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40 лет Средневолжской археологической экспедиции
П.В. Ломейко
ГРУНТОВОЙ МОГИЛЬНИК СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ КОПТЯЖЕВО I В ДОЛИНЕ
Р. КУТУЛУК

В 1926 г. Восточной экспедицией В.В. Гольмстен было произведено разведочное обследование долины р. Кутулук (левого притока
р. Б. Кинель) от с. Державино до с. Кротовки. В
границах современного Борского района экспедицией было выявлено более 30 памятников
археологии. Большинство из этих памятников
на сегодняшний день не включено в «Реестр
археологических объектов Самарской области», поскольку на момент составления реестра
(1993 г.) их местоположение на современной карте не было определено. Для восполнения этого
пробела в 2009 г. археологическая экспедиция
Самарского государственного университета
провела повторное разведочное обследование
долины р. Кутулук, включавшее в себя поиск
курганных могильников на отрезке от с. Языково до с. Богдановки и шурфовку долины реки в
окрестностях с. Коптяжево. Шурфовка позволила обнаружить неизвестный ранее археологический памятник: грунтовой могильник эпохи
бронзы Коптяжево I.
Памятник находится в правобережной части
долины р. Кутулук, в 0,9 км к ЮЗ от с. Коптяжево
и 0,6 км к СВ от пос. Новый Кутулук, на нижней

ступени склона Кинель–Кутулукского водораздельного плато, на невысоком увале, ограниченном с двух сторон оврагами, в 450 м севернее речного берега (рис.1; 2). Высота увала над
уровнем правобережной террасы составляет
4 м. Вдоль подножья увала располагается узкая
заболоченная старичная котловина.
В одном из шурфов (№30 по общей нумерации), заложенном на южной стороне увала над
склоном к овражку, обнаружено грунтовое погребение, совершенное в прямоугольной могильной яме (рис.3). Размеры ямы на уровне
фиксации составляли 1,80×1,20 м, на уровне дна
– 1,65 × 1,05-1,15 м. Глубина ямы от поверхности
древней почвы равнялась 1,12-1,13 м. Могильная яма была перекрыта деревянными плахами,
уложенными поперек могилы. Концы плах прослеживались в заполнении могильной ямы, чуть
ниже уровня ее фиксации, срединные части
плах опускались в полость могильной ямы на
глубину до 0,39 м от уровня ее фиксации. Плахи
имели различную ширину от 10 до 30 см, толщина их в среднем составляла 4-5 см. При расчистке перекрытия был обнаружен небольшой
фрагмент сильно окисленного стержневидного

Рис. 1. Местоположение грунтового могильника Коптяжево I.
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П.В. Ломейко. Грунтовой могильник срубной культуры Коптяжево I в долине р. Кутулук
бронзового предмета. Длина фрагмента 1,8 см,
диаметр 0,25 см.
В могильной яме была погребена женщина
25-35 лет, рост которой составлял около 168 см.
По определению А.А. Хохлова, женщина принадлежит к восточносредиземноморскому антропологическому типу и характеризуется долихокранным, относительно лептоморфным
черепом. Костяк погребенной лежал по центру
дна могильной ямы, на левом боку, в скорченной позе, головой на С (рис.3). Под костяком
прослеживались остатки органической подстилки. Напротив лица погребенной, между
предплечьями согнутых в локтях рук и восточной стенкой могилы, стоял глиняный сосуд закрытой баночной формы с выраженным ребром
на стыке плечика и тулова. Сосуд орнаментирован оттисками гладкого штампа, образующими
асимметричную в целом композицию, составленную из двух различных орнаментальных мотивов. Размеры сосуда: высота 13,3 см, диаметр
по венчику 17×18 см, по линии стыка плечика
с туловом 19,4×19,7 см, по дну 10 см. По результатам технико-технологического анализа, вы-

Рис. 2. План грунтового могильника Коптяжево I.
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полненного Н.П. Салугиной, исходным сырьем
для сосуда послужила ожелезненная жирная,
незапесоченная глина, отбор которой производился вблизи водоема (о чем свидетельствует наличие естественной примеси раковины в
очень малой концентрации). Перед лепкой сосуда глину специально не обрабатывали, а использовали в естественно увлажненном состоянии. Формовочная масса сосуда, состоящая из
двух компонентов, включает шамот и органический раствор. Шамот представлен, в основном,
крупной фракцией, концентрация его в формовочной массе примерно 1:4/3. В составе шамота
также фиксируется шамот. Органический раствор представлен выжимкой из навоза жвачных животных. Начин сосуда сконструирован
в соответствии с донно-емкостной программой.
В качестве «строительных элементов» служили
жгуты, которые наращивались по спиралевидной траектории; модель начина – мелкая доэлементная. Полое тело сосуда изготовлено из коротких жгутов (длиной 5-7 см), наращиваемых
по спиралевидной траектории. Для окончательного придания формы сосуду (формообразова-
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Рис. 3. Грунтовой могильник Коптяжево I: план погребения и глиняный сосуд.
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ние) применялось выдавливание и небольшое
выбивание. Внешняя поверхность сосуда заглажена первоначально кусочком ткани, поверх
которого отдельные участки сосуда заглажены
галькой. Внутренняя поверхность заглажена
тканью. На внутренней поверхности обнаружены следы нагара. Обжиг сосуда костровой, выполненный без доступа кислорода в восстановительной атмосфере.
Вокруг шейных позвонков и запястья правой
руки погребенной обнаружены хрупкие сурь-
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мяные бусы цилиндрической формы. Длина
бусин 2-3 мм, диаметр 1,5-1,8 мм. В районе головы погребенной на дне могилы найден фрагмент бронзового стержневидного изделия длиной 4,0 см и диаметром 0,3 см, который вместе
с фрагментом, обнаруженным при расчистке
перекрытия, составлял единый предмет, назначение которого не определено.
Судя по обряду захоронения, погребение
относится к срубной культуре эпохи бронзы. В
заключение автор выражает признательность
Н.П. Салугиной и А.А. Хохлову за разрешение
использовать в данной публикации результаты
выполненных ими анализов.

