойчивость и этой традиции. Таким
образом, можно говорить о сосуществовании на поселении как минимум двух групп населения, обладавших собственными навыками отбора сырья.
2. Анализ навыков составления формовочных
масс доказывает невозможность фиксирования
взаимозависимости между определенным ИС и составами ФМ, поэтому создается впечатление складывающейся внешней культурной однородности.
Эта однородность, однако, нарушалась контактами
с инокультурными группами населения, о чем сви-

3. Наличие двух основных программ конструирования начинов указывает, что в сложении изучаемого населения принимали участие как минимум
две культурные группы. Для конструирования как
начинов, так и полого тела применялись жгуты и
лоскуты, которые наращивались по спиралевидной
траектории. Очень небольшое количество сосудов,
по которым оказалось возможным воссоздать способы конструирования, позволило выделить две
технологические схемы конструирования посуды,
хотя их могло быть и больше. Можно утверждать,
что внутри изучаемого населения, обладавшего
изначально разными навыками конструирования
посуды, начались активные процессы смешения.
Смешение проявилось, в частности, в сочетании на
одном сосуде навыков лепки начина из лоскутов и
полого тела – из жгутов.
4. Способы обработки поверхностей сосудов
также демонстрируют наличие двух групп населения, обладавших разными навыками на данной
ступени технологии (обработка поверхностей механическим заглаживанием и лощением), и начавшимися процессами смешения между ними. Смешение
проявляется в том, что на части сосудов зафиксировано заглаживание галькой, местами переходящее в
лощение.
5. Наличие двух групп населения на изучаемом
поселении фиксируется и по навыкам ведения обжига сосудов. Выделено две основные группы, кото-
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рые обжигали изделия при создании разных режимов: окислительного и восстановительного.

лой костью, «гусеничками», иногда в виде крестов,
орнамент, напоминающий «шагающую гребенку»

6. В целом анализ морфологических особенностей керамики, в частности орнамента, показывает,

(Семенова, 2000. С.167-170). Подобная керамика в
составляет небольшой процент – около 10% (рис.8,

что изученный керамический комплекс относится
к развитому этапу срубной культуры. Однако сре-

1, 2, 4, 6, 7, 9). Следует отметить, что не зафиксировано ни одного случая, где бы ранние признаки пе-

ди этих материалов есть сосуды, орнаментация
и особенности обработки поверхности которых

ресекались, т.е. сочетания, например, заглаживания
крупным штампом и орнамента «гусеничками». Все

близки к выделяемому исследователями раннему
этапу срубной культуры: заглаживание крупным

ранние признаки как бы размыты. Это дает основание предположить, что они могут носить пережи-

гребенчатым штампом, оставляющим на поверхностях своеобразные «расчесы», орнаментация по-

точный характер.

Заключение
Таким образом, комплекс материалов, полученВ физико-географическом отношении этот райных в ходе раскопок селища Светлое Озеро, в целом
однороден. По результатам проведенной работы

он находится на стыке лесной и лесостепной зон,
а также на границе территории Западного и Цен-

можно говорить о том, что на исследованном участке памятник является однослойным.
Судя по керамическому материалу и индивидуальным находкам, селище существовало в позднем бронзовом веке. Памятник предположительно
датируется временными рамками существования
срубной культуры – XVII-XIV вв. до н.э.

трального Закамья, занимающего юго-западную
окраину Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Слабая изученность памятников этой эпохи в
регионе (Свод…, 2007. С.287) придает особую значимость материалам, полученным при исследовании селища Светлое Озеро.
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Рис.1. Селище Светлое Озеро (Нурлатский р-н, Республика Татарстан).
1 – ситуационный план расположения селища; 2 – общий план селища.
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Рис.2. Селище Светлое Озеро. Раскоп 1.
1 – план с нивелировочными отметками поверхности; 2 – профиль северной стенки, кв.1-10; 3 – профиль
южной стенки, кв.11-20; 4 – профиль восточной стенки, кв.10, 20; 5 – профиль западной стенки, кв.1, 11; 6 –
профиль западной стороны бровки, кв.5, 15; 7 – профиль восточной стороны бровки, кв.6, 16.
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Рис.3. Селище Светлое Озеро. Раскоп 2.
1 – план с нивелировочными отметками поверхности; 2 – профиль северной стенки, кв.1-12; 3 – профиль
южной стенки, кв.13-24; 4 – профиль западной стороны бровки, кв.6, 18; 5 – профиль восточной стороны
бровки, кв.7, 19.

520

Археологические исследования селища Светлое Озеро в Нурлатском районе Республики Татарстан

Рис.4. Селище Светлое Озеро. Раскоп 3.
1 – план с нивелировочными отметками поверхности; 2 – профиль северной стенки, кв.1-3; 3 – профиль южной стенки, кв.4-6; 4 – профиль восточной стенки, кв.3, 6; 5 – профиль западной стенки, кв.1, 4.
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Рис.5. Селище Светлое Озеро. Индивидуальные находки.
1 – горшковидный сосуд (р.1, кв.3-4, 13-14, пл.2, кв.13, пл.3); 2 – фрагмент бронзового стержневидного предмета (р.2, кв.8, пл.4); 3 – глиняное пряслице (р.2, кв.12, пл.2); 4 – плитка (лощило?) из стенки лепного сосуда
(р.1, кв.5, пл.1).
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Рис.6. Селище Светлое Озеро. Изделия из кости.
1 – р.1, кв.11, пл.2; 2 – р.1, кв.2, пл.3; 3 – р.1, кв.5, пл.3; 4 – р.3, кв.4, пл.2; 5 – р.3, кв.1, пл.2; 6 – р.3, кв.5, пл.2;
7- р.3, кв.5, пл.2; 8 – р.2, кв.12, пл.2; 9 – р.3, кв.5, пл.2; 10 – р.3, кв.5, пл.2.
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Рис.7. Селище Светлое Озеро. Лепная керамика.
1 – р.3, кв.4-5, пл.2; 2 – р.3, кв.5, пл.2; 3 – р.3, кв.2, пл.2; 4 – р.2, кв.24, пл.1; 5 – р.3, кв.6, пл.2; 6 – р.1, кв.6,
пл.2; 7-8 – р.3, кв.1, пл.2; 9 – р.3, кв.5, пл.2; 10 – р.3, кв.2, пл.2; 11 – р.1, кв.5, пл.3; 12 – р.1, кв.3, пл.3; 13
– р.1, кв.8, пл.2; 14 – р.2, кв.23, пл.2; 15 – р.3, кв.2, пл.2; 16 – р.3, кв.4, пл.2; 17 – р.1, кв.11, пл.2; 18 – р.2,
кв.11, 23, пл.1.
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Рис.8. Селище Светлое Озеро. Лепная керамика.
1 – р.2, кв.15, пл.3; 2 – р.3, кв.3, пл.2; 3 – р.1, бровка; 4 – р.3, кв.6, пл.2; 5 – р.3, кв.2, пл.2; 6 – р.3, кв.6, пл.2;
7- р.2, кв.7, пл.4; 8 – р.3, кв.5, пл.2; 9 – р.2, кв.7, пл.4; 10 – р.1, кв.1, пл.2; 11 – р.1, кв.1, пл.2; 12 – р.3, кв.3,
пл.3; 13 – р.2, кв.23, пл.2; 14 – р.1, кв.1, пл.2; 15 – р.1, кв.5, пл.3; 16 – р.1, кв.8, пл.2; 17 – р.2, кв.3, пл.2; 18 –
р.1, кв.8, пл.2.
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