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

ВОПРОСЫ АРХЕОЛОГИИ ПОВОЛЖЬЯ
Выпуск 6

Самара
2017

УДК 902.904
ББК 63.4 (4 Сам)
В 74

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

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

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

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

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Очередной выпуск «Вопросов археологии Поволжья» посвящен проблемам культурной атрибуции и хронологии поселений и сооружений эпохи
поздней бронзы Самарского Поволжья. Статьи,
включенные в сборник, содержат материалы поселений I Шигонское, Кротовское I, Русская Селитьба II, Лебяжинка V, Найденное Озеро I, Калмыковка I, Светлое Озеро. Данные памятники были
изучены в 80-90-е годы XX и в начале XXI века, но
до сих пор полностью не были введены в научный
оборот.
Большинство публикуемых памятников расположено на широте Самарской Луки, в Левобережье Среднего Поволжья, в бассейнах Сока
и Самары. Только I Шигонское поселение находится в Правобережье Среднего Поволжья, в бас-

На представленных в сборнике поселениях
обнаружены жилища, хозяйственные сооружения,
очаги, свидетельства металлообработки и других
видов хозяйственной деятельности. На поселениях I Шигонское и Русская Селитьба II исследованы уникальные сооружения – хозяйственные ямы,
в которые были вставлены деревянные колоды и
плетеные корзины.
Поселение Кротовское I публикуется в двух
статьях, одна из которых посвящена археологическим материалам, а другая – археозоологическим. Кроме того, в статье по археологии важное
место уделено анализу технологии изготовления
керамики. Такое всестороннее изучение памятника
позволяет получить максимум заключенной в нем
информации.

сейне р. Усы, а селище Светлое Озеро находится
Представляемые поселения содержат материна р. Кондурче на границе Самарской области и алы абашевской, покровской, срубной, сусканской
Татарстана.

и ивановской культур. Поселения Лебяжинка V и

1 – I Шигонское; 2 – Светлое Озеро; 3 – Калмыковка I; 4 – Лебяжинка V; 5 – Русская Селитьба II; 6 – Кротовское I; 7 – Найденное Озеро I.
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Найденное Озеро I дают стратиграфические дан- го института (университета). За прошедшие годы
ные о соотношении срубной культуры с сусканской были выявлены десятки новых поселений эпохи
и ивановской. Здесь, в частности, исследованы по- бронзы, некоторые из которых были исследованы
стройки срубного времени, которые впоследствии в ходе раскопок (Кировское I, Федоровское, Шибыли перестроены носителями сусканской куль- гонское I, II, III, Михайло-Овсянка, Шелехметское I,
туры. На поселениях Кротовское I, Калмыковка I, Григорьевка II, Нижняя Орлянка II, Найденное
Русская Селитба II, Лебяжинка V получены радиоу- Озеро I, Русская Селитьба II, Лебяжинка V, Сачкоглеродные даты для материалов срубной и сускан- во Озеро, I Кротовское, Поплавское, Елховка II и
ской культур.
другие). Большинство этих памятников раскопано
Вся эта информация, собранная в новом сбор- значительными площадями. Почти все они содернике, позволяет более полно представить культур- жат остатки бытовых построек и ям хозяйственноно-хронологическую ситуацию в позднем бронзо- го назначения. На поселениях зафиксированы свивом веке Самарского Поволжья.
***

детельства металлообработки, многочисленный и
разнообразный керамический и остеологический

Изучение поселений позднего бронзового материал, а также изделия из бронзы, кости, глины
века Самарского Поволжья имеет уже почти веко- и камня. Все это в целом позволяет довольно полно
вую историю. В настоящее время здесь известно
более 200 поселений и местонахождений керамики
эпохи бронзы.
Первые археологические карты были составлены В.В. Гольмстен и ее учениками в 20-е годы
XX века на основе археологических разведок Общества археологии, истории, этнографии и естествознания при Самарском университете. Более
300 памятников были отнесены В.В. Гольмстен к
эпохе бронзы (Гольмстен, 1928. С.2-5).
В связи со строительством Куйбышевской
(Волжской) ГЭС в начале 50-х годов XX века в Самарском Поволжье работала Куйбышевская археологическая экспедиция ИИМК АН СССР. Отрядами
под руководством Н.Я. Мерперта, О.А. Алиховой
и Н.В. Трубниковой был исследован ряд поселений эпохи бронзы. Наиболее известными из них
являются Сусканское I, Сусканское II, Моечное
Озеро, Комаровское, Воскресенское, Березовское
(Смирнов, Мерперт, 1954. С.21-26; Мерперт, 1958.
С.45-156; Алихова, 1958; Трубникова, 1958). На
основе материалов поселенческих и погребальных
памятников Н.Я. Мерпертом была написана история Среднего Поволжья в эпоху бронзы.
В начале 70-х годов XX века начала работать
Средневолжская археологическая экспедиция, в которую вошли отряды Куйбышевского (Самарского)
государственного университета и Куйбышевского
(Самарского) государственного педагогическо-
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реконструировать хозяйственно-бытовую деятельность на поселениях. Изученные памятники многослойны. Они содержат представленные в разной
степени материалы абашевской, покровской, срубной, сусканской, ивановской культур. Часть этих
памятников опубликована (Колев, Ластовский, Мамонов, 1995. С.50-110; Седова, 2000. С.209-241;
Колев, 2002. С.151-166; Колев, 2008. С.208-240;
Матвеева, Колев, Королев, 2004. С.69-88; Васильева, Козин, Кулакова, Салугина, 2008. С.58-102; Колев, Мышкин, 2014. С.192-210).
На сопредельных с Самарским Заволжьем
территориях Западного Оренбуржья, Башкирии и
заволжской части Саратовской области исследовано значительное число поселенческих памятников
эпохи бронзы.
На территории Западного Оренбуржья выявлено около 50 поселений эпохи бронзы (Халяпина,
2000. С.84-91). На поселениях Покровское, Кузьминковское II, Родниковое, Токское, Сухореченское II, Ивановское (Моргунова, Порохова, 1989.
С.160-172; Порохова, 1989. С.60-71; Халяпина,
2000. С.84-91; Моргунова, Халяпин, Халяпина,
2001. С.99-125; Купцова, Файзуллин, 2012. С.70100) были зафиксированы котлованы построек
жилищно-хозяйственного и производственного
назначения.
Особняком стоят комплекс поселений на Каргалинских рудниках (Горное), связанный с функ-
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ционированием горно-металлургического центра никам, на которых были исследованы постройки.
и жизнедеятельностью местных горняков и ме- Это поселения Успенка, Максютово, Осинов-Гай,
таллургов эпохи поздней бронзы (Каргалы, 2004. Быково 2, Чапаевка 2, Преображенка 1, ТрумбицС.15-18), а также специализированное поселение кое, Чесноково I (Лопатин, 1992. С.58; Лопатин,
Михайло-Овсянка, связанное с горно-металлурги- 2002. С.25, 43; Лопатин, 2014. С.135). Среди них
ческим производством (Матвеева, Колев, Королев, можно отметить поселение на р.Мокрая Песко2004. С.69-88).
ватка с двумя постройками каркасно-столбовой
В лесостепном Приуралье (бассейны рек Бе- конструкции (Лопатин, 2014. С.106-107). Кроме
лой, Камы, Урала и их притоков на территории того, в Саратовском Правобережье изучены такие
Башкирии) В.С. Горбунов учел около 400 поселе- поселения с постройками, как Нижнекрасавское,
ний и местонахождений керамики эпохи бронзы. Хмельное-IV, Ново-Покровка-I (Малов, 2007. С.48На ряде поселений были исследованы жилые и 57). В целом, по сводке О.В. Сергеевой, в Нижнем
хозяйственные постройки абашевской и срубной Поволжье на 44 поселениях бронзового века было
культур (поселения Береговское I и II, Тюбяк, I На- исследовано 75 построек (Сергеева, 2006, С.321бережное, III Юмаковское и др.) (Горбунов, 1989). 326; Сергеева, 2007. С.119-135; Сергеева, 2008.
В Волго-Бельском междуречье, куда входят С.1-20; Сергеева, 2012. С.139-173).
отдельные территории Татарии, Башкирии, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей,
М.Ф. Обыденновым и Г.Т. Обыденновой приведены
сведения о 810 поселениях и местонахождениях
керамики срубной культуры (Обыденнов, Обыденнова, 1992. С.39. Табл.1). На 36 из них были зафиксированы жилища (Обыденнов, Обыденнова, 1992.
С.46).
Для территории степной зоны Саратовского
Заволжья В.А. Лопатин приводит данные по памят-

Таким образом, даже краткий обзор историографии по поселениям эпохи поздней бронзы представляет огромный материал, накопленный в ходе
их исследования, что делает необходимым всестороннее, в том числе междисциплинарное, его изучение. Предлагаемый читателю сборник научных
статей вносит свой посильный вклад в решение поставленных задач.
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ПОСЕЛЕНИЕ НАЙДЕННОЕ ОЗЕРО I
Аннотация. Статья посвящена публикации материалов поселения Найденное Озеро I. Памятник находится в Богатовском районе Самарской области. На поселении были обнаружены керамика и каменный инвентарь рубежа неолита-энеолита. К этому времени, возможно, относится одно жилище. Материалы эпохи поздней бронзы представлены двумя постройками и керамикой срубной и ивановской культур. В сооружении 3
зафиксированы безусловные свидетельства занятий металлообработкой.
Ключевые слова: неолит, энеолит, срубная культура, ивановская культура, сооружение, металлообработка.

© 2017 P. P. Barynkin, O. V. Kuzmina, A. A. Lastovsky
THE SITE NAIDYONNOE OZERO I
Summary. The article is devoted to publication of the materials from the archaeological site Naidyonnoe
Ozero I. The site is situated in Bogatovsky district of the Samara Oblast. Ceramics and stone inventory which have
been found at the site are dating to the turn between the Neolithic and Eneolithic. One dwelling could possibly be
attributed to this period. The materials dating to Late Bronze Age are represented by two constructions and the
ceramics of Timber-grave and Ivanovskaya cultures. The undoubted evidences of the metalworking practices have
been recorded at the construction 3.
Keywords: Neolithic, Eneolithic, Timber-grave culture, Ivanovskaya culture, construction, metalworking.

Статья посвящается публикации поселения
Найденное Озеро I, в процессе исследования которого были получены материалы позднего каменного и позднего бронзового веков.
Поселение было обнаружено в разведке
1979 года (Барынкин, 1979). При повторном обследовании памятника в 2002 г. было выявлено его разрушение, произошедшее в результате
строительства нефтепровода НГДУ «Южоренбургнефть» (Барынкин, 2002). В 2003 году на памятнике проводилась экспертиза его состояния после
строительства трубопровода (Барынкин, Цибин,
Лифанов, 2003). Основные работы на памятнике
проведены в 2005 году.
Поселение находится в 1670 м к юго-западу от
д.Федоровка и в 1280 м к востоку от пос.Восточный Богатовского района Самарской области.
В географическом отношении район распо-

Найденное входит в единую систему озер (Узкое,
Широкое, Попово), которая отражает хорошо различимое русло Самары среднего – начала позднего
голоцена. Современное русло реки находится южнее этой старично-озерной системы на расстоянии
от нескольких сот метров до полутора километров.
Сравнительно с другими, расположенными к востоку и западу участками долины р. Самары, данный участок выделяется обилием сохранившихся в
виде старичных озер остатков русловой системы,
что отражено в названии этого участка – Федоровские старицы.
Памятник расположен (рис.1) на северном
берегу старичного озера Найденное. Изгиб озера
образует хорошо выраженный, выступающий на
юг мыс, являющийся останцем первой надпойменной террасы. На этом мысу и находится памятник.
Останец с северо-западной стороны отделяется от

ложения памятника занимает переходную полосу
между лесостепной и степной зонами, где господствующим естественным ландшафтом является
разнотравная, типчаково-ковыльная степь. Озеро

первой надпойменной террасы, плавно переходящей во вторую, по крайней мере, двумя понижениями. Эти понижения образованы, скорее всего,
погребенными старицами. Одно понижение тянет-

7

П. П. Барынкин, О. В. Кузьмина, А. А. Ластовский
ся параллельно выраженному террасовому уступу
и непосредственно рядом с ним. Второе, более за-

вынутые из траншеи при прокладке трубы газопровода. Так как траншея была проложена по террито-

метное, отсекает мыс с памятником от надпоймы.
Высота берега над летним уровнем стояния воды

рии древнего поселения, балласт содержал отдельные фрагменты керамики и костей животных.

около 3 м. Отложения, содержащие культурные
остатки поселения, представлены супесью и заи-

Балласт лежал на прослойке дерна, который
покрывал площадку поселения до того, как была

ленным песком, что соответствует прирусловым
отложениям, которые перекрывают суглинистые

вырыта траншея. Дерн и поддерновый слой не содержали культурных находок.

почвенные отложения террасы.
В настоящее время площадка поселения пе-

Ниже, под дерном лежал мощный слой однородной темной-серой супеси, который включал

рекрыта толстым слоем балласта, то есть перемешанного культурного слоя поселения, разрушен-

остатки культурного слоя древнего поселения. Под
ним фиксировался материковый суглинок.

ного при сооружении траншеи для нефтепровода.
В связи с этим при исследовании памятника была

При описании находок из культурного слоя, обнаруженных в сооружениях, материал рассматри-

зафиксирована обратная стратиграфия: под современным дерном лежит материк, ниже – пере-

вался по следующим условным горизонтам:
«заполнение котлована сооружения» – это

мешанный серый гумусированный суглинок, а под та часть культурного слоя, которая расположена
ним – дерн XX века. Ниже него залегает непереме- ниже уровня фиксации очертаний котлована сошанный серый гумусированный суглинок, в свою оружения, но выше «дна котлована сооружения».
очередь лежащий на материке.
Для сооружения 1 заполнение котлована фиксиРаскопки памятника велись по общепринятой ровалось на глубине от -150 до -178 см от 0, для
методике, с фиксацией на плане местоположения сооружения 2 – на глубине от -213 до -241 см от 0,
и глубины залегания каждой находки. В раскопе I для сооружения 3 – на глубине от -164 до -186 см
исследована площадь 300 кв.м, на которой обна- от 0;
ружены 3 сооружения (рис.2-3). Небольшой раз«дно котлована сооружения» – это нижняя
ведочный раскоп II дал керамику нео-энеолитиче- часть культурного слоя, мощностью 20-25 см, леского времени.
жавшая на материке. Для сооружения 1 дно котСтратиграфия памятника довольно проста лована сооружения фиксировалось на глубине от
(рис.4-6).
-172 до -203 см от 0, для сооружения 2 – на глубиВерхний слой составлял балласт. Это переме- не от -233 до -271 см от 0, для сооружения 3 – на
шанная темно-серая супесь и материковая супесь, глубине от -186 до -215 см от 0.
Результаты полевых исследований сооружений
Сооружение 1 (рис.7) располагалось в север- в профиле оно имело блюдцеобразную форму,
ной части раскопа, на уровне материка, на глуби- то есть стенки плавно переходили ко дну. Длина
не -140-153 см от 0. От сооружения 1 сохрани- торцевой стороны сооружения 7,5 м. Длина солась только северная часть, так как южная была хранившейся части одной длинной стороны 0,7 м,
разрушена более поздними сооружениями 2 и 3. другой – 7,3 м. Реконструируемые размеры сооСохранившаяся часть сооружения 1 имела под- ружения 11-12х7,5 м. Отметим, что при разборке
прямоугольную форму с сильно закругленными заполнения сооружения у его северо-восточной,
углами. Исходя из имеющихся очертаний, можно длинной стороны выявлен участок нестерильной
примерно реконструировать изначальную форму материковой супеси, соответствующий оплыву.
и размеры сооружения 1. Логично предположить, Это свидетельствует о том, что после прекращения
что сооружение имело подпрямоугольную фор- функционирования котлован сооружения оставалму и было ориентировано длинными сторонами ся открытым и оплывал под воздействием природпо линии ССЗ-ЮЮВ. Борта сооружения пологие, ных факторов.
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Дно сооружения 1 зафиксировано на глубине -172-184 см от 0 у бортов и до -202 см от 0 в

турного слоя, отложившегося в процессе жизнедеятельности на поселении в более позднее время.

