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ПОСЕЛЕНИЕ РУССКАЯ СЕЛИТЬБА II
Аннотация. В статье рассматриваются материалы исследований на поселении позднего бронзового века.
Особое внимание уделено проблеме культурно-хронологического соотношения керамических комплексов
срубной и сусканской культур, керамики ивановского и воротничкового типа. Предпринята попытка связать
с культурными комплексами памятника изделия из камня, кости и бронзы. Рассматривается вопрос об особенностях домостроительства у племен сусканской культуры, об устройстве и назначении таких сооружений,
как колодцы.
Ключевые слова: поздний бронзовый век, поселение, сусканская культура, металлургия.
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THE SITE RUSSKAYA SELITBA II
Summary. The article is devoted to the materials of investigations of the Late Bronze Age settlement. The
special attention is paid to the relations between the complexes of ceramics of Timber-grave and Suskan cultures,
as well as the ceramics of Ivanovskaya type. The article also contains an attempt to associate the stone and bronze
artifacts with the cultural and chronological complexes of settlement. The question is also raised on the specifics of
housebuilding of the Suskan culture peoples, on the structure and functions of such constructs as the wells.
Keywords: Late Bronze Age, settlement, Suskan culture, metal production.
* Работа подготовлена в рамках проекта №33.1907.2017/ПЧ
Государственного задания Министерства образования и науки РФ.

В 1980-е – 1990-е годы археологической ла-

На древнее поселение указывают следы по-

бораторией СамГПУ проводились активные исследования памятников бронзового века, распо-

строек в виде неглубоких западин на поверхности.
В процессе инструментальной съемки плана па-

ложенных в бассейне р.Сок. Среди выявленных и
исследованных памятников заметное место зани-

мятника было зафиксировано 6 западин, расположенных почти в одну линию вдоль юго-восточно-

мают поселения сусканской культуры. В большинстве случаев культурные слои этих памятников со-

го края мыса (рис.2). Западины имеют близкую к
овалу форму, размеры их от 340 кв.м до 950 кв.м,

держат, помимо сусканских материалов, керамику
иных культурных комплексов позднего бронзового
века (Колев, 1999). Выяснение их культурно-хронологического соотношения остается одной из наиболее важных задач при исследовании памятников
сокского бассейна.
Поселение Русская Селитьба II находится в 4,6
км к востоку-северо-востоку от с.Русская Селитьба
Красноярского района Самарской области. Поселение расположено на надпойменном мысу правого
берега р.Сок, левого притока р.Волги. Мыс ограничен с юга, юго-востока и востока залесенной поймой реки и старичным ручьем, протекающим по ее
дну (рис.1). Площадь мыса около 60 тыс кв.м.

глубина – от 0,4 м до 0,7 м. Расстояние между западинами от 5 до 20 м. Над двумя из них в 1986 г.
были заложены раскопы: раскоп I над западиной 2
и раскоп III над западиной 6. Небольшие раскопы Ia и II были заложены за пределами западин.
Раскопки подтвердили предположение о том,
что западины образовались над древними постройками. В раскопе I был исследован котлован
постройки 1 и связанные с ней столбовые ямы и
сооружения, в раскопе III были выявлены следы
постройки 2. Исследованные постройки и сооружения сопровождались культурным слоем, содержавшим керамику, кости животных, изделия из кости, камня и бронзы.
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Стратиграфия культурных напластований в раскопе I (рис.3)
В раскопе I основная часть культурных наплаПогребенная почва, сохранившаяся фрагменстований связана с постройкой 1, следы которой тами непосредственно на материковом суглинке
были выражены на поверхности западиной глуби- за пределами котлована, представляет собой плотной 50-60 см. Котлован постройки прорезал древ- ный темно-серый слабогумусированный суглинюю погребенную почву и материковый суглинок нок. Мощность этого слоя достигает 20-22 см. С
на глубину 65-70 см. По дну котлована материко- восточной стороны котлована погребенная почва
вый коричневатый суглинок прорезан столбовыми имеет характер суглинка, перемешанного с гумусямами и сооружениями, связанными в основном с ным слоем: видимо, на этих участках древняя почва
постройкой. За пределами котлована, в непосред- была в значительной мере потревожена при сооруственной близости от него, зафиксировано лишь жении и эксплуатации постройки.
небольшое число столбовых ям и одно сооружение,
Основная часть культурного слоя – светло-секоторые могут быть отнесены ко времени функци- рый гумусированный суглинок, перекрывающий
онирования постройки. Кроме столбовых ям и со- погребенную почву по краям котлована и частично
оружений, связанных с постройкой эпохи бронзы, дно котлована по его периметру. Мощность слоя
культурный слой и материковый суглинок проре- 60-70 см. За пределами котлована и с его западной
зают сооружения более позднего времени, отли- стороны культурный слой приобретает более темчающиеся правильной округлой в плане формой, ный оттенок за счет большей гумусированности и
вертикальными стенками, ровным плоским дном и меньшей насыщенности культурными остатками и
отсутствием находок, которые позволили бы отне- золистыми включениями.
сти их к той или иной эпохе. На дне некоторых из
Центральная часть котлована постройки заних зафиксированы остатки обугленных зерен, по- полнена темным, почти черным гумусным слоем
зволяющие предположить использование этих ям в ореховатой структуры. Вероятно, этот слой гидрокачестве зернохранилищ. О времени их появления морфного происхождения, образовался в процессе
можно предполагать лишь на основании находки постепенного затягивания котлована заброшенной
круглодонного сосуда в сооружении 12 в южной постройки гумусным материалом.
части раскопа.
Сооружения в раскопе I (рис.2)
Основным объектом исследования в раскопе рассматриваться в качестве остатков столбовой
стала постройка 1, представляющая собой углу- конструкции, поддерживавшей кровлю постройбленный в материковый суглинок котлован под- ки или разделявшей ее на хозяйственные зоны.
прямоугольной формы, ориентированный длин- Отсутствие видимой системы в расположении
ной осью по линии северо-запад – юго-восток. столбовых ям является, скорее всего, результаДлина постройки 20,5 м, ширина 13,5 м, глубина том неоднократных изменений в столбовой конв центральной части 0,6 м относительно уров- струкции, установкой дополнительных подпорок,
ня погребенной почвы. У северо-восточного угла перегородок, заменой столбов в процессе экспостройки в материковом суглинке прослежен плуатации постройки. Можно лишь заметить, что
выход в виде узкого тамбура, примыкающего под наиболее крупные столбовые ямы расположены
прямым углом к северо-западной стенке построй- ближе к центру постройки по внутреннему маки. Ширина выхода у стенки котлована 1,6 м, на лому периметру котлована на расстоянии 2-3 м
выходе тамбур сужается до 0,9 м.
от его стен. Вполне вероятно, что эти ямы – от
На дне котлована зафиксированы следы не- столбов, поддерживавших двускатную кровлю.
скольких десятков небольших округлых ям диаме- Остальные менее крупные ямы сосредоточены в
тром от 10-12 см до 70-80 см и глубиной от 5 до основном вдоль бортов котлована с его внутрен40 см. Основная их часть может с уверенностью ней стороны.
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Кроме столбовых ям, в пределах постройки
были выявлены сооружения, которые можно уве-

размерам и заполнению, которое не содержало
культурных остатков, за исключением обуглен-

ренно связывать с постройкой (соор.1, 2, 4, 7). На
это указывает характер заполнения ям и находки

ного зерна на дне некоторых из них. Публикация
поздних сооружений не входила в задачи статьи.

керамики, относящейся к позднему бронзовому
веку. Самые крупные из них, сооружения 1 и 2,

Остановимся на характеристике только одного из
них – сооружения 12, которое дает представле-

были расположены чуть к югу от центра постройки, сооружение 4 находилось в северной части

ние об остальных ямах этого типа. Только в этом
сооружении найдена керамика, которая, как мож-

котлована, а сооружение 7 – к востоку от центра
котлована постройки.

но надеяться, позволит определить время сооружения ям и культуру населения, их оставившего.