центральных квадратах. На дне сооружения 1, в
центральной его части, фиксировалась прослойка

В заполнении котлована сооружения 1, на глубине -133-182 см от 0, найдены отдельные фраг-

золистой супеси. В центральной части квадрата Г.5
и на границе с квадратом В.5 на уровне дна соо-

менты охры, песчаника, глиняной формовочной
массы. Эти находки не составляли скоплений, и их

ружения обнаружены небольшие пятна углистой
супеси неправильной формы размерами до 6 см.

попадание в заполнение котлована сооружения 1
является, по всей видимости, также случайным.

В их расположении нет видимого порядка. Можно
лишь отметить, что в центральной части квадрата

На дне котлована сооружения 1, на глубине
-191-208 см от 0, находок еще меньше. Это единич-

Г.5 пять пятен располагались по дуге, а на границе
квадрата три пятна группировались вместе. Еще

ные кусочки охры и рудосодержащих минералов.
В сооружении 1 обнаружено 195 фрагментов

одно такое пятно находилось в квадрате Е.5. Происхождение этих пятен осталось неясным. Возмож-

керамики срубной культуры (рис.38). Развалы, в
которых были бы представлены значительные по

но, они являлись основаниями слабо углубленных
в материк столбовых ямок. Необходимо отметить,

величине фрагменты сосудов, отсутствуют. Складывается впечатление, что керамика попала в за-

что эти пятна приурочены к хозяйственной яме 1.
У сохранившейся торцевой стороны сооружения 1, на глубине -190 см от 0, обнаружена хозяйственная яма 1 (рис.9, 1-3). Она имела почти
круглую в плане форму. Размеры ее 0,98х1,07 м,
глубина 0,60 м от уровня фиксации. Стенки и
дно неровные. Заполнение ямы в верхней части
состояло из плотной золистой супеси, как и пол
котлована сооружения 1. Ниже лежала оплывшая
нестерильная материковая супесь, вероятно, скопившаяся после окончания функционирования
ямы. Всю нижнюю часть ямы заполнял золистый
серый песок. Яма вырыта в материковой супеси.
По всей видимости, яма оставалась открытой и
оплывала вместе с котлованом сооружения 1 после прекращения его функционирования. В ходе
этого процесса в яму попали отдельные мелкие
фрагменты костей животных и керамики.
Культурный слой в сооружении 1 чрезвычайно беден находками. В верхней части культурного
слоя, лежавшего над очертаниями сооружения
1, на глубине от -37 до -133 см найдены отдельные фрагменты металлургических и стекловидных
шлаков, охры, а также бронзовый пробойник (Д.5.
-117) (рис.66, 14), изделие из фаланги животного
(В.4, -119-128, рис.73, 4), керамическое пряслице
(Е.5, -129) (рис.73, 9) и 3 гальки (Б.3, Е.6, -131, В.5,
-133). Судя по глубине залегания, эти находки не
относятся к сооружению 1, а происходят из куль-

полнение сооружения 1 из культурного слоя, образовавшегося при функционировании сооружения
2, а затем сооружения 3, строительство которых
разрушило сооружение 1. Не проясняют ситуацию
и находки из ямы сооружения 1, которые представлены немногочисленными раздробленными
фрагментами керамики.
В сооружении 1 в небольшом количестве найдена неолитическая керамика и кремневые предметы. Можно высказать предположение о том,
что масса мелких кремневых сколов была вымыта, вынесена из сооружения 1 за его пределы и
замещена фрагментами керамики эпохи бронзы
из расположенного севернее культурного слоя.
Это допустимо, поскольку в целом сооружение 1
занимает более высокое положение относительно
сооружений 2 и 3.
Хотя количество неолитической керамики и
каменных предметов, найденных в сооружении 1,
невелико, позволим себе предположить, что сооружение 1 функционировало в эпоху позднего
неолита-энеолита. Для этого есть лишь косвенные
предпосылки, а именно: прорезание сооружения 1
сооружениями 2 и 3, которые, судя по керамическому материалу, относятся к эпохе поздней бронзы; отсутствие на полу сооружения 1 культурного
слоя эпохи поздней бронзы – развалов сосудов или
более-менее значительных скоплений керамики
эпохи поздней бронзы. Сооружение 1 отличается
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от сооружений эпохи поздней бронзы (сооружения 2 и 3) иной конструкцией (слабо углубленный

серой плотной золистой супесью, реже супесью с
большим содержанием гумуса.

котлован, отсутствие столбового каркаса) и иной
ориентировкой. Очень слабая насыщенность за-

В северо-западной части сооружения, на глубине -267 см от 0, была зафиксирована очажная

полнения котлована сооружения 1 культурным
слоем эпохи поздней бронзы свидетельствует

яма 1 (рис.9, 4-5). Она имела в плане круглую форму, диаметр 1 м и была углублена в материк на

о значительном временном промежутке между
прекращением функционирования сооружения 1

0,13 м. Края ямы слабо наклонные, плавно переходящие в ровное дно. Яма имела черное углистое за-

и постройкой сооружений 2 и 3. Другими словами, когда формировался культурный слой эпохи

полнение, в котором найдены отдельные фрагменты керамики.

поздней бронзы, котлован сооружения 1 уже был
затянут землей. Понимая всю условность предпо-

Вокруг очажной ямы 1 и в районе коридора
выхода (в квадратах Ж.2, З.2), на полу сооружения

ложения о поздненеолитическом-энеолитическом
возрасте сооружения 1, считаем необходимым

2 найдены комки глины, которые, по определению
Н.В. Ивановой, представляют собой искусствен-

обратить внимание исследователей на указанные
обстоятельства.

ную смесь различных видов глин с органическим
сырьем. Эти куски глины обожжены частично или

Сооружение 2 (рис.8) занимало центральную
часть раскопа. В плане оно имело прямоугольную
форму, размеры 11,5х6,2 м и было ориентировано
длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Глубина котлована от уровня фиксации достигала 0,3 м. Местами,
например, в юго-восточном и северо-восточном
углах, котлован имел отвесные стенки. В районе
северо-западного угла глубина котлована была
минимальной, и котлован имел пологие борта,
что, возможно, связано с оплывами материкового песка. Оплывы краев котлована уверенно фиксировались также вдоль его северо-восточного и
юго-западного бортов.
Выход из сооружения 2 располагался в его
юго-западном углу и был ориентирован по линии
З-В. Его размеры 2,6х2,3-2,5 м. Дно коридора выхода полого понижалось внутрь сооружения.
В южном углу сооружения 2 обнаружено 9
столбовых ям. Вдоль торцевой юго-восточной
стороны сооружения располагались ямы 2, 3, 4, 7.
Вдоль длинной юго-западной стороны сооружения зафиксирован ряд столбовых ям 8, 6, 9. Еще
две ямы – 5 и 10 – находились на одной линии, у
юго-восточной стороны котлована, но на небольшом расстоянии от нее.
Столбовые ямы (рис.9, 6-15) имели наклонные
или слабонаклонные стенки и уплощенное или конусовидное дно. Диаметр ямок 18-26 см, глубина
от уровня фиксации 13-37 см. Ямки заполнены

полностью. Возможно, они являются фрагментами
глиняной обмазки, связанной с конструкцией очага.
К северо-западу от очага, на границе квадратов
Е.2-Ж.2, на глубине -240-254 см от 0 лежало скопление костей животных.
В зоне очага обнаружен ряд индивидуальных
находок. Это тупик (Д.1, 241-254), бронзовая пластина (Е.1, -239) (рис.66, 13), 3 гальки (Д.2, -237256; Е.3, -245, Е.2, -217-224).
В зоне выхода из сооружения 2 найдены: бронзовая пластина (Ж.2, -228) (рис.66, 12), абразивная
плитка (Ж.2, -231) (рис.66, 2), галька (З.2, -234)
(рис.70, 4) и развал 19 сосуда срубной культуры
(З.2, -234) (рис.39, 1).
Единичные из индивидуальных находок найдены в противоположной стороне у юго-восточной
торцевой стороны сооружения 2. Это бронзовая
пластина (Г.02. -225) (рис.66, 15) и вкладыш в литейную форму (Б.1, -239) (рис.72, 3).
В заполнении и на дне сооружения 2 зафиксированы единичные фрагменты рудосодержащих
материалов и стекловидного шлака.
Основными находками из сооружения 2 являются 1300 фрагментов керамики (рис.39-41), судя
по которым, сооружение может быть отнесено к
срубной культуре.
Сооружение 3 (рис.10) занимало центральную часть раскопа и перекрывало сооружение 2.
Юго-восточная часть котлована сооружения 3
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зафиксирована на глубине -161-176 см, а северо-западная – на глубине -143-159 см от 0. Соо-

Вдоль торцевой северо-западной стены сооружения угольные пятна не обнаружены.

ружение в плане имело прямоугольную форму с
закругленными углами. Размеры его 18х10 м. Глу-

По всей видимости, эти угольные пятна вместе
со столбовыми ямками являются остатками дере-

бина котлована сооружения различна. Наиболее
высокие борта (25-30 см) зафиксированы вдоль

вянной конструкции сооружения.
У юго-восточного угла сооружения 3 зафик-

юго-восточной, юго-западной стороны котлована
и в северо-западном углу. Местами, например, в

сирован коридорообразный выход (рис.11). Длина его около 2,6 м, ширина 1,35 м, глубина 0,3 м.

юго-восточном углу сооружения, борта имели выраженный, строго вертикальный уступ. Северо-за-

Стенки вертикальные или слабонаклонные. У края
котлована пол коридора выхода врезан в мате-

падная короткая сторона и часть прилегающей
длинной юго-западной стороны были углублены

рик. Далее конструкция выхода прорезает только почвенный горизонт древней поверхности и не

меньше, в среднем не более чем на 5-10 см. Особенно нечетко фиксировалась часть короткой севе-

углублена в материк. Характерной особенностью
конструкции выхода является плавное, пандусо-

ро-западной стороны котлована, непосредственно
расположенная на центральной, продольной оси

образное понижение внутрь сооружения краев
котлована, примыкающих к выходу. Отметим, что

сооружения. Возможно, это связано с конструктивными особенностями, которые выявить не удалось.
По всей видимости, при постройке сооружения
3 котлован сооружения 2 был засыпан и перекрыт
неким деревянным настилом, от которого сохранилась выраженная прослойка черного цвета, совпадающая с очертаниями котлована сооружения 2.
Толщина этой прослойки от 3 до 18 см. В центре
сооружения, на глубине -240-245 см от 0, фиксировалась нижняя часть черной прослойки углистой
супеси – слой остаточной сажи, который на этом
уровне выглядел как вытянутое по длинной оси сооружения пятно подпрямоугольной формы. Размеры его 5х1,2 м, мощность около 7 см.
Вдоль бортов сооружения зафиксированы
угольные пятна и иные остатки строительных конструкций. В юго-западном углу сооружения, в районе предполагаемого второго выхода, угольные
пятна были на глубине -140-161 см от 0. Вдоль
южной части юго-восточной торцевой стены и
вдоль части юго-западной длинной стороны котлована угольные пятна были очень интенсивными
и находились на глубине -170-192 см от 0. Таким
образом, эти угольные пятна очерчивали юго-восточную часть сооружения 3, располагаясь внутри
котлована, вдоль его стен (рис.12).
Вдоль противоположной северо-восточной
длинной стены на глубине -214-219 см от 0 располагались только отдельные угольные пятна.

указанные пологие склоны сверху перекрывались
пятнами сажи и угля. Уровень древней поверхности
хорошо фиксировался у края выхода по окраске.
Древняя поверхность здесь представлена плотной,
гумусированной, однородной, темно-серой супесью. В северном направлении супесь с указанными
свойствами теряла качества и переходила в менее
окрашенный культурный слой поселения. Наличие
интенсивно окрашенного участка культурного слоя
(квадраты А.01 и А.02), прилегающего к выходу,
к его устьевой части, объясняется жизнедеятельностью обитателей сооружения 3, когда отходы, в
том числе содержавшие органику, выбрасывались
из сооружения и накапливались за его пределами.
Сам выход был заполнен почти аналогичной по
структуре и окраске супесью, но значительно более
плотной и с более яркими пятнами золы.
Выход содержал большое количество находок
– фрагментов керамики и, в еще большей степени, костей животных, которые находились во взвешенном состоянии на протяжении всего коридора.
Кроме того, здесь найдены: галька (В.02), 3 абразива (Б.02) (рис.71, 5), (В.01, -120-140) (рис.66, 6),
(Б.01, -131-154) (рис.66, 3), костяное лощило (А.02,
-158-162), два сплеска меди (Б.01, -172, Б.01, -195)
и развал 11 сосуда срубной культуры (А.02, -158182) (рис.48, 2).
У торцевого юго-восточного борта котлована, где был устроен выход, обнаружены: костяная
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проколка (В.2, -125-144) (рис.73, 5), заготовка для
изготовления тупика и отходы косторезного про-

на глубине -174 см от 0. Расстояние между ними
8 см. Обе они в плане имели неровные очертания,

изводства (В.03, -162-170).
В юго-восточной части сооружения найдены: 4

близкие к кругу. В них лежали скопления керамики
и костей животных.

гальки (Г.01, -120-140, Д.01, -152-159; Д.02, -110124; Д.02, -181-176), расколотый отбойник (Г.02,

Ямка 8 (рис.13, 1-2) имела размеры 35х30 см,
глубину 8 см от уровня фиксации. В ней лежал раз-

-78) (рис.67, 3), костяное лощило (Г.02, -126-143), 2
заготовки для изготовления тупика (Г.02, -143-154)

вал 1 сосуда срубной культуры (рис.43, 2).
Ямка 9 (рис.13, 3-4) имела размеры 35х37 см,

и 2 сосуда ивановской культуры – развал 16 (Д.01,
-205) (рис.65, 1) и развал 17 (Д.02, -194) (рис.65, 2).

глубину 9 см от уровня фиксации. В ней лежал развал 2 сосуда срубной культуры (рис.44, 2).

Предположительно, еще один выход был устроен в юго-западном углу сооружения (рис.15), где

Непосредственно у северо-западного борта
котлована, в квадратах К.3, К.4, на глубине -143-

оно имело подтреугольный в плане выступ со сторонами длиной 4,2 м и 2,5 м. Пол сооружения в

145 см от 0 лежали скопления фрагментов керамики и костей животных, 2 абразива и большой кусок

этом выступе имел выраженное понижение коридора внутрь, чего нет на соседних квадратах. Кроме

мела правильной формы (К.3, -159). На глубине
-121-174 см от 0 найдены костяные орудия: 4 тупи-

того, предполагаемый выход из сооружения 3 располагался в непосредственной близости от выхода
из сооружения 2 и ориентирован так же, как и он.
Интересно отметить тот факт, что в районе этого
предполагаемого выхода найдено мало керамики и
костей животных, а индивидуальные находки вообще отсутствовали.
От конструкции сооружения 3 сохранился ряд
столбовых ям (3-7) (рис.13, 6-8, 14, 7-9), расположенных в северо-западном углу сооружения, вдоль
его борта. Столбовые ямы были зафиксированы на
глубине -189-197 см от 0. Они имели диаметр 0,140,27 м и глубину 0,32-0,45 м от уровня фиксации.
В профиле ямы имели коническую форму. Дно их
округлое. Западная стенка ямы 3 имела приступку.
Ямы заполнены серой золистой супесью. В заполнении столбовой ямы 5 найден абразив (И.5, -234).
Столбовые ямы 6 и 7 представляют собой пример спаренного столба (рис.13, 5-8). Они находились вплотную к яме 8, содержавшей развал сосуда.
Яма 6 имела более сложную конструкцию, чем
остальные, так как в нижней ее части располагались,
предположительно, остатки еще двух спаренных
ямок от двух жердей. Их диаметр около 7 см, глубина 8-9 см. Они вкопаны наклонно и направлены
внутрь сооружения. Заполнение ямок от жердей,
как и ямы 6, состояло из светлой золистой супеси.
Хозяйственную, а не конструктивную роль
играли ямки 8 и 9. Они обнаружены в квадрате И.5,

ка (И.4, К.4) и 5 лощил (И.4, К.4, К.3). Здесь же найден развал 10 сосуда срубной культуры (К.4, -161)
(рис.48, 1) и развал 13 сосуда срубной культуры
(И.4, -161-170) (рис.49, 1), а также 2 песта-терочника (И.4, -190-205) (рис.70, 1), (К.4, -163) (рис.69,
2).
В северо-западном углу сооружения 3 на уровне пола зафиксировано обширное пятно плотной
серой супеси. Вдоль южной и юго-восточной границы этого пятна, в квадратах Ж.5, З.5, З.4, И.4, на
глубине от -170 до -195 см от 0 лежали скопления
костей животных и фрагментов керамики. Здесь
же, в северо-западном углу сооружения найдено значительное число индивидуальных находок:
бронзовая игла (Ж.5, -173) (рис.66, 9), костяное
лощило (Ж.5), 3 тупика (Ж.6, -147; З.5, -175; И.5,
-138-147), отходы от изготовления тупиков (З.6,
-130-139), 2 абразива (З.5, -202; З.6), 3 гальки (З.6,
И.5 – на глубине -156-181; З.4, -190-205), галька с
оббивкой (И.6, -130) (рис.70, 2), пест-терочник (З.5,
-175) (рис.67, 4), галька с бифасиальной оббивкой
(Ж.6, -158) (рис.69, 1), развал 9 сосуда срубной
культуры (Ж.6, -147) (рис.44, 1), развал 8 срубной
культуры (Ж.5, -196) (рис.43, 1), развал 15 ивановской культуры (З.5, -194) (рис.64, 1).
У северо-восточного борта котлована сооружения 3 найдены: изделие из стенки сосуда (В.3. -26)
(рис.73, 8), 2 гальки (Б.3, Ж.4, -159-181), керамическое пряслице (В.3. -201) (рис.73, 7), бронзовый
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пробойник (Е.4. -214) (рис.66, 11), обожженная челюсть животного (Е.4, -208), развал 12 сосуда сруб-

Около ямы 1, в квадрате Ж.3, на глубине -170176 см от 0 обнаружено скопление костей живот-

ной культуры (Е.5, -184-191) (рис.48, 3).
В центральной части сооружения 3, в квадратах

ных и фрагментов керамики. В кв.З.4 на глубине
-176-195 найдены 3 гальки и скол с отбойника

Д.2, Е.2, Ж.2, на глубине -140-149 см от 0 многочисленные находки крупных костей и фрагментов

(рис.67, 2). В квадрате Ж.4 на глубине -200 см от
0 обнаружено скопление костей животного, галька,

керамики залегали in situ. Здесь же найдены 2 костяных орудия – лощило (Ж.2, -131-133) и конек

а на глубине -205-206 см от 0 лежала обожженная
челюсть крупного животного и развал 14 сосуда

(Е.2, -152) (рис.73, 2).
У юго-западного борта котлована сооружения 3

срубной культуры (Ж.4, -205) (рис.49, 2).
К юго-западу от ямы 1, в квадрате З.2, на глуби-

найдены 2 гальки Ж.01, -138; Ж.01,-160), галька с
бифасиальной оббивкой (Е.01, -50) (рис.68, 1).

не -199 см от 0 обнаружена обожженная челюсть
животного; на глубине -215 см от 0 – скопление

В сооружении 3 обнаружены две хозяйственные ямы.

находок: кости животных, фрагмент керамики и
орудие труда из гальки. На глубине -220 см от 0 в

Яма 1 (рис.14, 1-4) находилась в северо-западной части сооружения, большей частью в квадра-

центральной части квадрата обнаружены пест-терочник (рис.68, 2) и 2 гальки, зубы животного и два

те Ж.3, частично заходя в соседние квадраты. Она
была зафиксирована на глубине -220 см (северная
часть ямы) и -231 см от 0 (южная часть ямы). Яма
имела аморфные очертания и была ориентирована
длинной осью по линии ССЗ-ЮЮВ. Ее максимальные размеры 1,84х1,35 м. В южной части яма имела глубину 0,16 м, а в северной – 0,50-0,55 м. Фактически она состояла из двух ям, так как в северной
части большой ямы располагалась меньшая по
размерам, но более глубокая яма. Маленькая яма
также не имела правильных очертаний. Ее максимальные размеры 0,70х0,73 м. Ямы вырыты в материковой супеси, переходящей в подстилающий
песок. Заполнение ям состояло из серой супеси с
включениями пятен сажистой супеси, фрагментов
керамики и костей животных.
По всей видимости, сначала была сделана малая
яма. В ее заполнении, на глубине -243-249 см от 0,
найдены фрагменты от нескольких сосудов срубной культуры (рис.45, 2; 46, 1, 4, 7-8). После прекращения функционирования малой ямы она была
засыпана. Затем к ней была пристроена большая по
размерам, но менее глубокая яма. В ней, на глубине -220 см от 0, частично перекрывая малую яму,
лежало скопление фрагментов керамики (рис.46,
2-3, 6), в том числе развал 4 (рис.45, 3) и развал 5
(рис.45, 4). Развал сосуда 3 находился в южной части большой ямы, на глубине -243 см от 0 (рис.45,
1). Все эти развалы относятся к срубной культуре.

сосуда ивановской культуры – развал 21 (рис.64, 3)
и развал 18 (рис.65, 3).
Яма 2 (рис.14, 5-6) располагалась у торцевой
стены, близко к центральной оси сооружения 3,
в квадрате И.3 и была зафиксирована на глубине
– 173 см от 0. В плане она имела почти круглую
форму, диаметр около 1 м. Глубина ямы 0,38 м от
уровня фиксации. Стенки довольно отвесные. В
заполнении ямы на глубине от -186 до -225 см от
0 находились: 79 фрагментов керамики срубной
культуры, один из которых слабо ошлакован, 12
кусков песчаника, абразив, фрагмент железосодержащего шлака аморфной формы и кости животных. На глубине -217 см от 0 в заполнении ямы лежал развал 6 сосуда срубной культуры (рис.47, 1).
В верхней части заполнения ямы, на глубине -195203 см от 0 находился развал 7 сосуда сусканской
культуры (рис.47, 2).
На глубине -150-175 см от 0 в области хозяйственной ямы 2 найдены: галька (И.2), скопление
костей животных, фрагментов керамики и галька
(И.3).
На глубине -190-205 см от 0 в области хозяйственной ямы 2 найдены: бронзовый пробойник
(И.2, -192) (рис.66,10), кость животного, фрагмент
керамики, галька (И.2), скопление костей животных, сплеск меди, расколотая галька с оббивкой
(рис.67, 1), 2 абразива (И.3).
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Около хозяйственных ям 1 и 2 обнаружена
большая концентрация глиносодержащих фраг-

Единичные куски шлака найдены вдоль юго-западного борта котлована сооружения 3, в ква-

ментов, аналогичных тем, что были найдены около
очажной ямы в сооружении 2. Они зафиксированы

дратах К.1, З.1, З.01, Ж.01, на глубине от -123 до
-199 см от 0. Несколько кусков шлака обнаруже-

вокруг ямы 2, у северного края ямы 1 и особенно
у восточного и южного краев ямы 1, где встреча-

но в центральной части котлована, в квадратах
Е.3, Е.2, Д.3, Г.2, В.1, В.3, на глубине от -166 до

лись, скопления как по 3-13 фрагментов, так и по
18-50 фрагментов. Глубина залегания кусков гли-

-209 см от 0.
Небольшое количество кусков охры встрече-

ны от -111 до -226 см от 0, то есть они найдены
как над очертаниями этих ям, так и на уровне их

но в районе ям 1 и 2 и в центральной части раскопа, на глубине от -177 см до -212 см от 0. Два ку-

фиксации. Возможно, эти куски глины являлись
фрагментами обмазки конструкции ям.

ска охры обнаружены в квадрате Г.02, на глубине
-140-145 см от 0.

В сооружении 3 обнаружен целый ряд свидетельств металлообработки (рис.16-17). Это ру-

Отдельные куски стекловидного шлака встречены в юго-восточной части сооружения, в ква-

досодержащие минералы, шлаки, куски охры и
стекловидные шлаки. Рудосодержащие минералы

дратах Е.1-Г.1, Д.01-А.01, Г.02-А.02, Г.03, З.5, на
различной глубине – от -40 см до -243 см от 0.

концентрировались в районе ям 1 и 2 и прилегаОтдельные куски песчаника зафиксированы в
ющих к ним квадратов. Первоначально они были северо-западном углу, в северо-западной и цензафиксированы на глубине -106 см – 125 см от 0, тральной частях сооружения 3, на глубине -136
но основная их масса концентрируется на глубине -245 см от 0.
от -169 до -216 см от 0. Так, к востоку от ямы 2, в
В сооружении 3 найдено 2252 фрагмента кеквадрате И.3, на глубине -199 см от 0 обнаружено рамики. Это керамика срубной культуры и едископление рудных минералов. Куски руды разной ничные сосуды ивановской культуры. Из-за мавеличины лежали компактной, плотной кучей на лочисленности керамики ивановской культуры
площади 50х35 см. Несколько кусков рудосодер- трудно установить ее соотношение с керамикой
жащих минералов находилось вдоль северо-вос- срубной культуры. Но, тем не менее, положение
точного борта сооружения 3, в квадратах Ж.5 и ее ясно. Все сосуды ивановской культуры найдены
Е.5, на глубине от -157 см до -203 см от 0.
в северо-западной части сооружении 3, на одной
Металлургические шлаки находились там же, глубине -192-195 см от 0. Развал 7 сусканской
где и рудосодержащие минералы. Наибольшее культуры (рис.47, 2) лежал в верхней части заполскопление металлургических шлаков обнаруже- нения ямы 2, на глубине -195 см от 0, а в нижней
но в районе ямы 1 и ямы 2, а также в прилегаю- части заполнения этой ямы, на глубине -217 см
щих к ним квадратах З.4 и З.2. Глубина залегания от 0, находился сосуд срубной культуры – развал
шлаков различна. Часть их найдена на глубине 6 (рис.47, 1). Следовательно, керамика срубной
-119-126 см от 0. Но основная масса шлаков кон- культуры предшествует керамике ивановской
центрируется на глубине от -180 до -211 см от 0. культуры в данном сооружении.
Материалы нео-энеолитического периода
При исследовании культурного слоя памят- культурными остатками эпохи неолита и бронзы,
ника и перекрывающего балласта была получена по литологии не различались. Отмеченное выше
коллекция артефактов из кремня и кварцитопес- потемнение серой однородной супеси в верхней
чаника (рис.18-19). Общее количество находок части, непосредственно под дерном и ниже, обусоставляет 895 единиц. Каменные предметы зале- словлено наличием почвенного гумуса. Промывка
гали преимущественно в нижней части серой од- гумуса вглубь серой супеси и интенсивность этой
нородной супеси, на всем протяжении являющей- промывки фиксируется на протяжении всей толщи
ся культурным слоем (рис.6, 2). Слои, связанные с однородной супеси. В нижней части серой супеси
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наблюдалось относительное посветление почвы,
однако четких признаков, согласно которым мож-

находок из разновременных отложений, и они абсолютно перемешаны.

но было бы разделить однородную литологически
и плавно окрашенную супесь на горизонты, свя-

Стоит отметить, что некоторая часть сколов
(отщепов) из кварцитопесчаника определенно со-

занные с конкретными археологическими эпохами, мы не имеем. В данном случае мы наблюдали

относится и соответствует культурному комплексу
эпохи бронзы. Эти сколы по материалу и такому

картину идентичную той, что можно получить при
работе на памятниках зандровой зоны Восточной

специфическому признаку, как спинка, покрытая
галечной коркой, легко отделяются от основной

Европы. На этих памятниках культурный слой не
имеет окраски, также как подстилающая и пере-

массы каменных предметов наиболее раннего периода заселения памятника. Отщепы с характерной

крывающая почвы. В связи с этим относительное
расположение культурных слоев может быть уста-

спинкой, несомненно, получены при утилизации
каменных, галечных пестов, терочников и отбой-

новлено по горизонтам концентрации находок.
Общеизвестно, что в песчаных и супесчаных

ников, залегающих, как следует из стратиграфии
и планиграфии расположения указанных артефак-

почвах артефакты обладают большой подвижностью, причем их передвижение, обусловленное

тов, совместно с комплексами находок эпохи поздней бронзы. Количество таких отщепов невелико,

естественными факторами: корневой системой
растений, деятельностью землеройных животных
и насекомых, сезонными промерзаниями и оттаиваниями почв, осуществляется преимущественно по вертикали, за исключением особых случаев,
связанных со склоновыми и иными процессами.
При этом происходит перемешивание артефактов, относящихся к разным эпохам. При работе на
данном памятнике мы имели возможность наблюдать такую картину, когда кремневые предметы
обнаруживались выше, чем фрагменты керамики. Другими словами, наблюдался относительный
разброс по вертикали артефактов, связанных с
древнейшим периодом заселения берега водоема.
Количество каменных предметов, найденных
вне и выше горизонта их основного залегания, относительно невелико, а анализ полученной коллекции позволяет с уверенностью говорить о ее
однородности, исходя из характеристик сырья,
технологии расщепления, наличия определенных
типов изделий.
Совсем небольшим количеством представлены
каменные изделия, происходящие из балластового
слоя, перекрывающего на площади раскопа основной культурный слой. Связано это, видимо, с тем,
что балластовый слой, по сути, представляет собой слабо насыщенный участок культурного слоя
памятника, сдвинутый и перемещенный бульдозером. Поэтому в слое балласта содержится мало

не более 10-12 экземпляров. Вся остальная масса
каменных предметов, за исключением какой-то
части отбойников, может быть с уверенностью ассоциирована с неолитическим комплексом.
Планиграфически каменные изделия концентрировались в приречной части памятника. Совсем мало находок было обнаружено на линии
квадратов вдоль западной стенки раскопа. Такое
расположение каменных предметов соответствует
ранее полученным наблюдениям о планиграфии
культурных остатков эпохи неолита для большинства соответствующих памятников на территории
Самарской области. Культурные слои эпохи неолита отчетливо тяготеют к водоемам – старицам
или ныне действующим руслам рек, располагаясь
в приречной части берега.
Вместе с тем отметим, что значительная часть
находок происходит из заполнения сооружения 2
и из перекрывающих ее отложений. В частности,
зафиксирован случай, когда крупная, массивная
пластина из полосчатого кремня лежала непосредственно на фрагменте керамики срубной культуры.
Для таких находок возможна двоякая интерпретация. Во-первых, указанное выше залегание артефактов может быть обусловлено естественными
причинами, о которых говорилось выше. Во-вторых, не исключено, что обитатели данной постройки использовали в хозяйственных нуждах найденный здесь же на берегу удобный предмет. Данных о
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том, что срубное население на территории Самарской области занималось обработкой кремня (за

Необходимо сказать также о другом возможном варианте, объясняющем необычное разме-

исключением случаев изготовления наконечников
стрел), у нас нет.