Сооружение 1 представляло собой округлую
в плане яму размером 2,4х2,6 м. Стенки соору-

Сооружение 12 (рис.32, 1) обнаружено в
кв. б.5 на гл. -93 см от 0. Круглая в плане яма диа-

жения, видимо, обваливались, так как заполнение
ямы состояло в значительной мере из коричнева-

метром 1,0-1,1 м и глубиной 0,95 м имела вертикальные стенки с небольшим подбоем с восточ-

то-желтого материкового суглинка, перемешанного с гумусированной супесью, включающей

ной стороны и ровное плоское дно. Заполнение
ямы составлял темно-серый гумусированный

кости животных и фрагменты керамики. Вскрыть
заполнение сооружения удалось лишь на глубину
чуть более 2 м, достичь дна помешали грунтовые
воды. Предположительно, сооружение могло использоваться в качестве колодца.
Сооружение 2 находилось в непосредственной
близости от сооружения 1. Яма имела почти правильную округлую форму и размеры 2,21х2,05 м.
Стенки ямы полого сужались к округлому дну.
Глубина сооружения составила 1,4 м. Заполнение
ямы состояло преимущественно из светло-серой
гумусированной золистой супеси, содержащей
керамику и кости животных.
Сооружение 4 – яма округлой в плане формы.
Размеры сооружения 2,0х1,5 м, глубина 1,2 м. У
дна диаметр ямы составил 0,6-0,7 м. В темно-сером гумусном заполнении ямы найдены фрагменты керамики позднего бронзового века, предположительно сусканской культуры.
Сооружение 7, округлое в плане, имело размеры 1,05х0,97 м, глубину 0,16-0,18 м. В светло-сером гумусном заполнении сооружения встречено
около десятка фрагментов керамики сусканской
культуры.
Как уже упоминалось, культурный слой поселения бронзового века в раскопе I прорезали
сооружения более позднего времени, являвшиеся предположительно ямами для хранения зерна. Все ямы единообразны по форме, близки по

суглинок, не содержавший культурных остатков.
На дне ямы под северной ее стенкой обнаружены
кости птицы, представлявшие собой почти полный скелет журавля, а в юго-запалной части ямы
лежал раздавленный сосуд.
Сосуд (рис.32, 2) лепной, круглодонный, тонкостенный. Шейка сосуда короткая, вертикальная
с чуть отогнутым венчиком. Шейка орнаментирована короткими оттисками гладкого штампа,
образующими простую однорядную горизонтальную елку, и небольшими округлыми вдавлениями по ее оси. На плечиках в основании шейки
короткие оттиски штампа образуют двойной зигзаг. Высота сосуда 44 см, диаметр горла 22 см,
максимальный диаметр тулова 34 см, толщина
стенок 0,4-0,6 см, дна – 0,1 см. Сосуд имеет следы реставрации – вдоль вертикальных трещин,
отделявших крупный кусок сосуда, парами расположены округлые отвестия. Совершенно очевидно, что они служили для крепления отколовшейся
части.
Культурно-хронологическая атрибуция сосуда вызывает сложности, так как в материалах лесостепного Поволжья нам не удалось обнаружить
сколько-нибудь приемлемых аналогий. Можно
лишь предположить, что круглодонность сосуда, короткое цилиндрическое горло, орнамент
из коротких оттисков штампа и ямочных вдавлений могут указывать на ранний железный век как
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наиболее вероятную дату изготовления сосуда. В
культурном слое поселения встречено несколько

делить, составляли ли они один комплекс и имеет
ли эта керамика отношение к поздним сооруже-

фрагментов сосудов, отличающихся необычной
для позднего бронзового века формой и орна-

ниям в раскопе I, в частности, к сосуду из сооружения 12, тем более, что найдены эти фрагменты

ментацией (рис.32, 3-9), но ввиду их немногочисленности и разнообразия нет возможности опре-

в основном в раскопе III.

Стратиграфия культурных напластований в раскопе III (рис.5)
В раскопе III мощность культурного слоя со- выявлен над юго-западной частью и в северо-восставила 75-80 см, достигая в некоторых местах
1,0 м. Наиболее древняя его часть – легкий су-

точной части котлована. Происхождение этого
слоя связано, видимо, с разрушенными деталями

песчанистый слой коричневато-бурого оттенка,
перерытый норами грызунов, лежащий на ма-

постройки, в которых была использована суглинистая почва и материковый суглинок (обваловка

териковом коричневато-оранжевом плотном
суглинке. Этот слой представляет собой погре-

стен?). Мощность слоя составляла 50-60 см.
Описанные слои были перекрыты слоем лег-

бенную почву, перекрытую культурными напластованиями и утерявшую темную окраску в ре-

кой суглинистой комковатой почвы темно-серого
цвета, который содержал наибольшее количество

зультате постепенного вымывания из нее гумина. находок. Мощность слоя от 8-15 см с юга и с севеМощность этого слоя от 8-10 см в южной части ро-востока от котлована, до 20-25 см с северо-зараскопа (на склоне мыса) до 40-50 см на участ- пада и востока от него. В южной части раскопа на
ках непосредственно вокруг котлована. В центре склоне мыса мощность слоя достигала 35 см.
раскопа этот древний почвенный слой, так же, как
Верхнюю часть заполнения котлована пои материк, нарушен котлованом постройки 2.
стройки составляла темно-серая, почти черная
Непосредственно на погребенной почве за- суглинистая почва, образовавшаяся в результате
фиксирован слой пестроцветного нороватого постепенного затягивания котлована постройки
суглинка, отличающийся несколько большей наносным суглинистым материалом, в том числе
плотностью и более темным оттенком. Этот слой во время паводков.
Сооружения в раскопе III (рис.4)
Основным объектом исследования в раско- ширина 2,2 м. Еще один выход-тамбур примыкал
пе III стала постройка 2. Наиболее отчетливо к северной стенке котлована у его северо-западформа постройки фиксировалась на уровне ма- ного угла. Длина его исследованной части 3,1 м,
терикового буро-оранжевого суглинка, на глу- ширина у стенки котлована 1,5 м, ширина внешбине 145-185 см от 0. На этом уровне котлован ней части 0,9 м.
постройки имел подпрямоугольную форму, ориСтолбовые ямы, встреченные по всей плоентированную длинной осью по линии ЗСЗ-ВЮВ. щади котлована и частично за его пределами,
Длина котлована на уровне материка составила все-таки большей частью расположены по пери15,6 м, ширина 10,5 м. Вероятно, стенки котлова- метру котлована, иногда образуя пары или групна первоначально были вертикальными, их высота пы из нескольких близко расположенных ям. Две
составляла 60-70 см от уровня древней дневной таких группы в основании восточного выхода
поверхности. В центре котлована глубина была могут быть остатками конструкции, связанной с
несколько больше и достигала 80 см. В короткой дверным проемом. Диаметр ям от 10-15 см до
восточной стенке постройки зафиксирован выход 35-40 см, глубина от 5-7 см до 40-50 см. В севев виде узкого тамбура с расширенной внешней ча- ро-восточном углу котлована остатки жилищных
стью. Глубина этого тамбура около 35 см от уров- конструкций представлены, кроме столбовых ям,
ня древней дневной поверхности, длина 4,3 м, небольшими канавками вдоль северной стенки
ширина в самом узком месте 0,8 м, максимальная постройки.
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В пределах котлована постройки 2 выявлено
11 сооружений, расположенных преимуществен-

орудия, которым обтесывали дерево, – судя по
ним, ширина лезвия могла составлять около 4 см.

но в его центральной части (соор.1-3, 8, 11, 12) и
по периметру постройки под стенками котлована

Такие следы могли быть оставлены орудием типа
кельта, с узким прямым лезвием. Нижний край

(соор.4 -7, 9).
О назначении большинства сооружений мож-

колоды, подрубленный этим орудием, ровный, а
верхний край или сохранился хуже, или не обра-

но судить лишь предположительно. Некоторые из
сооружений, представляющие собой небольшие в

батывался столь тщательно. В плане колода имела
бы округлую форму, если бы ее западная часть не

диаметре и неглубокие ямы, могли возникнуть как
часть столбовой конструкции. Часть ям, в которых

была сдавлена слоем суглинка. По стенам колодца на расстоянии 7-10 см от колоды были вбиты

найдены скопления керамики и развалы сосудов,
могла служить для хранения продуктовых запасов.

вертикально 11 колов высотой 33-36 см и диаметром 2,5-3,5 см. Колы были переплетены прутья-

Более определенно можно говорить о назначении
сооружений 2 и 3 со сложными деревянными кон-

ми, которые сохранились фрагментарно. Грунт,
заполнявший пространство между плетневой кон-

струкциями в придонной части. Использование их
в качестве колодцев не вызывает сомнения.