щение находок эпохи камня. Как указывалось,
заполнение сооружения 2 представляет собой

Что касается основной массы каменных находок из заполнения сооружения 2, то и в этом слу-

плотную, светлую, серо-желтую супесь. Эта супесь однородна по структуре и окраске на всем

чае есть два варианта интерпретации зафиксированного явления. Как указано выше, естественная,

протяжении своей толщи. Верхняя ее часть является подстилающим слоем для заполнения

не перекрытая поверхность памятника представляет собой склон. Этот склон направлен в сторону

(«пола») сооружения 3 и местами окрашена гумусом и продуктами горения, просочившимися

водоема. Склоновые процессы (в наиболее общем
смысле) способствуют перемещению любых, не

сверху. Это наблюдение истолковывается однозначным образом, а именно, во время функциони-

только каменных артефактов. При этом они затрагивают не только поверхность почвы, что есте-

рования сооружения 3 более глубокий котлован
сооружения 2 был засыпан и превращен в ровный

ственно, но и горизонты, расположенные ниже.
Наличие впадины от построек эпохи бронзы, не-

«пол». Поэтому не лишенным смысла будет предположение о том, что при переустройстве соо-

сомненно, повлияло на скорость, интенсивность ружения 2 и превращении ее в сооружение 3 иси аккумуляцию смыва, что усилило перемещение пользовался близлежащий песок из-под обрыва
каменных предметов. Несомненно, что какая-то берега. Наличие обрыва, существовавшего в эпочасть каменных предметов была перемещена та- ху поздней бронзы, то есть обнаженного участка
ким путем.
относительно чистого, слабогумусированного
При разборке отложений, перекрывающих песка, фиксируется на профиле раскопа по линии
заполнение сооружения 2, а фактически это за- А.6-А.02. Образование обрыва напрямую связано
полнение сооружения 3, встречено большое ко- с разрушением культурного слоя эпохи неолита,
личество каменных предметов. В их число вхо- содержащего каменные предметы – продукты
дят отщепы, наконечники стрел, мелкие осколки расщепления. Следовательно, с песком из обрыкремня и кварцитопесчаника. Все эти находки ва часть каменных артефактов могла попасть в
преимущественно небольшого размера, а на- заполнение сооружения 2 при его засыпке. Этот
конечники, как правило, фрагментированные. вариант требует тщательной проверки, анализа
Хорошо известно, что при перемещении почвы, стратиграфического и поглубинного распредеобусловленном смывом, в первую очередь и с ления имеющихся находок. В любом случае у нас
большей скоростью перемещаются мелкие пред- нет достаточных оснований для того, чтобы кремметы. У приречного края впадины от древней по- невый инвентарь из заполнения сооружения 2
стройки происходило накопление перемещенно- срубного времени связывать со срубной культуго материала. Представляется, что именно таким рой, а сооружение 2 рассматривать как строение
образом значительная часть каменных предме- неолитической эпохи, ввиду полного отсутствия
тов, относящихся к неолитическому культурному прецедентов или близких аналогий на территории
слою, была перемещена и отложена над и в запол- Самарского Поволжья, да и шире.
нении построек эпохи бронзы.
Коллекция каменных изделий
Коллекция каменных изделий, относящаяся нуклеусов, так и технологически разнообразные
к эпохе неолита, представляет собой комплекс сколы и орудия, изготовленные из этих сколов.
изделий, иллюстрирующих полный хозяйственПринесенного на стоянку, но не прошедшено-бытовой цикл, поскольку в ней представлено го полную подготовку к расщеплению сырья некак небольшое количество мелких кусков кремня, много, всего 5 экземпляров. Все указанные куски
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кремня несут на поверхности следы единичных
пробных сколов.

Наиболее массовой категорией артефактов
эпохи неолита на данном памятнике являются

Часть кусков кремня имеет оббивку, связанную с оформлением фронта скалывания или под-

отщепы. Их насчитывается 434 экземпляра, в том
числе изготовленных из кремня – 313 экемпля-

готовкой к расщеплению (рис.20, 1-3).
Нуклеусы в материалах памятника немного-

ров. Подавляющее число отщепов имеет небольшие размеры, площадь их поверхности не превы-

численны, их всего 5 экземпляров. Один из них
торцевой, изготовленный на обломке кремневой

шает 1-2 кв.см. Более крупные сколы являются
исключением. Пластин значительно меньше (40

конкреции светло-коричневого цвета. Площадка его фасетирована, фронт расщепления узкий.

экземпляров). Стоит отметить их нерегулярный,
несерийный характер, это такие пластины, у кото-

Сколы, полученные с такого нуклеуса, можно
классифицировать как узкие и средние по ширине

рых края не всегда параллельны, не всегда ровная
призматическая огранка, профиль чаще искри-

пластины (рис.20, 4). Вместе с тем, отметим полное отсутствие в коллекции пластин, полученных с

влен. При этом, как и в любой другой коллекции
каменного века, имеющиеся пластины фрагмен-

этого нуклеуса.
Другие три нуклеуса демонстрируют собой

тированы, то есть представлены проксимальными, медиальными и дистальными частями (рис.21,

принцип отщепового, плоскостного расщепления,
при котором поверхности расщепления не оформлялись вовсе или оформлялись в минимальной
степени (рис.20, 5, 6; 21, 1). Судя по соотношению
в коллекции продуктов расщепления, в частности,
пластин и отщепов, несомненным преимуществом
пользовалась техника получения отщепов. Отсутствие достаточного количества нуклеусов не дает
возможности судить о том, какому принципу расщепления – плоскостному или призматическому
– отдавалось предпочтение.
Единственный выразительный экземпляр правильного призматического нуклеуса изготовлен
из гальки. Нуклеус двухплощадочный, монофронтальный, со встречным снятием узких пластин.
Фронт нуклеуса слабовыпуклый, контрфронт
уплощен подтеской (рис.21, 2).
Нет сомнений в том, что нуклеусы в процессе
расщепления, особенно это касается призматических пластинчатых нуклеусов, неоднократно подправлялись. Подправка осуществлялась снятием
вспомогательных техносколов, ребристых сколов
(15 экземпляров), площадок нуклеусов (10 экземпляров), целых или частично. Это утверждение
иллюстрируется присутствием в коллекции ряда
соответствующих сколов. Несомненно также, что
площадки, их рельеф подправлялись соответствующими сколами, конечными продуктами которых
являются обыкновенные отщепы (рис.21, 3, 4).

5-32). Как и в категории отщепов, среди пластин
преобладают изделия из кремня, меньше пластин
из кварцитопесчаника.
Часть пластин имеет ретушь по краям. Как
правило, это ретушь утилизации, мелкая, нерегулярная (рис.22, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10-13, 15, 16, 18).
В то же время на части пластин ретушь имеет регулярный характер. Это крупнофасеточная ретушь,
формирующая рабочий край (рис.22, 3), или крутая ретушь, усекающая часть края пластинчатой
заготовки (рис.22, 6, 9, 14, 17).
Все сказанное свидетельствует в пользу поздней датировки комплекса в пределах неолита и изживания техники получения пластин как основного
типа заготовок для изготовления орудий и охотничьего вооружения.
Полученный при раскопках комплекс орудий
морфологически и с точки зрения технологии получения более разнообразен, чем общая категория
сколов. Стоит отметить большое количество морфологически выраженных орудий и предметов,
имеющих отчетливые следы утилизации в виде ретуши, специальных сколов. Таковых насчитывается 173 экземпляра. В данном случае соотношение
орудий и необработанных предметов недвусмысленно указывает на поселенческий характер коллекции каменных предметов. Заметно преобладают отходы производства бифасиальных изделий
(рис.23, 1-3) или сколы-отщепы с усечением прок-
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симального или дистального конца (рис.23, 5-12).
Усечение бывает выполнено мелкой или средней

почти полное отсутствие резцовой техники. Единичные предметы с резцовыми сколами – пласти-

ретушью, занимает весь конец скола или только
его часть.

ны, относятся к массовому типу угловых резцов на
пластинах. Данную группу обычно интерпретиру-

По расположению обработанного края к изделиям с усечением примыкают разнообразные

ют как вкладышевую, но в настоящем случае речь
может идти именно об изготовлении конкретных

скребки, находящиеся на втором месте по численности среди орудий (21 экземпляр). При этом

орудий – резцов на пластинах, с дополнительной
их утилизацией в качестве режущих инструмен-

подавляющее большинство скребков изготовлено из кремневых отщепов, что, впрочем, соответ-

тов (рис.25,10-13; 26, 1). Одно орудие допустимо
трактовать как многофасеточный или полиэдриче-

ствует технологической норме расщепления. На
пластинах выполнено только два скребка, причем

ский резец (рис.26, 2).
Небольшую группу составляют перфораторы,

обработка рабочего края у одного из них такова,
что при ближайшем, трасологическом рассмо-

в качестве которых послужили сколы произвольных очертаний, а форма рабочего конца определя-

трении он может перейти в категорию пластин с
усеченным концом. Оставшийся экземпляр пред-

ется уровнем утилизации предмета (рис.26, 3-5).
Доминируют наконечники стрел (29 экзем-

ставляет собой орудие на пластине удлиненных
пропорций, с сильно изношенными, утилизированными краями и утилизированным, заполированным скребковым лезвием. Можно полагать,
что данное орудие совмещало две функции –
ножа и скребка (рис.25, 4).
Скребки из отщепов разнообразны по форме
и количеству рабочих краев, размерам, наличию
вспомогательных или специальных сколов. Обычны скребки с одним или двумя лезвиями, расположенными смежно, типа концевой-боковой. Ретушь
во всех случаях крутая или полукрутая, скребковая
(рис.23, 13-18; 24). Есть экземпляры скребков,
оформленные несколькими типами ретуши. Определенный интерес вызывают скребки со специальными сколами, усекающими основание скребка
или исполненными в резцовой технике (рис.25,
1, 6, 7, 9). Симптоматичен скребок, комбинированный с острием или сверлом. Данное изделие
представляет собой законченный тип по классификации верхнепалеолитических орудий. Но есть
дополнительные признаки, позволяющие вывести
данное изделие на уровень подтипа. С вентральной стороны лезвие скребка обработано плоскими
сколами, что рассматривается как специфический
прием подправки скребкового лезвия (рис.25, 8).
Скребково-резцовый показатель (соотношение численности скребков и резцов) в данном случае прямо указывает на малочисленность резцов и

пляров). И в этом случае численно преобладают
кремневые изделия. Обработка всех имеющихся
наконечников бифасиальная, она занимает всю поверхность изделий, поэтому не ясно, какова была
первоначальная заготовка. Характер обработки,
размеры и качество сырья предполагают использование, в качестве заготовок для изготовления наконечников, отщепов или плоских кусков кремня
(рис.26, 6-14; 27, 1-13; 28, 1-10), что не выходит за
рамки традиции, зафиксированной на уже исследованных памятниках эпохи неолита в Самарском
Поволжье. Не найдено ни одного наконечника, изготовленного из пластин или имеющего обработку
только краев. Представляется, что в этом случае
можно говорить об определенных культурных традициях, в некоторой степени наблюдаемых и на
других известных памятниках неолита. Судя по целым экземплярам, преобладают наконечники листовидной формы с невыделенным приостренным
насадом (рис.26, 6). Типологически близко располагаются наконечники с овальным окончанием
насада. Обе эти группы будет уместно объединить
в рамках единой культурной традиции местного
бытования. Группа наконечников с зауженным относительно пера насадом и неглубокой выемкой
в основании демонстрирует присутствие южных
традиций, связанных с культурами с накольчатой
керамикой (рис.28, 8, 9). Единственный экземпляр
наконечника средних пропорций, с выделенным
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треугольным насадом и выделенными шипами
(рис.26, 11), типологически выпадает из общей

esquille (4 экземпляра) и два скола с этих орудий
(рис.30, 6; 31, 1-3). Все орудия типичной формы,

массы наконечников и должен рассматриваться
как более поздний. Этот наконечник может быть

то есть утилизация расположена на рабочих краях
и на обушковых частях этих орудий. Степень ути-

отнесен к ранней срубной культуре. Заметную
группу составляют кремни с бифасиальной обра-

лизации орудий различна, что указывает на продолжительность или интенсивность работы эти-

боткой. Типологически эти изделия не выражены.
В зависимости от размеров их можно рассматри-

ми орудиями. Отдельного внимания заслуживает
округлый предмет, выполненный из песчаника. На

вать как заготовки некоторых конкретных орудий
– ножей или наконечников (рис.28, 11-19; 29; 30,

одной стороне предмета находится гравированный желобок, на второй – небольшое округлое

1). В коллекции представлены три экземпляра саблевидных изогнутых ножей (рис.30, 2, 4, 5). Ножи

углубление (рис.31, 7). Не вызывает сомнения искусственность формы данного предмета, однако

имеют бифасиальную обработку всей поверхности
и изготовлены из кремня или кварцитопесчаника.

его назначение остается неясным. Аналогичный по
материалу, размерам и форме предмет был в свое

К указанной группе функционально примыкает
орудие, изготовленное из песчаника – абразив-

время обнаружен на поселении Нижняя Орлянка II
(Колев, Ластовский, Мамонов, 1995. Рис.17, 6-9),

ный нож. Орудие оббито, оббитые края зашлифованы (рис.30, 3). Рубящие орудия, которые часто
встречаются в комплексах, подобных рассматриваемому, в данном случае также представлены, но
только двумя экземплярами, и, возможно, сколом
с рабочего края такого орудия (рис.31, 5). Одно
рубящее орудие (рис.31, 6) разбито или сломано.
От него остался только приостренный треугольный обух. Орудие изготовлено в технике оббивки
и пришлифовано по краям и с двух сторон. Следы
оббивки, несмотря на шлифовку изделия, сохранились. Второе орудие найдено целым, но утилизированным. Оно, как и предыдущий экземпляр,
изготовлено посредством оббивки и шлифовки и
имеет подтрапециевидную форму, близкую к треугольной. Орудие асимметрично. Спинка выпуклая,
со следами не зашлифованных оббивочных сколов. Брюшко уплощенное, рабочий край желобчатый. Видимо, в процессе работы обух орудия
был поврежден, о чем говорят несколько сколов
с двух сторон орудия. Поврежденным оказался
также и один угол желобчатого лезвия. Большой
скол, возникший от неосторожного удара, не позволил переделать орудие с сохранением его пропорций и размеров, поэтому оно было выброшено
(рис.31, 4). Отдельно стоит сказать о небольшой
серии уникальных орудий, впервые обнаруженных
в бассейне реки Самары на памятнике Найденное Озеро. Это долотовидные орудия типа Pieces

однако и тогда контексты обнаружения предмета
были бедны информацией для внятной интерпретации находки. В целом весь рассмотренный комплекс каменных предметов демонстрирует такую
совокупность признаков, которая характерна для
памятников и культур, расположенных в лесной
зоне. Южные традиции проявляются значительно
в меньшей мере, и это прямо указывает на угасание культурного импульса с юга на рубеже неолита-энеолита. В то же время отметим гомогенность
комплекса, его принадлежность к одному хронологическому отрезку позднего каменного века, который характеризуется упадком призматической
техники расщепления, расцветом бифасиальной
техники обработки при сохранении и подчиненной роли архаичных приемов и элементов в расщеплении и обработке, появлением шлифованных
желобчатых рубящих орудий и наконечников с бифасиальной обработкой. Совокупность указанных
признаков позволяет отнести публикуемый памятник каменного века к периоду не ранее рубежа
неолита-энеолита.
В коллекцию памятника входят три подвески,
хронологически и культурно связанные с ранним
керамическим комплексом памятника.
Подвеска (В.01, рис.31, 10) каплевидной формы, изготовлена из яшмовидного минерала светло-зеленого цвета. Лицевая сторона ее тщательно
отполирована. Оборотная сторона имеет следы
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менее тщательной полировки. В верхней части
подвески просверлено отверстие неправильной

Подвеска (А.02, -158, рис.31, 8) треугольной
формы, со скругленными углами. Изготовлена из

формы. Размеры изделия 3,3х2,4х0,20,3 см.
Подвеска (Г.01, -156, рис.31, 9) подтреуголь-

кости животного. Цвет подвески светло-коричневый. Поверхности и грани изделия заполированы.

ной формы, с закругленным основанием. Изготовлена из мягкого минерала светло-зеленого

В верхней части подвески просверлено отверстие
круглой формы диаметром 0,15 см. Размеры из-

цвета, с коричневой коркой. Лицевая сторона ее
отполирована. Оборотная сторона также носит

делия 3,1х2,4 х0,3–0,35 см.
Подвески овальной или подтреугольной фор-

следы полировки. В верхней части подвески просверлено отверстие круглой формы, по которому

мы известны в энеолитических памятниках лесостепного Поволжья (Габяшев, Беговатов, 1984.

подвеска была сломана в древности. Размеры изделия: 2,3х1,5х0,5 см.

Рис.4, 6-10).

Керамическая коллекция нео-энеолитического периода
Стоянка нео-энеолитического времени, как не орнаментированы или слабо орнаментированы.
уже указывалось, была в значительной степени
разрушена поселением эпохи поздней бронзы, ко

Последние имеют слабо выраженную профилировку. Поверхности сосудов заглаженные. Некоторые

времени которого относятся два жилища. В ходе
постройки этих жилищ культурный слой эпохи неолита и энеолита был перекопан, в результате чего
неолитическая и энеолитическая керамика оказалась в заполнении жилищ эпохи поздней бронзы,
на глубине -120-200 см от 0 и более. Максимальная концентрация фрагментов неолитических и
энеолитических сосудов зафиксирована за пределами котлованов сооружений, в восточной части
раскопа, на глубине -110 -136 см от 0. Здесь на
глубине -136 см от 0 обнаружены развалы сосудов, что определяет уровень древней поверхности
в эпоху неолита-энеолита.
Керамический комплекс поселения Найденное
Озеро нео-энеолитического периода включает более 30 сосудов, выделенных по их верхним частям.
Большая часть неолитических сосудов имеет
прямые стенки и округлое или уплощенное дно
(рис.32-34). Есть также сосуды с открытым устьем и сужающимся к днищу туловом (рис.32, 1; 33,
1–3; 34, 1; 35, 1 – 8). Срезы венчиков уплощенные,
иногда скошенные внутрь. Толщина стенок 0,41,2 см. Цвет поверхностей сосудов серый, коричневый, ярко-коричневый. Внешняя поверхность
заглажена, а иногда залощена. В глине визуально
определяются такие примеси, как песок, органика,
раковина.
Другая часть коллекции представлена сосудами с открытым или прикрытым устьем. Эти сосуды

из них имеют следы лощения. Цвет поверхностей
от светло-коричневого (рис.35, 1) до темно-серого (рис.35, 2). Излом черепка темно-коричневый.
У одних сосудов пористая фактура от выгоревшей
примеси (рис.35, 3, 4), у других отмечается большая примесь песка (рис.35, 5). Срезы венчиков сосудов подокруглые или уплощенные. Срез венчика
скошен наружу или внутрь сосуда. Два сосуда этой
группы имеют орнамент, образованный аморфными овальными вдавлениями по срезу венчика
(рис.35, 2) и «жемчужинами» под срезом венчика,
образованными глубокими ямками, нанесенными
с внутренней стороны сосуда (рис.35, 8).
Накольчатая техника орнаментации в коллекции памятника представлена на фрагментированных сосудах различного размера (рис.32, 1, 4, 5).
На нижней части одного из них в технике «отступающего накола» сформированы параллельные
наклонно-вертикальные ряды (рис.32, 4). На двух
сосудах накольчатая техника сочетается с ямчатой и зубчатой. В первом случае это сосуд с примесью песка в керамической массе, серо-коричневого цвета. Внутренняя поверхность его заглажена,
внешняя имеет лощение. Сосуд орнаментирован в
верхней части тулова. Орнаментальная композиция
представлена сочетанием глубоких ямок, образующих «лопасти» в верхней части, и двойной линией
наколов в нижней части композиции. На внутренней стороне сосуда ямки образуют выпуклины. В
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качестве самостоятельной зоны под срезом венчика выделяется двойной ряд глубоких ямок, форми-

(рис.33, 1–3). Орнаментальные композиции образованы горизонтально-параллельными ряда-

рующих в стенке сквозные отверстия (рис.32, 1).
Сочетание техники «наколов» и зубчатого

ми (рис.33, 2, 4-7) и «меандрами», образованными вертикальными и наклонно-вертикальными

штампа отмечено на фрагменте сосуда, керамическая масса которого однородна, не имеет

овальными ямчатыми вдавлениями (рис.33, 1, 3).
В коллекции памятника содержится группа из

визуально заметных примесей. Стенки серо-коричневого цвета и несут следы полосчатого загла-

десяти сосудов, представленная верхними частями неорнаментированных слабопрофилирован-

живания. В орнаменте сочетается двойной зигзаг,
выполненный в технике «отступающего накола», и

ных сосудов с открытыми и прикрытыми устьями.
Керамическая масса пористая или содержит при-

оттиски зубчатого штампа (рис.32, 5).
В керамический комплекс памятника также

месь песка. Толщина стенок от 0,5 до 1,5 см, цвет
поверхностей от светлого охристого до темно-ко-

входит сосуд, обнаруженный на южной оконечности мыса, на территории раскопа II. Несмо-

ричневого. Срезы венчиков округлые (рис.35, 1,
5, 7) или уплощенные, скошенные внутрь (рис.35,

тря на то, что сосуд залегает в виде развала, его
местоположение относительно современной

2-4, 6, 8). Два горшка этой группы имеют орнамент, образованный овальными вдавлениями по

дневной поверхности необычно высоко. Тулово
сосуда сужается в верхней части, расширяется в
центральной. Внешняя поверхность имеет следы
полосчатого заглаживания. Орнаментация располагается в верхней и центральной части тулова.
Округлый срез венчика орнаментирован овальными вдавлениями. Под срезом венчика сосуд
орнаментирован горизонтальной зоной, образованной «жемчужинами», нанесенными глубокими
наколами с внутренней стороны сосуда. Орнаментальную композицию центральной части тулова
образует сочетание наклонно-вертикальных зон,
выполненных параллельными рядами в накольчатой технике в верхней части композиции, и горизонтальной зоны оттисков зубчатого штампа в
«шагающей» технике в нижней части композиции
(рис.37).
Орнаментированные в ямчатой технике сосуды представлены фрагментами венчиков и
стенок. Они имеют коричневый, охристо-коричневый, коричнево-серый цвет. Визуально отмечается примесь измельченной раковины (рис.33, 1),
органики и измельченной раковины (рис.33, 2),
выгоревшей органики (рис.33, 3). Орнаментация
расположена в верхней части сосуда. Она состоит
из параллельных рядов вертикальных овальных
вдавлений, образующих горизонтальные зоны. В
аналогичной технике орнаментированы уплощенные, скошенные внутрь срезы венчиков сосудов

срезу венчика (рис.35, 2) и «жемчужинами» под
срезом венчика (рис.35, 8).
Керамика, орнаментированная зубчатым
штампом, в коллекции представлена фрагментами верхних частей и стенок от 10-12 сосудов.
Толщина стенок от 0,4 до 1,3 см. Цвет поверхностей от коричнево-охристого до серого. В изломе
цвет темно-серый. Визуально отмечается примесь песка. На внешних и внутренних поверхностях зафиксированы следы полосчатого заглаживания. Есть сосуд, представленный фрагментами
верхней части; он имеет прикрытое устье, плавно
расширяющееся тулово и несколько отогнутый
наружу венчик. Срез венчика горизонтально-уплощенный. Сосуд орнаментирован оттисками
короткого зубчатого штампа по верху тулова, срезу и внутренней стороне венчика рядами глубоких
наклонных оттисков, которые формируют желобчатые углубления на внешней поверхности тулова
сосуда (рис.34, 1). Также на сосудах с гребенчатой орнаментацией отмечаются комбинации параллельных зон из наклонных оттисков зубчатого
штампа и рядов угловых оттисков (рис.34, 4-5),
геометризованная комбинация из горизонтальных и наклонно-вертикальных оттисков штампа (рис.34, 6), наклонно-вертикальных оттисков
штампа, образующих параллельные зоны (рис.34,
7, 9), сочетания параллельных зон, нанесенных
шагающей гребенкой (рис.34, 2, 3).
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Энеолитическая керамика в коллекции памятника представлена фрагментами пяти сосу-

лита, к V тысячелетию до н.э. Комплекс представляется синкретическим, сочетающим различные

дов. Это сосуды с выраженными, отогнутыми наружу венчиками, стянутой шейкой и выпуклым

культурные традиции. Предварительно можно
сделать вывод о том, что неолитическая керами-

туловом. Толщина стенок от 0,4 до 1,0 см, цвет
поверхностей от темно-серого до коричневого.

ка с накольчатым и гребенчатым орнаментом, а
также сосуды энеолитического облика, на данном

У некоторых фрагментов визуально отмечается
примесь раковины. Два сосуда имеют отогнутые

поселении одновременны, так как объединены общими условиями залегания. В настоящее время в

наружу венчики, отделенные от тулова стянутой
шейкой (рис.36, 1, 3). Один сосуд орнаментирован

Самарском регионе исследованы многочисленные
бытовые памятники, комплексы которых содер-

оттисками узкого зубчатого штампа. Орнаментальная композиция образована параллельными

жат аналогичную керамику в количественно более
значительных сериях, чем на данном памятнике.

оттисками по срезу венчика и горизонтальными
зонами наклонно-вертикальных оттисков, в соче-

Среди них – многочисленные керамические серии
стоянки Лебяжинка, которые демонстрируют ти-

тании с прочерченными линиями на верхней части
тулова (рис.36, 1). Два сосуда этой группы имеют

пологические сочетания, близкие комплексу Найденное Озеро (Барынкин, Козин, 1994. С.149-159).

на внешней части, под срезом венчика, утолщени- По имеющимся представлениям, комплексы такоя-«воротнички». Они орнаментированы наклон- го рода могут относиться к средневолжской (волно-вертикальными оттисками по срезу и внешней го-уральской) культуре (Выборнов, 2000. С.177стороне венчика (рис.36, 2), горизонтальными по 181; Моргунова, 1995. С.55-59). Одновременности
внешней поверхности «воротничка» (рис.36, 5), керамики разных типов не противоречит облик
в сочетании с округлыми вдавлениями под «во- кремневой индустрии. В ней органично сочетаютротничком». Один из тонкостенных сосудов этой ся изделия, встреченные на памятниках позднего
группы орнаментирован оттисками зубчатого неолита в Самарском регионе. Вместе с тем слештампа по внутренней и внешней стороне вен- дует отметить приоритет таких типов каменных
чика и срезу. На внешней стороне верхней части изделий, которые характерны для более широкого
оттиски зубчатого штампа сочетаются с овальны- круга памятников позднего неолита-энеолита леми вдавлениями (рис.36, 4). Второй тонкостен- состепной и юга лесной зоны Волго-Уралья: бифаный сосуд орнаментирован оттисками перевитого сиально обработанные листовидные наконечники
шнура (аммонита?), образующими горизонталь- и их заготовки, шлифованные рубящие орудия и, в
ный зигзаг на внешней стороне венчика, ниже ко- том числе, желобчатые, шары из песчаника, долоторого расположена горизонтальная зона из на- та верхнепалеолитического типа и т. д. Наиболее
клонно-вертикальных коротких оттисков того же близкие аналогии им можно найти в агидельской
штампа (рис.36, 3).
энеолитической культуре Приуралья (Матюшин,
Анализ кремневого и керамического матери- 1982. С.189-233). Из изделий, характерных для
ала поселения Лебяжинка V приводит к выводу более южных территорий, назовем, прежде всего,
об отнесении его к эпохе позднего неолита-энео- наконечники с выемкой в основании.
Описание керамической коллекции эпохи бронзы
Анализ планиграфического и стратиграфиче- них (8 квадратов) найдено по 2-7 фрагментов кеского распределения керамики в раскопе дал сле- рамики. И только в 3-х – по 11-13 фрагментов.
дующие результаты.
Над очертаниями котлована сооружения
Над сооружением 1, на глубине до -121 см 1, на глубине -122-149 см от 0 обнаружены 84
от 0 найдено 76 фрагментов керамики, которые фрагмента керамики, которые есть во всех квапроисходят из 11 квадратов. В большинстве из дратах (по 2-3 фрагмента), кроме квадратов Г.4
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и Д.4, расположенных над центральной частью
сооружения 1. В квадрате Д.5 керамики немного

тах, так как по бортам котлована некоторые квадраты не содержали керамики. Насыщенность

больше. Здесь есть два скопления, в которые входило по 4-5 фрагментов от одного сосуда.

квадрата керамикой: 13-19 фрагментов найдено
в 4 квадратах, 20-26 фрагментов – в 3 квадратах.

В сооружении 1 найдено 195 фрагментов керамики. Здесь различаются два уровня: «заполне-

Эти квадраты расположены по бортам сооружения и в районе очажной ямы. 30-80 фрагментов

ние котлована» и «дно котлована».
В заполнении котлована сооружения 1, на глу-

керамики найдены в 9 квадратах, расположенных
к западу, югу и востоку от очага и вдоль юго-вос-

бине от -150 до -171 см от 0 обнаружено 65 фрагментов керамики, которые были сосредоточены в

точной стенки котлована.
Следовательно, на уровне дна сооружения 2

8 квадратах, в центре сохранившейся части сооружения 1, включая район ямы. В большинстве

сужается область квадратов, в которых найдена
керамика, и количество ее меньше, чем в запол-

из них (5 квадратов) найдено по 1-7 фрагментов
керамики. Только в 3-х центральных квадратах

нении котлована.
В целом и на уровне дна, и в заполнении кот-

было по 11-18 фрагментов.
На дне сооружения 1, на глубине от -172 до

лована сооружения 2, как правило, одни и те же
квадраты были наиболее насыщены керамикой.

-203 см от 0 найдено 130 фрагментов керамики,
которые происходят из 7 квадратов. На уровне
дна керамика также сосредоточена в центральной
части сооружения. Насыщенность квадрата керамикой такова: 2 фрагмента керамики найдены в
1 квадрате, 10-24 фрагмента – в 5 квадратах, 52
фрагмента – в квадрате Д.5, в районе ямы.
Следовательно, на дне сооружения 1 в два
раза больше керамики, чем в заполнении. В целом
керамика скапливалась в месте наиболее глубокой части котлована.
В сооружении 2 найдено 1300 фрагментов
керамики.
В заполнении сооружения 2, на глубине от
-213 до -232 см от 0 найдено 734 фрагмента керамики, которые располагались в 21 квадрате.
Только один квадрат (В.2), находившийся у борта
сооружения, на этой глубине не содержал керамики. Насыщенность квадрата керамикой: 1-10
фрагментов керамики найдены в 4 квадратах,
11-18 фрагментов – в 5 квадратах; 22-30 фрагментов – в 5 квадратах. Эти квадраты в основном
располагались у бортов котлована и у очага. В 7
квадратах, расположенных к западу, югу и востоку от очажной ямы, было по 38-105 фрагментов
керамики.
На дне сооружения 2, на глубине от -233 до
-271 см от 0 найдено 566 фрагментов керамики.
Эта керамика располагалась только в 16 квадра-

Над очертаниями сооружения 3, на глубине
от -111 до -164 см от 0 найдено 500 фрагментов
керамики, которая происходит из 57 квадратов.
Насыщенность квадрата керамикой: 1-10 фрагментов найдены в 41 квадрате, 11-19 фрагментов
– в 10 квадратах, 25-27 фрагментов – в 2 квадратах (Ж.6 и К.2), 45 фрагментов – в 2 квадратах
(З.6 и К.4).
В сооружении 3 найдено 2252 фрагмента
керамики.
В заполнении котлована сооружения 3, на
глубине от -165 до -186 см от 0 обнаружено 915
фрагментов керамики, которые происходят из 56
квадратов. Насыщенность квадратов керамикой:
1-10 фрагментов найдены в 31 квадрате, 11-17
фрагментов – в 9 квадратах, 20-28 фрагментов –
в 5 квадратах, 30-92 фрагмента найдено в 11 квадратах. Следовательно, более половины квадратов содержат единичные фрагменты керамики.
Насыщены керамикой квадраты у юго-восточного
выхода и в северо-западной части сооружения.
На дне котлована сооружения 3, на глубине
от -187 до -215 см от 0 найдено 1337 фрагментов керамики, которые происходят из 54 квадратов. Насыщенность квадратов керамикой: 1-10
фрагментов найдены в 17 квадратах, 11-19 фрагментов – в 7 квадратах, 20-29 фрагментов – в 8
квадратах, 30-165 фрагментов и развалы найдены
в 22 квадратах. Следовательно, чуть меньше поло-
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вины всех квадратов с керамикой имеют большую
насыщенность керамикой. Они находятся вдоль

Таким образом, по сооружениям в целом получается следующая картина. Меньше всего кера-

юго-восточной торцевой стенки сооружения и в
северо-западной части сооружения. В централь-

мики происходит из сооружения 1 и больше всего
– из сооружения 3.