струкцией и колодой, был насыщен органическими
остатками, предположительно от травянистых рас-

Сооружение 2 (рис.6; 7) обнаружено чуть
восточнее условного центра котлована и представляло собой округлую в плане яму диаметром
3,30х3,42 м. В верхней части яма имела форму
воронки, сужающейся на глубине 1,75 м до 0,8 м.
С этого уровня стенки ямы стали вертикальными.
Общая глубина сооружения 2,5 м. Заполнение ямы
в придонной части состояло из вязкой супеси коричневатого оттенка, чуть окрашенной частичками
перегнившей органики серого и темно-серого цвета. Основную среднюю часть заполнения составляла вязкая супесь, окрашенная в темно-серый,
почти черный цвет древесной органикой. Верхняя часть заполнения, вязкий плотный суглинок
темного буровато-серого цвета, содержал кости
животных, керамику, угольки. Этот слой был прорезан угольно-черными прослойками и прослойками древесного угля, перемешанного с суглинком. Описанные слои были перекрыты по центру
ямы бурым суглинком.
В нижней части сооружения вертикальные
стенки ямы были укреплены деревянной конструкцией, которая благодаря грунтовым водам сохранилась очень хорошо. Она представляла собой деревянную колоду, выдолбленную из целого куска
дерева. Колода была обнаружена растрескавшейся на несколько крупных кусков. Высота колоды
72-75 см, диаметр 55-60 см, толщина стенок 3,55,0 см. На поверхности отчетливо видны следы от

тений. Вероятно, плетневая конструкция служила
крепежом для глиняных стенок колодца, а забитое
травой пространство между ней и колодцем являлось дополнительным фильтром для очистки воды.
Сооружение 3 (рис.8; 9) находилось в центральной части котлована к западу от сооружения 2 в непосредственной близости от него. Сооружение имело округлую в плане форму, диаметр
225 см, глубина сооружения не менее 240 см – она
была определена благодаря выявленной на дне
конструкции из дерева. Стенки ямы постепенно сужались ко дну, в нижней части они были более отвесные, чем в верхней. Диаметр ямы в придонной
части на глубине 190 см от поверхности составил
155 см.
У самого дна ямы на глубине 185-190 см от ее
поверхности были обнаружены деревянные колы,
вертикально вбитые в дно колодца и оплетенные
прутями.
Ко времени раскопок слой водоносного песка был расположен выше уровня фиксации деревянной конструкции, вследствие чего расчистка заполнения колодца, представляющего собой
супесь светло-коричневого цвета с прослойками
голубовато-серого песка, прокрашенную продуктами гниения деревянной конструкции, вызвала
оползание стенок ямы. Постоянное поступление
воды ускорило процесс деформации деревянной
конструкции и обваливания стенок ямы. Тем не
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менее, удалось произвести основные промеры,
определить характер переплетения прутьев, вы-

с прослойками вязкого коричневато-оранжевого
материкового суглинка.

соту конструкции – она составила 65-70 см. Для
оплетки колов использовались прутья диаметром

Для сооружений 2 и 3 были получены радиоуглеродные даты. Образцы дерева были взяты из

1-2 см, иногда с сохранившимися сучками от
срезанных веток. Оплетка плотная, высотой 45-

плетневых конструкций сооружений. Дата образца из сооружения 2 – 3270+40 л.н. (ГИН-9425в),

50 см. В начале расчистки было хорошо видно, что
прутья с внешней стороны кольев в месте перегиба

дата образца из сооружения 3 – 3320+40 л.н.
(ГИН-9425а).

надломлены.
Заполнение сооружения 3 в нижней его ча-

Традиция сооружения колодцев хорошо известна по памятникам срубно-андроновского

сти составлял слой вязкой супеси коричневатого
оттенка, незначительно окрашенной частичками

мира. Наибольшее распространение они получили в синташтинских памятниках Южного Заура-

перегнившей органики серого цвета. На уровне
деревянной конструкции этот слой окрашен в тем-

лья (Епимахов, Берсенева, 2012). В более позднее
время их известно значительно меньше (Алаева,

но-серый, почти черный цвет благодаря органике,
связанной с конструкцией. Мощность слоя соста-

2002). Тем интереснее факт, что по форме, размерам, особенностям плетневой конструкции ко-

вила от 105 см до 155 см. Выше зафиксирован слой
оранжевато-коричневого суглинка, незначительно
окрашенного включениями и прослойками серого
и темно-серого цвета. От материкового суглинка
слой отличался меньшей плотностью и включениями частичек органики. Этот слой спускаясь по
стенкам сооружения, образовывал воронку. Воронку заполнял слой вязкого плотного суглинка
темного буровато-серого цвета, содержавший кости животных, керамику, угли. На уровне 15-85 см
от поверхности сооружения описанные слои перемежались углистыми прослойками мощностью
до 5 см. Описанные слои перекрыты серовато-зеленым слоем легкого суглинка, насыщенного пеплом и прокаленной почвой. В слое обнаружено
большое количество костей домашних животных,
встречалась и керамика. Наибольшая мощность
слоя в нижней части 30 см. Центральную часть заполнения в верхней части сооружения составляет
темный буро-серый суглинок, характерный для
заполнения котлована. В сооружении 3 этот слой
был насыщен костями животных, некоторые из них
имели зеленоватый оттенок. Встречались фрагменты керамики, прокаленные до красного цвета.
Сооружения 2 и 3 соединялись ямой, длина
которой 134 см, ширина в самой широкой части
90 см, глубина 36 см. Заполнение ямы состояло
из зеленовато-пепельного прокаленного суглинка

лодцы поселения Русская Селитьба II, относящиеся к сусканскому комплексу памятника, ближе
всего синташтинским сооружениям. Вероятно,
длительное сохранение определенной традиции
в обустройстве колодцев связано со специфическими функциями некоторых из них. В частности,
высказывалиcь предположения о связи колодцев
с металлургическим производством (Григорьев,
2000. С.448; Алаева, 2002. С.9). Находки ошлакованной керамики, медных слитков, сплесков и
других следов металлообработки в постройке 2
поселения Русская Селитьба II не противоречат
этому предположению. Во всяком случае, сложная система обустройства колодцев может указывать то, что их использование не ограничивалось
водоснабжением.
Если использование сооружений 2 и 3 в качестве колодцев не вызывает сомнения, то назначение других сооружений не так очевидно.
Сооружение 1 находилось в центральной части
котлована недалеко от его южной длинной стенки.
В плане сооружение имело вид ямы подпрямоугольной формы, размеры 1,0х1,3 м, глубину 0,3 м.
Заполнение ямы составлял темно-серый суглинок.
На дне сооружения найдены фрагменты от нескольких сусканских сосудов, один из которых был
представлен развалом 4 (рис.22, 3-9).
Сооружения 4 и 5 обнаружены у западной
стенки котлована. Сооружение 4 имело в плане
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овальную форму, диаметр 108 см, глубину 2324 см, наклонные стенки, ровное горизонтальное

форму, что связано, по-видимому, с обрушением
ее стенок. Диаметр ямы по верху составлял 1,8 м.

дно. Заполнение сооружения образовано буровато-серым суглинком, в верхней части заполнения

На глубине 0,5 м сооружение сужалось до небольшой округлой ямы диаметром 16-17 см. Дно

находилась линза черного суглинка, связанного с
гидроморфным заполнением котлована. В запол-

обнаружено не было, так как на глубине 70-75 см
проступили грунтовые воды. Заполнение соору-

нении найдены фрагменты сосуда предположительно срубного типа и развал 3 сосуда сускан-

жения составлял черный с углистым оттенком
суглинок. В юго-восточной части сооружения на

ской культуры (рис.13, 10; 23, 15).
Сооружение 5 – яма овальной в плане формы.

глубине 7-23 см от его поверхности прослежены
прослойки прокаленного суглинка пепельно-зе-

Размеры ямы 65х50 см, глубина сооружения незначительна – 8-10 см. Заполнение сооружения

леноватого оттенка. В заполнении сооружения
встречены фрагменты керамики воротничкового

состояло из пестрого буро-черного суглинка. В
заполнении сооружения 5 обнаружены фрагмен-

типа (рис.28, 13, 14), кости и зубы травоядных
животных, кусок охры.