ной части сооружения 3 квадраты меньше насыщены керамикой.

В сооружении 1 найдено 195 фрагментов керамики. Большая ее часть залегает на дне соору-

В черной прослойке на дне сооружения 3, в
17 квадратах найдено 374 фрагмента керамики.

жения (67%).
В сооружении 2 найдено 1300 фрагментов ке-

Насыщенность квадратов керамикой: 5-15 фрагментов найдено в 12 квадратах, 25-43 фрагмента

рамики. Меньшая ее часть залегает на дне сооружения (43%).

– в 4 квадратах, 138 фрагментов в квадрате Ж.3.
Абсолютное большинство керамики представле-

В сооружении 3 найдено 2252 фрагмента керамики. Большая ее часть залегает на дне соору-

но мелкими раздробленными неорнаментированными фрагментами стенок сосудов.

жения (59%).

Керамика срубной культуры
На поселении найдено несколько развалов соРазвал 4 (Ж.3, -220, сооружение 3, яма 1)
судов срубной культуры.
Развал 1 (И.5, -182, сооружение 3, яма 8)
(рис.43, 2). От сосуда сохранилась нижняя часть,
включая дно. Дно плоское, без закраин. Диаметр
дна 12,5 см, толщина стенок 0,9 см, дна 1,2 см.
Сосуд сохранился на высоту 12,7 см.
Развал 2 (И.4, -190, сооружение 3, яма 9)
(рис.44, 2). Сосуд горшковидной формы с короткой профилированной шейкой. Срез венчика плоский. Венчик имеет внешние и внутренние закраины. Наибольшее расширение тулова приходится
на верхнюю часть сосуда, в месте перехода от
шейки к тулову. Сосуд орнаментирован. На шейке расположен ряд косых крестов. Ниже, в месте
наибольшего расширения тулова находится ряд
горизонтальной елочки в три элемента. Орнамент
нанесен щепой. Примерная высота сосуда 15,3 см.
Диаметр венчика и дна не восстанавливаются.
Толщина венчика 0,8 см, стенок и дна – 0,7 см.
Развал 3 (Ж.3, -243, сооружение 3, яма 1)
(рис.45, 1). Горшковидный сосуд с очень коротким слабопрофилированным венчиком. Максимальное расширение сосуда приходится на верхнюю его часть. Срез венчика плоский. Дно имеет
небольшой кольцевой поддон. Сосуд не орнаментирован. Высота сосуда 9,4 см, диаметр венчика
12 см, дна  – 7,2 см. Толщина венчика 0,4 см, стенок – 0,7 см, дна – 0,6 см.
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(рис.45, 3). От сосуда сохранилась нижняя часть,
включая дно. Дно плоское, без закраин, с хорошо выраженным радиальным поддоном. Сосуд
сохранился на высоту 7 см. Диаметр дна 13,5 см.
Толщина стенок 0,9 см, дна – 1 см.
Развал 5 (Ж.3, -220, сооружение 3, яма 1,
рис.45, 4). От сосуда сохранилась нижняя часть,
включая дно. Дно плоское, с небольшими закраинами и слабо выраженным кольцевым поддоном.
Сосуд сохранился на высоту 5,5 см. Диаметр дна
12,5 см. Толщина стенок 0,9 см, дна – 1,1 см.
Развал 6 (И.3, -217, сооружение 3, яма 2)
(рис.47, 1). Острореберный горшок с отогнутым
венчиком и хорошо выраженным ребром, расположенным в верхней части сосуда. Срез венчика
плоский. Орнамент расположен в верхней части
сосуда до ребра. Под венчиком нанесен ряд уголковых вдавлений зубчатым штампом. Ниже расположен мотив из ряда крупных заштрихованных
треугольников вершиной вверх. Треугольники
подчеркнуты двумя резными горизонтальными
линиями, подчеркивающими ребро на тулове. Реконструируемая высота сосуда 16,2 см. Диаметр
венчика и дна не восстанавливаются. Толщина
венчика, стенок и дна 0,7 см.
Развал 8 (Ж.5, -196, сооружение 3) (рис.43,
1). От сосуда сохранилась нижняя часть, включая
дно. Дно плоское, без закраин. Сосуд сохранился

Поселение Найденное Озеро I
на высоту 12,3 см. Диаметр дна 12 см, толщина
стенок 1,2 см, дна – 2,1 см.

соким профилированным венчиком. Срез венчика
плоский. Орнаментирована вся поверхность сосу-

Развал 9 (Ж.6, -147, сооружение 3) (рис.44, 1).
Горшковидный сосуд с очень коротким слабопро-

да до ребра (ниже сосуд не сохранился). По срезу
венчика нанесены наклонные отпечатки штампа.

филированным венчиком. Срез венчика плоский.
Дно плоское, с закраинами. Орнамент расположен

Шейка сосуда орнаментирована рядом крупных
заштрихованных ромбов с двойной обводкой.

под краем венчика. Это ряд заштрихованных треугольников вершиной вверх, нанесенных гладким

Сверху ромбы ограничены горизонтальной линией из отпечатков штампа. Ниже линии ромбов, по

штампом. Реконструируется только примерная
высота сосуда – 16,4 см. Толщина венчика 0,6 см,

ребру, идет поясок, заштрихованный наклонными
линиями. Орнамент нанесен штампом с мелкими

стенок – 0,8 см, дна – 1,5 см.
Развал 10 (К.4, -161, сооружение 3) (рис.48, 1).

квадратными зубцами. Сосуд сохранился на высоту 6 см. Толщина венчика 0,6 см, стенок – 0,7 см.

Острореберный горшок с высокой, профилированной шейкой. Срез венчика плоский. Ребро хорошо

Развал 13 (И.4, -161-170, сооружение 3)
(рис.49, 1). Баночный сосуд закрытой формы. Срез

выражено. Орнаментирован весь сосуд. По срезу
венчика расположены параллельные короткие от-

венчика плоский. Дно имеет закраины и выраженный кольцевой поддон. Сосуд не орнаментирован.

печатки зубчатого штампа. Шейка до ребра укра- Высота сосуда 7 см, диаметр венчика 10,7 см, дна
шена двумя рядами пустых ромбов, ограниченных – 7 см. Толщина венчика 0,4 см, стенок – 1 см, дна
сверху и снизу горизонтальными линиями. Этот (в центре) – 0,7 см.
орнамент нанесен штампом с узкими поперечныРазвал 14 (Ж.4, -205, сооружение 3) (рис.49, 2).
ми зубцами. Ниже ребра расположен тройной ши- От сосуда сохранилась нижняя часть, включая дно.
рокий зигзаг, нанесенный штампом с продольными Дно плоское, без закраин. Диаметр дна 11 см. Толузкими зубцами. Диаметр венчика 20,5 см, тулова щина стенок 1,3 см, дна – 2,1 см. Сосуд сохранился
– 22,1 см. Сосуд сохранился на высоту 10,5 см.
на высоту 10,3 см.
Развал 11 (А.02, -158-182, сооружение 3)
Развал 19 (З.2, -234, сооружение 2) (рис.39, 1).
(рис.48, 2). Острореберный горшок с хорошо вы- Слабопрофилированный сосуд с коротким, немнораженным ребром. Срез венчика плоский. Венчик го отогнутым венчиком, имеющим прямой срез.
имеет внешние закраины. Верхняя часть сосуда Стенки сосуда почти прямые. Орнамент расподо ребра орнаментирована рядом пустых, не сое- лагается в верхней части сосуда от края венчика.
диненных ромбов, ниже которых, по ребру, нане- Это ряд крупных заштрихованных треугольников
сен ряд вертикальных отпечатков углом штампа. вершиной вверх. Верхние промежутки между треШтамп имеет узкие поперечные зубцы. Размеры угольниками заполнены рядами вдавлений углом
сосуда не восстанавливаются. Толщина венчика штампа, которые образуют висячие треугольники
0,9 см, стенок – 1,2 см.
вершиной вниз. Орнамент нанесен щепой. ТолщиРазвал 12 (Е.5, -184-191, сооружение 3) (рис.48, на венчика 0,8 см, стенок – 1,5 см.
3). Острореберный горшок с округлым ребром, выАнализ керамической коллекции срубной культуры
Форма. В коллекции представлена керами- ве). Это слабопрофилированные горшки (рис.46,
ка всех основных форм срубной культуры. Банки 3), горшки с ребром на тулове (рис.47, 1; 48, 1-3),
фактически не имеют вариантов формы, и все они горшки с уступчиком на плечиках (рис.46, 6).
являются прямостенными, с прямым венчиком.
Все днища сосудов плоские (рис.42-43; 61-63).
Горшки имеют несколько вариантов, которые раз- Как правило, закраины у дна примяты, лишь в едиличаются слабой или сильной профилировкой ничных случаях они оттянуты. Днища различаются
шейки, ее высотой и профилировкой тулова (сла- толщиной и соотношением со стенками по толщибо- или сильновыпуклое тулово, ребро на туло- не. Выделяется группа сосудов, у которых толщи-
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на дна равна толщине стенок (в придонной части
сосуда). Во всех этих случаях толщина дна неболь-

коротких отпечатков в несколько рядов, образующими треугольники (рис.39, 1).

шая, до 1 см. Одно днище из этой группы сильно
вогнуто (рис.45, 3), два других имеют слабовыра-

Зубчатым штампом могли орнаментироваться
все формы сосудов. Зубчатым штампом нанесены

женный кольцевой поддон (рис.45, 4; 61, 1). Другая группа сосудов имеет днище толще, чем стен-

самые сложные композиции, мотивы в которых
могут повторяться. В композиции известно до 4

ки, и толщина этих днищ 1-1,5 см, но у нескольких
сосудов очень толстые днища – 2-2,5 см.

разных мотивов (рис.48, 1). Мотивы разделяются
горизонтальными линиями. Орнамент выходит за

Большую часть коллекции составляет орнаментированная керамика. Орнамент располага-

пределы шейки на тулово. Зубчатый штамп использован для нанесения тех же элементов, что и

ется на шейке, почти не заходя на тулово сосуда.
Верхний мотив орнамента расположен под краем

гладкий, но им наносились и более сложные элементы, например, ромбы, как пустые, так и за-

венчика. У некоторых сосудов есть орнамент по
срезу венчика (рис.40, 8; 48, 1; 54, 11; 56, 1). В при-

штрихованные (рис.48, 1-3).
Композиция орнамента, нанесенного щепой,

донной части или на дне сосуда орнамента нет.
Орнамент нанесен зубчатым или гладким

проста (рис.51-52). В композиции представлен
один-два мотива. Мотивы не разделяются гори-

штампом, а также щепой. Зубчатый и гладкий
штампы сочетаются только на одном острореберном сосуде (рис.47, 1). В коллекции меньше всего
керамики, орнаментированной зубчатым штампом. Большинство составляет керамика, орнаментированная щепой. На отпечатке щепы видны
«зубцы», но они сливаются в одну линию, без промежутков (например, рис.50, 3). Таким образом,
щепа дает отпечаток, похожий на отпечаток зубчатого штампа. В этом смысле можно говорить о том,
что щепа является переходным звеном между зубчатым и гладким штампами. Орнаментация щепой
неизвестна на покровской керамике и появляется
только на срубной. На поздней срубной керамике
орнаментация щепой сосуществует с орнаментацией, нанесенной зубчатым штампом, и преобладает над ней. Щепой нанесены те же элементы и
композиции орнамента, что и зубчатым штампом.
Зубчатый штамп в данной керамической коллекции представлен несколькими вариантами.
Зубцы могут быть крупными квадратными (рис.50,
4); средними прямоугольными (рис.38, 2); мелкими прямоугольными (рис.48, 3); поперечными узкими прямоугольными (рис.48, 2).
Большинство сосудов, орнаментированных
зубчатым штампом или щепой, украшены заштрихованными треугольниками, в ряде случаев дополненными рядом насечек сверху, зигзагом, рядами

зонтальными линиями и не повторяются.
Как правило, гладким штампом в данной коллекции украшены горшковидные и острореберные
и лишь единичные баночные сосуды (рис.53; 54,
1, 3-6, 8-9, 12; 55). Элементы орнамента, нанесенные гладким штампом, крупные, в основе их лежит
зигзаг. Так, треугольники не очерчены, а созданы
штриховкой нижних углов зигзага (рис.53, 1-3, 5).
Гладким штампом нанесены более простые элементы и нет ромбов, но есть крупная горизонтальная елочка (рис.55, 1).
Композиция орнамента, нанесенного гладким
штампом, очень простая. Мотивов от одного (что
встречается чаще) до двух-трех. Мотивы не повторяются, за редким исключением рядов насечек,
которые могут обрамлять мотив снизу и сверху.
Мотивы не отделяются один от другого горизонтальными линиями, за исключением единичных
случаев, когда такая линия подчеркивает перегиб
венчика (рис.53, 3) или переход от шейки к тулову.
Часть керамики орнаментирована насечками
линзовидной (рис.56, 2) или каплевидной формы
(рис.57, 6), ямками полукруглой формы (рис.56, 1).
Небольшое количество керамики украшено защипами (рис.40, 9; 57, 5).
Не орнаментированы могут быть как баночные,
так и горшковидные сосуды (рис.41; 45, 1; 49, 1;
59-60).
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Анализ керамики срубной культуры приводит
к выводу, что только небольшая часть этой кера-

носится к позднему этапу срубной культуры. Это
керамика, орнаментированная крупными элемен-

мики относится к классической срубной культуре. Это керамика, орнаментированная зубчатым

тами, нанесенными щепой или гладким штампом,
и представленная сосудами с высокими, слабопро-

штампом и представленная, в частности, острореберными сосудами. Большая часть керамики от-

филированными венчиками.

Керамика заключительного этапа бронзового века
Керамика заключительного этапа бронзового суда – 24, 6 см. Сосуд сохранился на высоту 14 см.
века представлена в коллекции небольшим числом
экземпляров. Все сосуды найдены в северо-запад-

Толщина венчика и стенок 0,8 см.
Развал 20 (З.5, -194) (рис.64, 2). От сосуда со-

ной части сооружения 3, на одной глубине -192195 см от 0, то есть на полу сооружения. Развал 7

хранился один крупный фрагмент, по которому судить о размерах всего сосуда невозможно.

ивановской культуры (рис.47, 2) лежал в верхней
части заполнения ямы 2, на глубине -195 см от 0,

Развал 21 (З.2, -192-199, сооружение 3)
(рис.64, 3). От сосуда сохранился один крупный

а в нижней части заполнения этой ямы, на глубине -217 см от 0, находился сосуд срубной культу-

фрагмент, по которому судить о размерах всего
сосуда невозможно.

ры – развал 6 (рис.47, 1). Отдельные фрагменты
ивановской керамики найдены вдоль длинного
юго-западного борта котлована и в северной части
сооружения 3.
Развалами сосуды названы условно, так как
они, кроме развала 7, представлены отдельными
фрагментами. Тем не менее, по этим фрагментам
можно с определенной долей уверенности судить
о сосуде в целом и, в частности, о его параметрах.
Развал 7 (И.3, -195-203, сооружение 3, яма 2)
(рис.47, 2) сохранился фактически полностью. Высота сосуда 24 см, диаметр венчика 22,8 см, дна –
12,6 см. Толщина венчика, стенок и дна 0,6 см.
Развал 15 (З.5, -194, сооружение 3) (рис.64,
1) представлен крупным фрагментом, по которому восстанавливается диаметр венчика сосуда –
23 см. Сосуд сохранился на высоту 20 см. Толщина
веничка 0,6 см, стенок – 0,8 см.
Развал 16 (З.01, -182-195, Д.01, -205, сооружение 3) (рис.65, 1). От сосуда сохранилось несколько фрагментов, по которым трудно судить о его
параметрах.
Развал 17 (Д.02, -194, сооружение 3) (рис.65,
2). От сосуда сохранился один крупный фрагмент, по которому судить о размерах всего сосуда
невозможно.
Развал 18 (З.2, -192-199, сооружение 3)
(рис.65, 3) представлен крупным фрагментом, по
которому восстанавливается диаметр венчика со-

Описание керамики заключительного этапа бронзового века, приведенное ниже, сделано
Ю.И. Колевым.
К заключительному этапу бронзового века может быть отнесена небольшая группа керамики с
набором признаков, отличающим ее от остальной
коллекции. К этой группе относится несколько десятков фрагментов, из которых частично реставрируются или реконструируются 7 сосудов. Эти
сосуды лепные, изготовлены из глины с преобладающей примесью шамота, обожжены неравномерно, поверхность тщательно заглажена.
Сосуды представляют собой профилированные горшки с зауженным горлом, чуть отогнутым
венчиком, округло-приостренным венчиком, плавно раздутым туловом, скорее всего, плоскодонные. Орнаментирована верхняя треть сосудов. Для
орнаментации использовался преимущественно
гладкий, реже (в одном случае) – зубчатый штамп
(рис.65, 2). Три сосуда имеют рельефную орнаментацию в виде налепного валика, полукруглого или подтреугольного сечения, опоясывающего
шейку сосуда (рис.65, 1-3). На одном из этих сосудов кроме валика имеется утолщение под срезом
венчика в виде «воротничка» (рис.65, 3). Валики в
свою очередь покрыты отпечатками штампа, образующими косую сетку или горизонтальный зигзаг.
На двух сосудах ниже налепного валика расположен орнамент из горизонтальной елочки (рис.65,
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1, 3). На трех сосудах отпечатки гладкого штампа
образуют сплошную орнаментальную полосу, по-

стовский, Мамонов, 1995. Рис.24, 11, 14; 25, 5, 6).
Эта орнаментальная особенность, наряду с фор-

крывающую нижнюю часть горла и состоящую из
заштрихованной ленты, напоминающей орнамен-

мой сосудов, сближает ивановские памятники, по
крайней мере их часть, с алексеевско-саргарин-

тацию валиков и, возможно, имитирующей валик,
и горизонтальную елочку под ней (рис.64, 1-3).

скими восточной зоны ОКВК (Кривцова-Гракова,
1948. Рис.25, 1; 56, 15; 58, 1). Керамика, сходная с

В целом орнаментальные мотивы и форма
описанных сосудов характерны для культур ва-

алексеевско-саргаринской, встречена на поселении Родниковое в Оренбургском Приуралье (Куп-

ликовой керамики заключительного этапа эпохи
бронзы (Колев, 2000; 2008). В Поволжье эта куль-

цова, Файзуллин, 2012. Рис.19, 2, 4; 20, 1, 5).
Несколько необычен орнамент на сосуде из

турная общность представлена ивановской культурой, наиболее известные памятники которой

развала 7. Орнамент выполнен семечковидными
вдавлениями, образующими треугольники, обра-

– Танавское городище, Алексеевское городище,
поселение Григорьевка I (Изотова, Малов, 1992;

щенные вершиной вниз (рис.47, 2). Подобные треугольники под срезом венчика чаще встречаются

Колев, 1988; Колев, 2002; Юдин, 2001). Особенностью коллекции является значительная доля

в комплексах сусканской культуры, но выполнены
они, как правило, в другой технике – зубчатым

елочных мотивов в орнаментации. Эта деталь ха- или гладким штампом. Возможно, орнамент на
рактерна и для некоторых других ивановских ком- сосуде из Найденного Озера является отдаленплексов лесостепного Волго-Уралья. Среди них ной реминисценцией андроноидной сусканской
поселения Нижняя Орлянка II, Шигоны II, Ека- традиции.
териновка (Колев, 1991. Рис.11, 1-3; Колев, ЛаИндивидуальные находки
На поселении найден ряд индивидуальных на- загнут внутрь в виде петли. Длина изделия в соходок, которые сгруппированы по материалу, из гнутом виде 5,9 см, диаметр сечения 0,25 см.
которого они были изготовлены.
Пластина бронзовая (Ж.2, -228 см от 0, сооИзделия из бронзы
ружение 2) (рис.66, 12), трапециевидной формы,
Пробойник (кв.Е.4, гл. -214 см от 0, соору- размерами 1,7х1,2х0,2 см.
жение 3) (рис.66, 11) изготовлен из бронзового
Пластина бронзовая (кв.Е.1, гл. -239 от 0, соостерженька, прямоугольного в сечении, один ко- ружение 2) (рис.66, 13), подпрямоугольной форнец которого немного приострен. Длина изделия мы, размерами 2,9х1,4х0,2 см.
2,7 см, размеры сечения 0,5х0,3 см.
Пластина бронзовая (Г.02, -225 см от 0, сооруПробойник (И.2, -192 см от 0, сооружение 3) жение 2) (рис.66, 15), подпрямоугольной формы,
(рис.66, 10) изготовлен из бронзового стержень- размерами 2,4х1,7х0,3 см.
ка, квадратного в сечении, один конец которого
Сплеск меди (Б.01, -195 см от 0, сооружение
приострен. Длина изделия 4,8 см, размер сечения 3). Аморфная капля меди диаметром 0,6 см.
в средней части изделия 0,35х0,35 см.
Сплеск меди (Б.01, -172 см от 0, сооружеПробойник (Д.5, -117 см от 0, сооружение 1) ние 3). Аморфный кусочек меди размерами
(рис.66, 14) изготовлен из бронзового стержень- 1,8х0,5 см.
ка, прямоугольного в сечении, один конец котоСплеск меди (И.3, -178-184 см от 0, соорого приострен. Длина изделия 2,3 см. Размер ружение 3). Аморфная капля меди размерами
сечения 0,3х0,2 см.
0,9х0,6 см.
Игла (Ж.5, -173 см от 0, сооружение 3) (рис.66,
Таким образом, из культурного слоя, исследо9) изготовлена из бронзового стерженька, кругло- ванного на поселении Найденное Озеро, происхого в сечении. Острый конец иглы согнут под пря- дит небольшое число мелких и фрагментированмым углом. Противоположный конец раскован и ных бронзовых изделий. Два пробойника, игла и
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бронзовые сплески происходят из сооружения 3.
Бронзовые пластины найдены в сооружении 2.

северо-восточного угла сооружения 3 (Ж.6, -147;
З.5, -175; И.4, – 164; И.4, -171; И.4, -171; И.4, -174;

Один пробойник происходит из сооружения 1.
Все эти находки являются обычными для поселе-

И.5, -138-147; К.4, -125-127). Здесь же найдены
отходы от изготовления тупиков (З.6, -130-139).

ний эпохи поздней бронзы.
Изделия из глины

Один фрагмент тупика (Г.03, -170-179) и отходы
от изготовления тупика (В.03, -162-170) найдены в

Вкладыш в литейную форму (?) (кв.Б.1, глубина -239 от 0, сооружение 2) (рис.72, 3) глиня-

юго-восточном углу сооружения 3 и рядом с ним.
Таким образом, самая большая концентрация ту-

ный. Один конец обломан. Длина сохранившейся
части изделия 5 см. Сечение овальное, размерами

пиков отмечена в квадрате И.4, в области хозяйственной ямы 2.

2,8х2,2 см.
Пряслице керамическое дисковидной фор-

Еще один тупик происходит из сооружения 2,
из области очага (Д.1, -241-254).

мы (кв. В.3, гл. -201 от 0, сооружение 3) (рис.73,
7), с небольшим бортиком по периметру. Шири-

Все тупики сохранились в обломках. Сырьем
для их изготовления являлись левые половины

на бортика 0,9 см. Сохранился только фрагмент,
судя по которому диаметр пряслица приблизи-

нижних челюстей КРС, что типично для этих орудий (Килейников, 2009. С.104; Усачук, 2013. С.331;

тельно 5 см. Толщина 1,1 см.
Пряслице керамическое дисковидной формы
(кв. Е.5, гл. -129 см от 0, сооружение 3) (рис.73,
9) Сохранился фрагмент. Диаметр изделия не
восстанавливается. Толщина изделия 1,3 см. Диаметр отверстия 0,8 см.
Изделие из стенки сосуда (кв. В.3, гл. -26 см
от 0, над сооружением 3) (рис.73, 8) с отверстием
в центре. Сохранилась половина предмета. Диаметр изделия 4,9 см, диаметр отверстия 0,3 см,
толщина 0,9 см.
Изделие из стенки сосуда (К.4, -156, сооружение 3) (рис.72, 2) в виде кружка размерами
8,3х7,5х1 см.
Миниатюрный сосудик (И.5, -171-186 см от 0,
сооружение 3) (рис.73, 6). Сосудик имеет прямые
стенки и уплощенное дно. Внешняя поверхность
и дно сосуда неровные. Сохранился фрагмент,
высота которого 3,4 см, примерный диаметр дна
2 см.
Таким образом, в культурном слое поселения
Найденное Озеро I обнаружено очень небольшое
количество изделий из глины. Все они происходят
из сооружения 3, кроме вкладыша в литейную
форму, найденного в сооружении 2.
Изделия из кости
В коллекции костяных изделий поселения
найдено 10 экземпляров тупиков – орудий кожевенного производства. Все тупики происходят из

и др.). Утрачены челюстные ветви, а от тел челюстей сохранились небольшие фрагменты. Более
или менее целое тело челюсти имеет только один
тупик (И.4, -164) (рис.73, 3). Длина сохранившейся части этого изделия 26 см, ширина на середине
длины 4 см.
Судя даже по небольшим фрагментам тупиков из Найденного Озера, можно сказать, что они
сделаны по типичной для этих орудий технологии
(Усачук, 1996; Усачук, 2013. С.331-332; Усачук,
Файзуллин, 2016. С.143; Килейников, 2009. С.112).
Другой разновидностью орудий из кости являются коньки (Е.2, -152, сооружения 3) (рис.73,
2), (А.3, -10) и заготовки для их изготовления
(В.03, -162-170) (рис.73, 1), Г.02, -143-154; Г.02).
Все заготовки найдены в юго-восточном углу
сооружения 3.
Для коньков из Найденного Озера I использовались кости конечностей лошади. На заготовке
конька (рис.73, 1) видно, что был грубо обтесан
блок дистального конца, что, собственно, и придало изделию очертания «конька». На готовом изделии (рис.73, 2) дистальный конец не сохранился, но
зато остался подрезанный проксимальный конец.
Передние (дистальные) концы коньков, как правило, обрабатывались и становились заостренными
(ср.: Панковский, Усачук, 1996. Рис.3, 1, 2, 4, 7).
Задние (проксимальные) концы обрабатывались
по-разному, но в том числе и так, как на коньке
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из коллекции Найденного Озера (ср.: Панковский,
Усачук, 1996. Рис.3, 1). Обратим внимание, что на

Изделие из фаланги животного (В.4, -119-128)
(рис.73, 4). На одной стороне кости не насквозь

коньках из Найденного Озера отсутствуют отверстия, весьма типичные для коньков (Панковский,

прорезано отверстие подпрямоугольной формы с
неровными краями.

Усачук, 1996. Рис.1, 2).
Ситуация с коньками на памятниках энеолита

Похожие орудия, как показывают исследования (Евгеньев и др., 2016. С.140), обычны для по-

и поздней бронзы своеобразна и неоднозначна.
История вопроса недавно была хорошо освещена

селенческого материала эпохи бронзы. Чаще всего
проксимальные фаланги КРС и лошади с пробиты-

В.Б. Панковским (Панковский, 2013. С.462-469).
Согласно исследованиям С.А. Семенова, который

ми или просверленными отверстиями интерпретируются как поперечный упор в составных оруди-

видел в коньках «костяные гладильники» (Семенов,
1957. С.226), в исследовании коньков эпохи брон-

ях-проколках (Кузин-Лосев, Усачук, 2005. С.224;
Евгеньев и др., 2016. С.140; и др.). Тот факт, что на

зы долгое время бытовала точка зрения о них как
о кожевенных орудиях (Панковский, 2013. С.464-

фаланге из Найденного Озера отверстие не сквозное, может означать, что это действительно либо

465). Однако традиция, идущая от дореволюционной археологии и не забытая полностью после

упор для массивной проколки, либо заготовка для
такого упора.

признания за коньками их бытования в качестве
кожевенных орудий, позволяет все же смотреть на
орудия типа коньков как на приспособления для
катания по льду (Панковский, 2013. С.466-468).
К отходам косторезного производства может
быть отнесена кость животного, на сохранившемся эпифизе которой видны следы резки (В.03,
-162-170).
Лощило (?) (Ж.2, -131-133 см от 0) – скорее
всего, орудие для кожевенного производства, сделанное из кости животного. Как правило, во многих случаях для операции лощения брались удобные фрагменты расколотых костей животных без
какой-либо подработки. В отношении Найденного
Озера I это тем более вероятно, что на поселении
найдена целая группа более-менее удобных фрагментов костей. Все эти фрагменты происходят из
сооружения 3. В большинстве случаев они найдены около хозяйственной ямы 2 (К.3, -139-146; К.4,
-121-133; И.4, -135-155; И.4, -171; К.4, -125-135).
Единичные из них были обнаружены в юго-восточном углу сооружения 3 (Г.02, -126-143), в коридоре выхода (А.02, -158-162) и в северо-восточном
углу сооружения 3 (Ж.5).
Возможно, проколкой являлся фрагмент грифельной кости животного (В.2, -125-144, сооружение 3) (рис.73, 5). Но заостренный конец кости
обломан, что не позволяет с уверенностью относить эту кость к орудиям.

Таким образом, на поселении Найденное Озеро I обнаружено незначительное количество орудий труда, изготовленных из костей животных, и
представлены они фактически двумя типами – тупиками и коньками; от других орудий/изделий сохранились невыразительные фрагменты. Почти все
орудия/изделия из костей животных происходят из
сооружения 3, причем в большинстве случаев они
найдены в юго-восточной его части.
Необходимо отметить и такую особенность
поселения Найденное Озеро I как наличие иного
набора орудий из кости по сравнению с коллекциями, происходящими с аналогичных по времени поселений Самарского Поволжья. Кроме того,
различие состоит в отсутствии стругов и малом,
на наш взгляд, количестве тупиков. Нет костяных
«пряслиц», рукоятей для орудий, проколок (все
имеющиеся в коллекции Найденного Озера I выделены условно), игральных/гадальных костей и
тому подобного. Зато присутствуют редкие для
иных памятников Самарского Поволжья коньки.
Возможно, своеобразная «бедность» костяных
орудий/изделий напрямую вытекает из специализации сооружения 3, которое, по всей видимости,
было связано с металлообработкой. Вероятно,
другие виды хозяйственной деятельности в сооружении 3 велись в ограниченном масштабе.
Завершая обзор индивидуальных находок из
кости, хотим выразить особую благодарность
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А.Н. Усачуку за подробные консультации, которые
были им даны в ходе изучения коллекции.