ты костей животных.
Сооружение 6 находилось у южной длинной

Сооружение 9 обнаружено в юго-восточном
углу постройки. Основная его часть имела в плане

стенки котлована, имело округлую форму, диа- прямоугольную форму с длинной осью, ориентиметр 64 см, вертикальные стенки, горизонтальное рованной по линии СЗ-ЮВ, но с длинной юго-заровное дно. Глубина сооружения 32 см. Заполне- падной стороны имелась ступенька округлой в
ние состояло из буровато-серого суглинка с об- плане формы. Длина сооружения 1,3 м, ширина
ломками костей домашних животных.
– 0,6 м, ширина ступеньки 0,5 м. Глубина сооруСооружение 7 обнаружено в северо-западной жения 0,5 м. Заполнение сооружения составлял
части котлована и представляло собой овальное буровато-серый суглинок.
углубление, длинная ось которого ориентироваСооружение 10 выявлено в центральной части
на по линии ЮВ-СЗ. В сечении сооружение име- котлована около сооружения 1. Оно представляло блюдцеобразную форму с пологими стенками ло собой округлую в плане яму диаметром 0,8 м.
и округлым дном. Глубина сооружения 14 см. Дно сооружения плоское, стенки вертикальОсновная часть заполнения – бурый суглинок с ные, закругляющиеся у дна. Глубина сооружения
включениями светло-пепельного материала. В 0,36 м. В заполнении найдены неорнаментироверхней части заполнения имелся слой прокален- ванные фрагменты керамики предположительно
ного суглинка толщиной до 5 см.
срубного времени (рис.13, 8, 9), керамика сусканСооружение 8 обнаружено почти в центре ской культуры (рис.23, 18-20) и каменный пест
котлована в непосредственной близости от соо- (рис.30, 18).
ружений 2 и 3. Яма имела в плане неправильную
Керамика из культурного слоя поселения
Судя по найденным в культурном слое мате- еще один фрагмент острого днища орнаментирориалам, в жизни селища было несколько этапов. ван мелкими ногтевыми вдавлениями (рис.10, 5).
Древнейший из них представлен фрагментами Возможно, с описанной керамикой связаны некерамики эпохи неолита (рис.10, 1-5). Два фраг- которые из кремневых орудий, а именно призмамента стенок орнаментированы отступающими тический нуклеуса из серого кремня (рис.31, 13)
треугольными наколами (рис.10, 1-2), третий и проколка из красно-коричневого обломочного
– сочетанием прочерченных линий и наколов кремня (рис.31, 14), но четко выраженного ком(рис.10, 3). Фрагмент придонной части сосуда с плекса эти находки не образуют, поскольку кератщательно заглаженной поверхностью украшен мика обнаружена в раскопе I, а нуклеус и проколв накольчато-прочерченной технике (рис.10, 4), ка – в 100 м к северо-востоку, в раскопе II.
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Немногочисленна керамика среднего бронзового века, представленная двумя венчиками от со-

чесов», наличие сосудов с венчиком, отогнутым в
виде раструба и образующим ребро с внутренней

судов абашевской культуры из раскопа I (рис.10,
6, 7), фрагментом сосуда с налепным узким вали-

стороны (рис.10, 9-17; 11; 12, 3-15).
Вторая (самая многочисленная) группа кера-

ком (рис.10, 8), а также абашевским венчиком и
венчиком от сосуда лбищенского типа из раско-

мики позднего бронзового века – сосуды сусканской культуры (рис.15-23). В коллекции насчиты-

па II (рис.12, 1, 2). Как и неолитическая керамика,
находки среднего бронзового века не могут быть

вается не менее 1500 фрагментов керамики этого
типа примерно от 800 сосудов, что составляет

связаны с какой-либо определенной частью культурного слоя.

около 80% всей керамики позднего бронзового
века. Для сусканской керамики характерны срав-

Самая массовая категория находок на поселении – керамика позднего бронзового века, пред-

нительная тонкостенность, тщательная обработка
поверхности, иногда с использованием лощения,

ставленная примерно 2400 фрагментами. Среди
сосудов позднего бронзового века по ряду при-

плавная профилировка тулова со слабовыраженным горлом, стянутым устьем и скошенным внутрь

знаков выделяется несколько культурно-хронологических групп.

срезом венчика. Почти вся керамика орнаментирована. Орнамент покрывает верхнюю треть со-

Первая группа – керамика срубной культуры
(рис.10, 9-17; 11; 12, 3-15; 13; 14). Эта группа керамики составляет менее 10% от всей керамики
бронзового века. В раскопе I фрагменты срубной
керамики встречены как в слое, так и в некоторых сооружениях: в сооружении 2, в столбовых
ямах 35, 36, 48. Аналогичная ситуация наблюдается и в раскопе III – керамика срубного облика
встречена в небольшом количестве в слое, а также в сооружениях 4 и 10 и в столбовых ямах 35
и 39. Керамику описываемой группы позволяет
отнести к срубной культуре целый ряд черт, в том
числе состав глиняного теста, характер обработки
поверхности, форма сосудов, орнаментация. Вся
керамика изготовлена из глины с примесью шамота, обжиг неравномерный, сосуды сравнительно толстостенные, с плоским дном, поверхность
сосудов заглажена пучком травы или зубчатым
штампом. Сосуды имеют простую баночную или
горшковидную форму. Орнамент, выполненный
зубчатым или гладким штампом, расположен на
горле сосуда и состоит из геометрических элементов (ромбов, треугольников, зигзагов), горизонтальных рядов наклонных оттисков.
Более половины керамики срубной культуры
с поселения представлено сосудами покровского типа. Для покровских сосудов характерна обработка поверхности крупнозубчатым штампом,
оставляющим следы в виде так называемых «рас-

судов и выполнен зубчатым штампом или гладким
штампом-щепой. Более половины орнаментальных композиций имеет отчетливую зональность,
выраженную в наличии основной зоны орнамента
на горле сосуда, верхнего бордюра в виде полосы
из горизонтальных линий, уголковых вдавлений
или наклонных оттисков штампа и иногда зоны,
обрамляющей основную композицию снизу. Основные орнаментальные мотивы – вертикальная
елка (до 12% керамики), горизонтальная елка (2628%), треугольники, обращенные вершиной вниз
(12-16%), ромбы (8%). К числу немногочисленных,
но очень характерных для сусканской керамики
относятся такие орнаментальные мотивы, как наклонная лесенка с косой штриховкой, вертикальные ряды косопоставленных оттисков штампа,
горизонтальные полосы с косой штриховкой, косоугольные треугольники. На некоторых сосудах орнаментальная композиция дополнена рельефным
утолщением в виде валика или воротничка.
Некоторые особенности описываемой сусканской группы керамики позволяют искать истоки
этой керамической традиции в гончарстве культур
андроновского круга. Но особенно четко проявляются андроновские черты в небольшой группе сосудов, которая присутствует в каждой сусканской
коллекции, в том числе и в коллекции поселения
Русская Селитьба II (рис.24; 25). Для сосудов этой
группы характерна особая тонкостенность и тща-
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тельная обработка поверхности с использованием
лощения. Сосуды имеют плавную профилиров-

Еще одну небольшую группу керамики позднего бронзового века составляют фрагменты со-

ку, орнаментацию, выполненную мелкозубчатым
штампом, желобчатыми линиями. Основные эле-

судов с валиковой орнаментацией (рис.29, 1-7).
Налепной валик является единственным орна-

менты орнамента – косоугольные треугольники,
горизонтальные каннелюры, ломаные полосы с

ментальным элементом, расположенным на горле
сосуда, в его узкой части. Почти во всех случаях

продольной, реже поперечной штриховкой, горизонтальные полосы с косой штриховкой, меандры,

валик орнаментирован косыми вдавлениями зубчатого штампа, косыми насечками или ногтевы-

пирамиды из равнобедренных треугольников.
Третья группа – керамика позднего бронзо-

ми вдавлениями. Облик этой керамики позволяет
отнести ее к ивановской (хвалынской) культуре

вого века, которую можно условно именовать
воротничковой (рис.26-28). Для этой группы, со-

(Колев, 2000; Малов, 1987). В коллекции насчитывается всего около десятка сосудов этого типа,

ставляющей около 5% керамической коллекции,
характерны плоскодонные горшковидные сосуды

почти все они найдены в раскопе I.
К самому концу эпохи бронзы или к началу

с плавной эсовидной профилировкой, раздутым
туловом и отогнутым наружу венчиком. Поверх-

раннего железного века относятся фрагменты от
двух сосудов маклашеевского типа, найденные

ность сосудов тщательно заглажена. В орнамен- в раскопе III (рис.29, 8, 9). Сосуды сравнительно
тальных композициях использовано небольшое тонкостенные, черепок плотный. Форма сосудов
число элементов – наклонные оттиски гладкого отличается отчетливо выделенной вертикальной
штампа или насечки, иногда образующие сетку шейкой с приостренным венчиком. Оба сосуда орили горизонтальную елку. Очень характерны утол- наментированы резными линиями, образующими
щение венчика в виде плоского или подтреуголь- косую решетку на горле и косую сетку или зигзаг
ного воротничка, жемчужины, выдавленные изну- на плечиках. В основании горла нанесены круглые
три. Встречаются и более сложные композиции, ямочные вдавления.
включающие воротничок, жемчужины, полосы
Кроме керамики, к эпохе бронзы могут быть
из наклонных оттисков штампа, заштрихованные отнесены изделия из бронзы, камня, глины, кости.
треугольники.
Изделия из бронзы
Нож бронзовый (рис.30, 1) найден в раскопе III сти заполнения котлована постройки (х7 на плав кв.Л.10 на глубине -159 см от 0 на дне котлова- не). Длина ножа 9,3 см, ширина 2,5 см, толщина
на постройки 2 (х5 на плане). Нож имеет короткое 3,5 мм.
подтреугольное двухлезвийное перо с закругленЗаготовка бронзового изделия (рис.30, 4) найным острием, слабо выраженное подромбическое дена в раскопе I в кв.в.12 на глубине -152 см в
перекрестие, выемки (перехват) между перекре- нижней части заполнения котлована постройки
стием и клинком, вытянутый подтрапециевидный (х2 на плане). Заготовка имеет вид стержня дличеренок с прямоугольной чуть расплющенной ной 9,8 см, шириной до 0,9 см. В сечении стержень
пяткой. Длина ножа 9,8 см, длина пера 4,7 см, дли- трапециевидный. Один конец его прямой, чуть расна перехвата 2,1 см. Максимальная ширина клин- ширяющийся, другой конец завершается Г-образка 2,7 см.
ным отростком, который образовался при литье
Обломок лезвия ножа (рис.30, 2) найден в стержня в результате заполнения металлом литнираскопе III в кв.З.5 на глубине около 30 см от по- ка и соседнего негатива.
верхности. Длина обломка 2,2 см, ширина 2,1 см,
В раскопе I найдено 4 шила в заполнении коттолщина 2,5 мм.
лована постройки. В раскопе III одно шило найдеНож бронзовый (рис.30, 3) найден в раскопе I но в заполнении котлована постройки, другое – в
в квадрате в.11 на глубине -141 см в нижней ча- культурном слое за ее пределами. Длина шильев
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от 5,0 до 6,8 см. В трех случаях шилья в сечении имеют форму близкую к прямоугольной (30,

котлована постройки. Среди них пластинчатый
обломок (рис.30, 13), найденный в кв.Е.6 на глу-

5-7), у остальных шильев сечение квадратное (30,
8-10).

бине -197 см от 0 (х3 на плане), медный сплеск
(рис.30, 14), найденный в кв.Е.6 на глубине -197 см

Следы металлообработки в раскопе III представлены также несколькими находками на дне

от 0 (х4 на плане), медный слиток из кв.Г.9/5 весом около 25 г.

Изделия из глины и камня
В раскопе I обнаружено два обломка толстоОбломок каменного диска (рис.30, 17) найстенных сосудов с признаками термического воздействия, которые могут указывать на использо-

ден в раскопе III в кв.Е.6 в заполнении котлована постройки на глубине -197 от 0 (х6 на плане).

вание их в качестве тиглей (рис.30, 11) и обломок
глиняного пряслица диаметром 5 см, толщиной

Изготовлен из кварцитовой породы слоистой
структуры, содержащей слюду или тальк. Обло-

2,5 см. На боковой поверхности изделия имеется желобок и орнамент из кольцевых отпечатков

мок имеет округло-подпрямоугольную форму.
Один край его обломан, на остальной части края

птичьей кости с двух сторон от него (рис.30, 12).
Из каменных изделий наибольший интерес

диска имеют следы оббивки и обточки. Длина сохранившейся части диска 9,5 см, ширина 5,1 см,

представляет литейная форма из диорита (рис.30,
15), найденная в раскопе I в на дне котлована постройки в кв.б.8 на глубине -137 см от 0 (х4 на
плане). От формы сохранился обломок, длина
которого 4,0 см, ширина 1,6 см. Толщина формы
1,6-1,8 см. Судя по найденному обломку, матрица имела прямоугольную форму с прямыми, чуть
скошенными боковыми гранями. На обломке сохранилось два негатива: с одной стороны – для
отливки ножа, с другой – для наконечника стрелы.
Длина сохранившейся части негатива ножа 2,6 см,
глубина 0,2 см, по середине негатива проходит
тонкий желобок, видимо, для нервюры. На этой
стороне формы имеется круглая ямка для штифта глубиной 5-6 мм, диаметром 2,5 мм. С другой
стороны формы – негатив двухперого втульчатого
наконечника стрелы. Длина лопасти 2,8 см, общая
длина сохранившейся части негатива 3,5 см, глубина негатива втулки 4,5 мм, пера – 1,5 мм.
Обломок оселка (рис.30, 16) найден в раскопе III в кв.Ж.6 в заполнении котлована на глубине
-214 см от 0 (х1 на плане). Оселок был изготовлен
из мягкого зеленовато-серого плиточника. Обломок имеет форму прямоугольного в сечении бруска. Длина бруска 72 см, ширина 28 см, толщина
21 см. С одной стороны сохранилась патина, три
другие стороны сколоты. Одна из них имеет следы
заполировки.

толщина диска 1,1-1,2 см.
Пест-терочник (рис.30, 18) найден в раскопе III в сооружении 10. Пест изготовлен из серой
валунной гальки и имеет подцилиндрическую
форму. В сечении овально-подпрямоугольный.
Высота орудия 8,6 см, диаметр основания 6,6 см,
размеры верхней площадки 4,3х5,9 см. Верхняя
и нижняя площадки заполированы. На верхней
площадке и на одной из боковых граней имеются
следы сколов.
В слое поселения встречены и кремневые орудия. Среди них уже поминавшиеся призматический нуклеус (рис.31, 13) и проколка (рис.31, 14).
По определению А.А. Ластовского, проколка сделана из неправильной пластины, путем краевого
одностороннего ретуширования. Ретушью сформированы прямые конвергентные края, образующие острие. Ретушь регулярная, но разнофасеточная. Местами ретушированные края несут
следы забитости, которые могли образоваться в
результате работы проколкой. Подобные изделия
относятся к простейшим типам, широко распространенным в позднеголоценовом каменном веке
Восточной Европы. Весьма вероятна связь этого
изделия с неолитической керамикой, найденной в
раскопе I.
Кремневый наконечник стрелы (рис.31, 12)
найден в раскопе I в кв.А.10, гор.4. Наконечник
изготовлен из местного красно-коричневого
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кремня, имеет треугольную форму и слегка вогнутое основание. Наконечник, изготовлен техни-

ны по погребальным памятникам покровской (Кузнецов, Мочалов, 1999. Рис.3, 2; Пряхин, Матвеев,

кой отжимной плоской ретуши. Одна его сторона
полностью покрыта ретушью, вторая – только по

1988. Рис.9, 11-12; 15, 4; Пряхин, Беседин, Левых,
Матвеев, 1989. Рис.6, 5, 7, 10; Памятники срубной

краям и по основанию, а центральная часть заготовки осталась неретушированной. Основание

культуры, 1993. Табл.1, 9), синташтинской (Генинг,
Зданович, Генинг, 1992. Рис.49, 1; Куприянова, Зда-

обработано плоской ретушью с двух сторон. У основания преднамеренно выделен один шип, на что

нович, 2015. Рис.43, 10; Куприянова, 2016. Рис.51,
5) и сейминской культур (Бадер, 1970. Рис.60, 7;

указывает подправка негативов плоской ретуши
короткими фасетками полукрутой ретуши.

Матющенко, Синицына, 1988. Рис.6, 2). Этот тип
наконечника не был ведущим, но он является на-

По мнению О.В. Кузьминой, кремневые наконечники треугольной формы со слегка вогнутым

дежным хронологическим индикатором, так как
бытовал в короткий промежуток времени – в на-

основанием и опущенным шипом хорошо извест- чале эпохи поздней бронзы.
Изделия из кости и рога
В раскопе I в нижней части заполнения котлована постройки 1 найдены два черешковых нако-

мент рога с поперечными спилами. С одной
стороны сохранился первоначальный рельеф

нечника стрел (рис.31, 1, 2), один из них в кв. А.9 поверхности, три четверти поверхности срезаны.
на глубине -137 см от 0 (х8 на плане), другой – в Длина изделия 6 см, ширина 3,6 см, толщина в секв.А.6 на глубине -112 см от 0 (х3 на плане). Оба чении 2,1 см.
наконечника имеют узко ромбическое в сечении
Изделие из кости, которое предположительно
перо, плоский прямоугольный черешок. Форма можно назвать накладкой на лук (рис.31, 6), найи размеры пера у наконечников очень близки: дено в раскопе I в столбовой яме 76 (х6 на плане)
длина пера 5,0 и 5,1 см, ширина в основании 1,5 в юго-восточной части постройки. Изделие изгои 1,7 см. Ширина черешка у наконечников 1,0 см. товлено из обломка расколотой вдоль трубчатой
Различаются наконечники длиной черешка, за кости, имеет форму пластины с расширенными и
счет чего общая длина одного из них 7,9 см, а дру- закругленными концами. Средняя часть пластины
гого – 12 см.
также имеет расширение. Общая длина изделия
Предмет, напоминающий рукоять (рис.31, 3), 10,8 см, максимальная ширина 2,1 см. Изделие
найден в раскопе I в квадрате е.16 на уровне гор.3 заполировано в результате использования. На вы(х1 на плане). Изделие представляет собой труб- пуклой стороне пластины в средней части имеютчатую кость, один конец которой спилен. Длина ся тонкие нарезки.
изделия 15 см. Поверхность – со следами запоВ раскопе I найдены три проколки из осколлировки. Надпил на одном из его концов застав- ков трубчатых костей (рис.31, 7-9) длиной от
ляет предполагать, что это лишь заготовка для 6,0 см до 9,6 см.
каких-то поделок из кости. В качестве заготовок
Проколка из путовой кости лошади (рис.31,
могут рассматриваться и спиленные роговые от- 10) найдена в раскопе III в кв.Д.7 в заполнении
ростки, найденные в раскопе I (рис.31, 4, 5).
котлована постройки на глубине -156 см от 0.
Поделка из рога (рис.31, 11) найдена в раско- Длина проколки 12,2 см. Один ее конец (эпифизпе III в кв.Д.6 в гор.4. Представляет собой фраг- ный) обломан, другой заполирован.
Культурно-хронологическое соотношение комплексов позднего бронзового века
Как и многие другие поселения степной и ле- установить стратиграфическое соотношение кульсостепной полосы, селище Русская Селитьба II турных комплексов на основании наблюдений над
заселялось неоднократно, о чем свидетельствуют распределением керамики различных типов в слое
материалы раскопок, прежде всего керамика, отно- не дали результата. В определенной мере это мосящаяся к нескольким культурным типам. Попытки жет быть связано с характером культурных напла-
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стований, приуроченных на исследованных участках памятника к котлованам построек. Как бы то ни

Рис.56, 53-55). Перечисленные особенности ножей
из Русской Селитьбы II не позволяют безоговороч-

было, мы не можем безоговорочно синхронизировать выявленные керамические комплексы на том

но относить их к срубному комплексу памятника.
Учитывая своеобразие этих ножей и преобладание

лишь основании, что они встречены в одном слое.
Не вызывает сомнения более древний возраст не-

в слое материалов сусканской культуры, нельзя исключить их изготовление населением, оставившим

олитической керамики относительно основного
слоя памятника. Случайными, не связанными с

эти материалы.
Более определенна связь с концом эпохи брон-

остальными материалами бронзового века являются, очевидно, фрагменты абашевской керамики

зы литейной формы. Каменные литейные формы с отверстиями для штифтов не встречаются в

и керамики лбищенского типа. Сложнее обстоит
дело с керамикой срубной культуры, которая в

комплексах срубной культуры и демонстрируют
традиции металлообработки, характерные для за-

небольшом количестве встречена как в культурном слое, так и в заполнении котлованов постро-

ключительной стадии бронзового века. На это же
указывает и характер негативов, один из которых

ек, а также в некоторых сооружениях и столбовых
ямах. Вместе с тем, некоторые особенности этой

предназначался для отливки ножа с нервюрой,
другой – для отливки бронзового двухперого на-

керамики, а именно наличие сосудов покровского
типа, не позволяет отнести этот комплекс к тому
же хронологическому этапу, к которому относится
андроноидная сусканская керамика, составляющая основную часть керамической коллекции памятника и представленная в том числе развалами
на дне построек.
Из найденных предметов только часть может
быть соотнесена в культурно-хронологическом
плане с определенными керамическими комплексами памятника. Прежде всего, вызывает интерес
группа изделий, связанных с металлообработкой. Ножи из культурного слоя памятника демонстрируют два разных типа. Один из них, нож из
раскопа III, формально можно отнести к распространенному типу ножей срубной культуры – с
листовидным клинком и перекрестием на черенке.
Однако в Поволжье для ножей из срубных комплексов более характерны приостренная пятка черенка
и несколько другие пропорции. Нож из Русской
Селитьбы II отличается прямой пяткой черенка и
удлиненными выемками перехвата, что придает
ему некоторое сходство с ножами из памятников
андроновского круга (Черных, 1970. Рис.58, 24, 31;
Аванесова, 1991. Рис.6, 38-40). Нож из раскопа I
отличается отсутствием перекрестия и слабо выраженным черенком с прямой пяткой. Отсутствие
перекрестия и перехвата более характерно для
ножей приказанских памятников (Черных, 1970.

конечника стрелы. Предположение о связи этого
типа литейных форм с позднеандроновским временем подтверждается в какой-то мере находкой
каменной формы с несквозными отверстиями для
штифтов и негативами полусферических бляшек и
кельта на поселении Чебаркуль III в Южном Зауралье в слое с керамикой черкаскульского и межовского типа (Алаева, 2015. Рис.4, 5).
Очень сложно осуществить привязку костяных изделий к тому или иному культурно-хронологическую комплексу. Но нельзя не заметить,
что в комплексах срубной культуры костяные наконечники стрел преимущественно втульчатые
с трехгранным в сечении пером. Черешок, при
его наличии, имеет округлое сечение (Семенова,
2000. Рис.6, 1; 8, 7-21). В то же время наконечники
стрел с ромбическим в сечении пером и плоским
прямоугольным черешком встречены на памятниках с материалами позднеандроновского типа,
таких как могильник Такталачук в Волго-Камье
(Казаков, 1979. Рис.3, 7, 8), Кизильское поселение в Приуралье (Стоколос, 2004. Рис.5,8),Чебаркуль III в Южном Зауралье (Алаева, 2015. Рис.4, 4),
Еловский могильник в Западной Сибири (Косарев,
1987. Рис.106, 2). На возможное западносибирское
происхождение традиции изготовления подобных
наконечников могут указывать находки их в памятниках кротовской культуры (Молодин, 1985.
Рис.21, 23-27, 29-30). Примечательно, что на юге
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Западной Сибири этот тип наконечников доживает до алексеевско-саргаринской эпохи (Ситников,

няя Орлянка II позволяет предполагать, что эти
сооружения оставлены родственным или очень

2015. Рис.13, 3; 14, 2).
Таким образом, наиболее вероятно предполо-

близким в культурно-хронологическом плане
населением.

жение, что костяные наконечники, как и литейная
форма, относятся к одному из комплексов заклю-

Постройки поселения Нижняя Орлянка II
можно уверенно относить к заключительному

чительного этапа эпохи бронзы.
Неопределенность в культурно-хронологиче-

этапу эпохи бронзы, который представлен на памятнике в основном сусканской керамикой и ке-

ской атрибуции вещевого комплекса памятника
не в последнюю очередь обусловлена неоднород-

рамикой воротничкового типа. Но в отличие от
поселения Русская Селитьба II, в Нижней Орлян-

ностью керамической коллекции позднего бронзового века. Преобладание в ней сусканской группы

ке II развалами представлена преимущественно
воротничковая керамика, а также сосуды макла-

керамики в какой-то мере позволяет связывать с
населением сусканской культуры основные соо-

шеевской культуры, связь которых с постройками
тоже не исключается (Колев, Ластовский, Мамо-

ружения, исследованные на памятнике, прежде
всего котлованы построек. Это предположение

нов, 1995). На поселении Русская Селитьба II количество воротничковой керамики сравнитель-

подтверждают и развалы сусканских сосудов на
дне построек (рис.15, 8, 9; 22, 1, 2), а также сусканская керамика в сооружениях и столбовых
ямах построек 1 и 2. Форма построек поселения
Русская Селитьба II достаточно своеобразна за
счет прежде всего наличия выхода тамбурного
типа, расположенного под прямым углом к торцевой стенке котлована, как в постройке 1, и двух
тамбурных выходов с короткой и с длинной сторон, как у постройки 2. Среди построек срубной
культуры подобные тамбурные конструкции не
встречаются, но аналогии им известны на поселениях финального бронзового века (Халиков, 1980.
Табл.60, 61; Ситников, 2015. Рис.90; Ставицкий,
2005. Рис.48). Упоминаются коридообразные выходы в середине длинной стены и исследователями андроновских древностей (Корочкова, Стефанов, 1983. С.144). В бассейне р.Сок постройки с
длинными узкими тамбурами встречены на поселении Нижняя Орлянка II (Колев, Ластовский, Мамонов, 1995. Рис.2). Сходство построек в Русской
Селитьбе II и Нижней Орлянке II определяется
кроме прочего наличием овального расширения с
внешней стороны тамбура. В Русской Селитьбе II
такая форма коридора-тамбура зафиксирована у
постройки 2 (рис.4). Нельзя исключить наличие
такой же конструктивной детали у тамбуров, которые выходили за пределы раскопов. Сходство
построек поселений Русская Селитьба II и Ниж-

но невелико, и лишь один сосуд воротничкового
типа представлен развалом на дне постройки 1
(рис.2; 27, 2). Однако уже одного этого развала
достаточно, чтобы оставить открытым вопрос о
культурной принадлежности построек и связанных с ними сооружений.
Нельзя исключить и возможность сосуществования сусканского и воротничкового комплексов на протяжении какого-то времени. Об
этом может свидетельствовать как развал воротничкового сосуда на дне предположительно
сусканской постройки, так и другие случаи совместного нахождения сусканской и воротничковой керамики. Залегание в одном слое сусканской и воротничковой керамики зафиксировано
не только на поселениях Русская Селитьба II и
Нижняя Орлянка II, но и на других памятниках,
например, на поселении Елховка II (Колев, Мышкин, 2014). Нельзя не заметить некоторые черты
сходства сусканского и воротничкового комплексов. Тем не менее, оснований для объединения
сусканской и воротничковой керамики в единый
культурный тип пока недостаточно. Их различает
и технология изготовления, и форма сосудов, и
основные орнаментальные приемы. Кроме того,
известны памятники сусканской культуры, на которых воротничковая керамика не представлена
(I Сусканское поселение, поселение Лебяжинка V,
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материалы которого публикуются в настоящем
сборнике).

воротничковой керамике лесостепного Поволжья
и Нижнего Прикамья можно найти в комплек-

В целом, сусканская и воротничковая керамика относятся к двум различным культурным

сах межовско-замараевского круга, в алексеевско-саргаринских памятниках и в близких им па-

традициям. Сусканский керамический комплекс
обнаруживает черты, характерные для андро-

мятниках ивановской (хвалынской) культуры. В
какой-то мере это сходство может определяться

новского культурного типа, наиболее ярко выраженного в памятниках федоровской культуры, а

влиянием степных валиковых культур на культуры лесостепной зоны. Указанные культурные

также в комплексах близких ей культурных типов
(черноозерско-томского варианта андроновской

параллели комплексам с воротничковой керамикой должны учитываться при определении их

культуры, бишкульских памятников Северного
Казахстана, андроновской культуры Восточного

возраста.
Таким образом, сусканский и воротничко-

Казахстана). Сусканские памятники могли появиться на этапе наиболее интенсивного про-

вый керамические комплексы представляют две
гончарные традиции, носителями которых было

движения носителей андроновских традиций в
Поволжье. На сегодняшний день это самая мно-

различное по происхождению и культурным связям население. Если формирование сусканского

гочисленная группа памятников заключительного этапа бронзового века в Самарском Поволжье
(Колев, 2000). В Приуралье с активным андроновским влиянием можно связывать памятники раннего этапа луговской культуры (Ашихмина, 1985.
С.7-8). Луговские комплексы, как и сусканские,
содержат определенное количество собственно
андроновской керамики, характерной для памятников федоровской культуры (Збруева, 1960.
С.16. Рис.4; Чижевский, Лыганов, Морозов, 2012.
С.107).
Воротничковая керамическая традиция, известная в лесостепном Поволжье по памятникам
типа Кайбельского поселения, поселения Нижняя
Орлянка II, селища Елховка II (Колев, 1988. Рис.4,
5; Колев, Ластовский, Мамонов, 1999. С.70-71.
Рис.21-23; Колев, Мышкин, 2014. С.199-204), в
Нижнем Прикамье представлена в некоторых керамических коллекциях балымско-карташихинского и атабаевского этапов приказанской культуры (Халиков, 1980. Табл.24, 57). В Приуралье
к этому кругу можно отнести позднелуговские
комплексы Ныргындинской, Луговской II, Кумысской стоянок (Ашихмина, 2014. Рис.10; 11;
15, 1, 2). Отмечено распространение воротничковой керамики и на некоторых памятниках бассейна Суры и Мокши, где возраст этих материалов определяется XIV-XIII вв. до н.э. (Ставицкий,
2005. С.124. Рис.52, 1-7). Определенные аналогии

и раннелуговского комплексов связано преимущественно с андроновской культурой Южного
Урала, то воротничковая керамика Волго-Камья
имеет очевидные черты сходства с межовско-замараевскими комплексами лесостепи, с одной
стороны, и степными валиковыми культурами – с
другой. Хронологическое соотношение андроновской и валиково-воротничковой культурной
традиции установлено на материалах нескольких
регионов, и, в целом, не вызывает сомнения более
поздний возраст культур межовского и алексеевско-саргаринского круга относительно андроновской культуры и андроноидных культур лесостепи
(Зданович, 1983; Черных, 1984; Обыденнов, 1998.
С.41-45). Это обстоятельство может свидетельствовать в пользу предположения о более раннем
возрасте сусканских комплексов бассейна реки
Сок относительно воротничковых коллекций, но
не исключает возможности их сосуществования в
течение определенного времени. Материалы поселения Русская Селитьба II могут демонстрировать именно такую ситуацию.
Итак, с большой долей уверенности можно
отнести основную часть находок с поселения, а
также сооружения, связанные с постройками, к
периоду расцвета сусканской культуры в лесостепном Поволжье и начала формирования воротничковых традиций. Радиоуглеродные даты,
полученные для деревянных конструкций соору-
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жений 2 и 3 в постройке 2, также согласуются с
современными представлениями о возрасте су-

первые из которых относятся к XV/XIV-XIII вв. до
н.э. (Колев, 2000. С.250-251), а вторые – к XIII/

сканских и валиково-воротничковых памятников,

XII-IX вв. до н.э. (Черных, 1984. С.253).
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Рис.1. Поселение Русская Селитьба II. Схема расположения и план памятника.
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Поселение Русская Селитьба II

Условные обозначения: а – сооружения; б – поздние ямы; в – столбовые ямы; г – индивидуальные находки;
д – развалы сосудов; е – глина; ж – прокаленный суглинок; з – зола.
Рис.2. Поселение Русская Селитьба II. План раскопа I.
х1 – рукоять костяная; х2 – бронзовая заготовка; х3 – наконечник стрелы костяной; х4 – фрагмент литейной
формы; х5 – шило бронзовое; х6 – костяное орудие; х7 – бронзовый нож; х8 – костяной наконечник стрелы;
х9 – кремневый наконечник стрелы; х10 – шило бронзовое.
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Условные обозначения: а – дерн; б – черный гидроморфный сильно гумусированный суглинок; в – светло-серая
гумусированная золистая супесь; г – темно-серая гумусированная супесь; д – темно-серая супесь, перемешанная с
суглинком; е – погребенная почва; ж – материковый суглинок; з – золистый слой.
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Рис.3. Поселение Русская Селитьба II. Профили раскопа I.
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Поселение Русская Селитьба II

Условные обозначения: а – сооружения; б – поздние ямы; в – стобовые ямы; г – индивидуальные находки;
д – развалы сосудов.
Рис.4. Поселение Русская Селитьба II. План раскопа III.
х1 – оселок (‑214); х2 – шило бронзовое (-183); х3 – бронзовая пластина (-197); х4 – фрагмент диска из кварцевой породы (-197); х5– нож бронзовый (‑159); х6 – сплеск медный (-197); х7 – проколка костяная.
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Условные обозначения: а – дерн; б – черный гидроморфный сильно гумусированный суглинок; в – светло-серая гумусированная золистая супесь;
г – заполнение сооружений; д – погребенная почва; е – темно-серая супесь, перемешанная с суглинком; ж – материковый суглинок.
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Рис.5. Поселение Русская Селитьба II. Профили раскопа III.
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Условные обозначения: а – материк, буровато-оранжевый суглинок; б – вязкая супесь коричневатого оттенка, незначительно окрашенная частичками перегнившей органики серого и темно-серого цвета; в – вязкая
супесь, окрашенная в темно-серый, почти черный цвет органикой, связанной с деревянной конструкцией;
г – коричневато-оранжевый суглинок, незначительно окрашенный включениями и прослойками серого и
темно-серого цвета; д – вязкий плотный суглинок темного буровато-серого цвета, содержащий кости животных, керамику, угольки; е – растворившийся в суглинке древесный уголь черного цвета; ж – бурый суглинок;
з – углисто-черная прослойка.
Рис.6. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп III. Сооружение 2. План (1) и профиль по линии А-Б (2).
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Рис.7. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп III. Сооружение 2, детали конструкции.
1 – деревянная колода с кольями, горизонтальное сечение; 2 – колода с кольями, вид сбоку; 3 – фрагмент
деревянной колоды; 4-10 – фрагменты кольев.
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Рис.8. Поселение Русская Селитьба II. Сооружение 3. План (1) и профиль по линии А-Б (2); общий вид
корзины (3, 4).
Условные обозначения: а – материк, буровато-оранжевый суглинок; б – вязкая супесь коричневатого оттенка, незначительно окрашенная частичками перегнившей органики серого и темно-серого цвета; в – вязкая
супесь, окрашенная в темно-серый, почти черный цвет органикой, связанной с деревянной конструкцией;
г – коричневато-оранжевый суглинок, незначительно окрашенный включениями и прослойками серого и
темно-серого цвета; д – вязкий плотный суглинок темного буровато-серого цвета, содержащий кости животных, керамику, угольки; е – растворившийся в суглинке древесный уголь черного цвета; ж – бурый суглинок;
з – углисто-черная прослойка: и – серовато-зеленый легкий суглинок, насыщенный пеплом и прокаленной
почвой; к – темный буро-серый суглинок; л – темно-серый суглинок с включениями почвы черного и коричневого цвета; м – заостренные деревянные колы.
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Рис.9. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп III. Сооружение 3. Остатки дерева из плетневой конструкции.
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Рис.10. Поселение Русская Селитьба II. Керамика эпохи неолита (1-5), абашевской культуры (6, 7) покровского типа (8-17) из раскопа I.
1-5, 7-17 – из слоя; 6 – столб.яма 36.
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Рис.11. Поселение Русская Селитьба II. Керамика покровского типа из раскопа I.
1-5 – соор.2; 6-9 – столб.яма 48; 10-11 – столб.яма 35.
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Рис.12. Поселение Русская Селитьба II. Керамика абашевской культуры (1), эпохи средней бронзы (2) и
покровского типа (3-15) из раскопа III.
1-11, 13 – из слоя; 12, 14, 15 – столб. яма 39.
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Рис.13. Поселение Русская Селитьба II. Керамика срубной культуры из раскопа I (1-7) и раскопа III (8-10)
1, 2-7 – раскоп I, из слоя; 2 – раскоп I, столб. яма 69; 8-9 – раскоп III, соор.10; 10 – раскоп III, соор.4.

554

Поселение Русская Селитьба II

1
3

2

4

6

5

9

8

7

10

11

15

12

13

14
16

18
17

19

Рис.14. Поселение Русская Селитьба II. Керамика срубной культуры из раскопа III.
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Рис.15. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп I. Керамика сусканской культуры из слоя.
1 – столб.яма 52; 2, 3 – столб.яма 50; 4 – столб. яма 67; 5 – столб. яма 44; 6-7 – столб. яма 12; 8 – развал 1;
9 – развал 2.
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Рис.16. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп I. Керамика сусканской культуры из слоя.
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Рис.17. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп I. Керамика сусканской культуры из слоя.
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Рис.18. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп I. Керамика сусканской культуры из слоя.
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Рис.19. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп I. Керамика сусканской культуры из слоя.
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Рис.20. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп III. Керамика сусканской культуры из слоя.
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Рис.21. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп III. Керамика сусканской культуры из слоя.
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Рис.22. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп III. Керамика из сооружений.
1-2 – сосуды из развала 1; 3-9 – соор.1 (4-8 – сосуды из развала 4); 10 – соор.3; 11 – соор.2.
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Рис.23. Поселение Русская Селитьба II. Раскоп III. Керамика из постройки и сооружений.
1-12 – со дна постройки 2; 13-14 – соор.3; 15-16 – соор.4; 17 – соор.8; 18-20 – соор.10.

564

Поселение Русская Селитьба II

1
2

3

5

6

4

8

9

7

10

11

13

14

12

Рис.24. Поселение Русская Селитьба II. Керамика андроновского облика из раскопа I.
1 – соор.5; 2 – соор.2; 3 – столб. яма 12; 4-6 – столб. яма 67; 7 – соор.15; 8-14 – из слоя.
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Рис.25. Поселение Русская Селитьба II. Керамика андроновского облика из раскопа III.
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Рис.26. Поселение Русская Селитьба II. Керамика воротничкового типа из слоя раскопа I.
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Рис.27. Поселение Русская Селитьба II. Керамика воротничкового типа из раскопа I.
1 – столб.яма 72; 2- сосуд из развала 3.
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Рис.28. Поселение Русская Селитьба II. Керамика воротничкового типа из раскопа III.
1-12 – из слоя; 13, 14 – из соор.8.
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Рис.29. Поселение Русская Селитьба II. Керамика валикового типа из раскопа I (1-7) и маклашеевской
культуры из раскопа III (8-9).
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Рис.30. Поселение Русская Селитьба II. Изделия из бронзы (1-10, 13, 14), глины (11-12), камня (15-18) из
раскопа I (3-8, 11, 12, 15) и раскопа III (1, 2, 13-14, 16-18)
1 – р.III, Л.10/–159; 2 – р.III, кв.З.5/2; 3 – р.I, в.11/-141 (х7); 4 – р.I, в.12/-152 (х2); 5 – р.I, Б.8/3 (х10); 6 – р.I,
Б.11/4 (х5); 7 – р.I; 8 – р.I; 9 – р.III, Е.8 –183; 10 – р.III, З.12/2 (х8); 11 – р.I, в.11/2; 12 – р.I, а.7/2; 13 – р.III,
Е.6/-197; 14 – р.III, Е.6/-197; 15 – р.I, б.8/-137 (х4); 16 – р.III, Ж.6, -214; 17 – р.III, Е.6/-197; 18 – р. III, соор.10.
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Рис.31. Поселение Русская Селитьба II. Изделия из кости и рога (1-11) и кремня (12-13) из раскопа I (1-9,
12), раскопа II (13) и раскопа III (10-11).
1 – р.I, А.9, -137 (х8); 2 – р.I, А.6, -112 (х3); 3 – р.I, е.16/3 (х1); 4 – р.I, А.7/4; 5 – р.I, б.9/4; 6 – р.I, яма 76 (х6);
7 – р.I, а.10/4; 8 – р.I, Б.12/4; 9 – р.I, Г.14/4; 10 – р.III, Д.7 ‑156 (х7); 11 – р.III, Д.6/4; 12 – р.I, А.10/4 (х9); 13 –
р.II, кв.2/3; 14 – р.II, кв.1/3
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Рис.32. Сооружения и керамика неопределенного культурного происхождения из раскопа I (1-4) и
раскопа III (5-9).
1 – раскоп I, сооружение 12, план и профиль; 2 – раскоп I, сосуд из соор.12; 3, 4 – керамика из культурного
слоя раскопа I; 5-9 – керамика из культурного слоя раскопа III.
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