сработанности у этих орудий нет. Примечательно,
что рабочие поверхности сработаны несимметрич-

Изделия из камня
При исследовании культурного слоя поселе-

но. В отдельных случаях следы сработанности не
круговые, а линейные. Такой эффект мог возник-

ния эпохи неолита-поздней бронзы было собрано
большое число предметов из камня (53 экзем-

нуть при определенных, достаточно широких, возвратно-поступательных движениях работающего

пляра). Эти предметы представляют собой орудия,
связанные с производственной деятельностью. К

(рис.68, 2; 69, 2; 70, 1).
Часть галек (19 экземпляров) не имеет видимых

данным предметам относятся гальки, не имеющие
видимых следов утилизации, оббитые гальки или

следов утилизации, поэтому способ их использования и назначение определить невозможно, за ис-

соответствующим образом сработанные, сколы
с галек, терочники, изготовленные из крупных га-

ключением тех немногочисленных случаев, когда
на поверхности таких галек имеются концентриче-

лек, а также куски песчаника, служившие, судя по
их форме, абразивными инструментами. Какая-то

ские следы ударов.
Другая часть галек, безусловно, была исполь-

часть перечисленных предметов может быть ассоциирована как с эпохой неолита, так и с эпохой

зована в качестве отбойников, причем отбойники
были разбиты, а обломки использовались повтор-

поздней бронзы.
К эпохе поздней бронзы, безусловно, относятся каменные песты-терочники (5 экземпляров). Их
назначение и способ использования определяется,
в первую очередь, характерной сработанностью
рабочих поверхностей.
Пест-терочник (З.5, -175) (рис.67, 4) почти кубической, неправильной формы. Он изготовлен
из кварцитопесчаника. Его боковые поверхности
сохраняют естественную, корочную поверхность.
Широкое основание от длительного использования уплощено и заглажено, словно шлифовкой.
Вместе с тем, на основании песта-терочника имеются многочисленные вмятины и каверны, образовавшиеся от работы по твердому материалу.
Так же выглядит верхняя, меньшая по площади,
часть орудия, на которой есть и следы шлифовки,
и вмятины. Однако эта часть орудия практически
не испытывала сильных ударов, тогда как основной
(широкой) рабочей поверхностью такие удары наносились. Об этом говорят негативы сколов, начинающиеся от нижней поверхности и распространяющиеся на боковые поверхности песта-терочника.
Аналогичным образом выглядят и другие терочники, изготовленные из галек. У них в разной
степени сработаны оба конца, иногда достаточно
сильно (рис.68, 2; 69, 2; 70, 1). Указанные орудия
изготовлены из галек изотропных пород. Кроме зашлифованных рабочих поверхностей иных следов

но, в других операциях. К таковым отнесено 13
предметов. Так, одна галька кварцитопесчаника,
будучи расколотой вдоль и напополам, была оббита с двух сторон таким образом, чтобы образовались неглубокие выемки по краям (рис.67, 1).
Еще одна галька кварцитопесчаника, служившая
отбойником, была расколота вдоль и, судя по характерным сколам на обоих концах, продолжала
использоваться в качестве отбойника (рис.67, 3).
Практика продольного и специального расщепления галек кварцитопесчаника фиксируется как
по отдельным изделиям, так и по крупным сколам,
которые подвергались дополнительному расщеплению (рис.67, 2).
Несомненный интерес вызывают изделия, изготовленные из фрагментов кварцитопесчаниковых галек-отбойников. Данные изделия оббиты с
одной или двух сторон, до получения орудий типа
чоппера или примитивного бифаса (рис.68, 1; 69,
1; 72, 1).
Единственным экземпляром представлено
орудие, изготовленное из фрагмента кварцитопесчаниковой гальки, возможно, тоже бывшей отбойником. Орудие представляет собой удлиненный
массивный скол с гальки, который был усечен вертикальными упорядоченными сколами по периметру. Одна сторона орудия покрыта естественной
галечной коркой, вторая сторона выровнена уплощающими сколами (рис.69, 1). Назначение орудия
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остается неясным. Несомненно, что гальки кварцитопесчаника раскалывались, а не расщеплялись, по-

1, 5, 7; 71, 3). В сооружении 2 найдена одна абразивная плитка.

скольку даже остаточные нуклеусы не обнаружены
(рис.70, 4).

В сооружении 3 найдено 10 абразивов, большинство из которых (7 экземпляров) обнаружено

Аналогичной оббивке и раскалыванию подвергались не только гальки кварцитопесчаника. В этих

на полу, в северо-западной части сооружения, там,
где было много других свидетельств занятий ме-

случаях речь не идет также о создании технологически определенных, нуклевидных форм (рис.70, 3).

таллообработкой. Только 3 абразива происходят
из юго-восточной части сооружения, причем они

Таким образом, на поселении найдено большое количество галек – 37 экземпляров. Размеры

лежали в верхней части заполнения котлована, на
глубине -120-154 см от 0.

галек различны: маленькие – от 2,6х2,2х0,9 см до
4,1х2,7х0,8 см; средние – до 7,5х4,9х2,8 см; боль-

Следует отметить, что если орудия-абразивы
могли использоваться как в неолите, так и брон-

шие – от 9,0х5,2х2,1 см до 11,1х4,4х4,5 см.
На территории раскопа гальки представлены

зовом веке, то вышеописанные изделия из кварцитопесчаника – со следами примитивного раска-

неравномерно. Только 4 гальки найдены за пределами сооружений (рис.70, 3; 72, 1). В сооружении 1

лывания и оббивки – в материалах неолитических
памятников Среднего Поволжья пока встречены не

обнаружено 3 экземпляра, причем гальки лежат не
на дне сооружения, а в его заполнении, на глубине
-131-145 см от 0. В сооружении 2 на уровне пола
найдены 4 гальки.
Безусловное большинство галек связано с сооружением 3 (26 экземпляров). Но и здесь они найдены не повсеместно. Только 9 из них происходят из
юго-восточной части сооружения, где они найдены
на глубине -50-181, то есть, как правило, выше пола
постройки. Основной областью залегания галек (17
экземпляров) является северо-западная часть сооружения 3 (в основном, квадраты по линии И.2-6 и
З.2-6), где сосредоточены различные свидетельства
металлообработки. Здесь они находятся в нижней
части культурного слоя, то есть на полу сооружения.
Скопления галек отмечены в квадратах З.4 и З.2 (по
4 экземпляра).
Заметной серией (16 экземпляров) в коллекции представлены абразивные орудия из песчаника.
Часть предметов имеет естественную, аморфную
форму, что не исключает их эпизодического использования в качестве абразивов (рис.66, 4, 7; рис.71,
2, 5). Но большинство из них несут несомненные
следы изнашивания, придавшего абразивам определенную форму и плоские стороны (рис.66, 1-3, 5,
6, 8; 71, 1, 3-7).
Абразивы найдены на разной глубине и в разных
частях раскопа. За пределами сооружений, на глубине -70-130 см от 0 найдено 5 абразивов (рис.66,

были. Так же проблематично и отнесение их к кругу
древностей бронзового века.
Говоря об индивидуальных находках в целом,
можно сделать следующие выводы.
1. В коллекции очень мало изделий из бронзы,
глины и кости. Основную ее часть составляют изделия/орудия из камня.
2. Индивидуальные находки единичны в сооружениях 1 и 2. Фактически все найденные в раскопе
индивидуальные находки происходят из сооружения 3. Более того, они сосредоточены в основном в
северо-западной части сооружения.
3. Не будет преувеличением сказать, что большинство находок так или иначе связано с металлообрабатывающим производством. Это многочисленные абразивы, молоточки, песты, терочники и
сами готовые металлические изделия. Кроме того,
в сооружении 3 зафиксировано большое число металлургических и стекловидных шлаков, охры, что
также указывает на занятия металлопроизводством.
На поселении Найденное Озеро I собрано около
12 тыс. костей животных. По определению Н.В. Росляковой, большая их часть принадлежит млекопитающим. Домашние животные представлены пятью
видами: крупный рогатый скот, мелкий рогатый
скот (овца и коза), лошадь, свинья и собака. Диким
животным принадлежат кости лося и бобра. Кроме
этого встречены кости птиц, фрагменты панциря черепахи и раковины моллюсков.
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Заключение
Подводя итоги публикации материалов посе- заполнения котлована. После засыпки котлован
ления Найденное Озеро I, в первую очередь отме- был перекрыт органическими материалами (детим исключительную насыщенность информаци- ревянный пол?), от которого к моменту раскопок
ей небольшого по площади раскопанного участка сохранилась прослойка черной углистой супеси.
памятника. На площади в 300 кв.м обнаружено Углистые пятна фиксировались и вдоль стен котнесколько культурных комплексов, включающих лована, свидетельствуя о деревянной конструкции
не только керамический, каменный, бронзовый и стен и пола постройки. Совершенно иная ситуация
костяной инвентарь, но и постройки жилого и производственного характера.
Самым ранним из исследованных является
поздненеолитический-энеолитический комплекс.
В него входит керамическая коллекция средневолжской (волго-уральской) культуры, энеолитическая керамика, коллекция каменных изделий и
ряд индивидуальных находок. Есть косвенные признаки, позволяющие предположить, что к этому
времени относится сооружение 1. О конструкции
этого сооружения говорить трудно, так как сохранилась только его часть, с одной хозяйственной
ямой. Сооружение было разрушено более поздними сооружениями 2 и 3.
Следующим по времени является срубный
культурный комплекс. К нему относятся сооружения 2 и 3. Первоначально было построено сооружение 2, о котором можно судить по хорошо
сохранившемуся котловану. Сооружение имело
выход, сделанный в одном из его углов. По всей
видимости, сооружение имело каркасно-столбовую конструкцию, от которой сохранились столбовые ямки. Почти в центре его, со смещением в
сторону выхода, располагался очаг. Сооружение 2
представляет собой постройку жилого характера.
Здесь обнаружено небольшое количество индивидуальных находок и керамики, на основании которых сооружение 2 может быть отнесено к срубной
культуре.
Сооружение 3 перекрывало сооружение 2. По
всей видимости, в ходе устройства сооружения 3
котлован сооружения 2 был засыпан. Для засыпки брался культурный слой на соседних участках поселения, о чем свидетельствует небольшое
количество мелкой, раздробленной керамики в

наблюдается в северо-западной части сооружения. Здесь котлован имел меньшую глубину. Нет и
доказательств выстланного пола, но именно здесь
обнаружены кучи шлаков, скопления каменных
орудий, кусков руды, охры, а также костей животных, которые могли использоваться как топливо в
меднолитейном производстве. Кроме того, здесь
найден большой набор орудий, предназначенных
для кузнечного дела. Это разнообразные молоты
и молоточки, шлифовальники, фрагменты ошлакованной керамики (тигли?), сплески меди и т. п.
Все эти артефакты позволяют предположить производственный характер сооружения 3.
Судя по керамической коллекции и развалам
сосудов на полу и в ямах, сооружение 3 функционировало на позднем этапе срубной культуры. В
сооружении 3 обнаружен небольшой комплекс керамики ивановской культуры.
По всей видимости, перестройка сооружения
2 была сделана в рамках срубной культуры, о чем
свидетельствует керамический материал, найденный в сооружениях 2 и 3. Керамика ивановской
культуры есть только в верхнем из них – в котловане сооружения 3. Этой керамики немного. Вполне
возможно, что она попала в западину сооружения
3 уже после прекращения его функционирования.
Это подтверждает и стратиграфическая ситуация,
связанная с ямой 2, в заполнении которой найден
развал сосуда срубной культуры, а наверху ямы
лежал развал сосуда ивановской культуры. Таким
образом, исследованный памятник дает пусть и
небольшие, но достаточные свидетельства об относительной хронологии срубной и ивановской
культур в Самарском Поволжье.
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Условные обозначения: а – вышка связи, б – задвижка нефтепровода, в – реперы, г – створ нефтепровода,
д – площадь, на которой обнаружен подъемный материал, е – шурф, ж – раскоп.
Рис.1. Поселение Найденное Озеро I. План памятника на местности.
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Рис.2. Поселение Найденное Озеро I. Общий план раскопа. Северо-западная часть.
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Рис.3. Поселение Найденное Озеро I. Общий план раскопа. Юго-восточная часть.
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Рис.4. Поселение Найденное Озеро I. Профили раскопа.
1 – по линии А.1-Л.1; 2 – по линии К.4-А.4; 3 – по линии Л.2-А.2.
Условные обозначения к профилям даны на рис.6.
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Рис.5. Поселение Найденное Озеро I. Профили раскопа.
1 – по линии Б.02-Б.6, 2 – по линии Г.03-Г.6, 3 – по линии Е.02-Е.6.
Условные обозначения к профилям даны на рис.6.
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Рис.6. Поселение Найденное Озеро I. Профили раскопа.
1 – профиль по линии А.02-Е.02.
Условные обозначения ко всем профилям: 1 – балластовая, серо-желтая, пестроцветная супесь, 2 – балластовая, желто-оранжевая супесь, 3 – балластовая, пестроцветная, темно-серая супесь, 4 – балластовая, серая
супесь, 5 – погребенный дерн, 6 – плотная супесь бежевого цвета, 7 – коричнево-серая, слоистая супесь, 8
– серая супесь с углями, 9 – однородная, темно-серая супесь, 10 – сажистая супесь, 11 – заполнение нор, 12 –
светлый, серо-желтый песок, 13 – материковая супесь, 14 – отвал из раскопа 2003 года, 15 – балластовый,
светлый пестроцвет, 16 – фрагменты керамики, 17 – плотная, золистая супесь, 18 – нестерильная материковая супесь, 19 – рыхлый, светлый песок, 20 – балластовый, светло-коричневый песок, 21 – плотная, гумусированная, темно-серая супесь с пятнами золы, 22 – светлый, рыхлый песок, 23 – серый и светлый слоистый
песок, 24 – куски дернины, 25 – золистый, серый песок, 26 – кости животных.
2 – профиль по линии А.6-А.3. Распределение находок эпохи неолита в культурном слое.
Условные обозначения: 1 – отщепы; 2 – фрагменты керамики; 3 – пластины; 4 – пластины с ретушью.
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Условные обозначения: 1 – углистые пятна; 2 – контуры золистой супеси; 3 – индивидуальные находки.
Индивидуальные находки: 1 – галька, 2 – бронзовый пробойник, 3 – галька, 4 – галька, 5 – глиняное пряслице,
6 – изделие из фаланги животного.
Рис.7. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 1.
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Условные обозначения: 1 – индивидуальные находки, 2 – развал сосуда, 3 – столбовая ямка.
Индивидуальные находки: 1 – тупик, 2 – галька, 3-5 – бронзовая пластина, 6 – вкладыш в литейную форму,
7 – абразивная плитка, 8-10 – галька.
Рис.8. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 2.
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Условные обозначения: 1 – плотная золистая супесь, 2 – оплывшая, нестерильная, материковая супесь, 3 –
фрагменты керамики, 4 – золистый, серый песок, 5 – материковая супесь, 6 – гумусированная супесь, 7 – кости животных, 8 – фрагменты керамики, 9 – серая, плотная, золистая супесь.
Рис.9. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 1. Хозяйственная яма (1-3). План и разрезы. Сооружение 2. Очаг (яма1) (4, 5). Столбовые ямки (6-15). Планы и разрезы.
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Условные обозначения: 1 – угольные пятна, 2 – развал сосуда, 3 – столбовые ямки, 4 – индивидуальные находки из кости, 5 – индивидуальные находки из бронзы, камня, глины, 6 – контур сажи на полу сооружения 3,
7 – контур остаточной сажи в заполнении сооружения 3.
Индивидуальные находки из кости: 1, 7, 12-13, 18, 22, 24-25, 27 – лощила, 2, 11 – коньки, 3, 16 – отходы от
изготовления тупиков, 4, 8-9 – заготовки для изготовления коньков, 5 – отходы костерезного производства,
6 – проколка, 10, 14-15, 17, 19-21, 23, 26 – тупики.
Индивидуальные находки из камня, бронзы, глины: 1-10 – каменные абразивы, 11-36 – гальки, 37 – бронзовая игла, 38 – глиняное пряслице, 39 – изделие из стенки сосуда, 40-42 – сплески меди, 43-44 – бронзовые
пробойники.
Рис.10. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 3.
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Условные обозначения: 1 – серая, плотная, золистая супесь; 2 – материковая супесь.
Рис.11. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 3. Выход. План и разрез.
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Условные обозначения: 1 – серая, однородная супесь, 2 – сажистая супесь, 3 – супесь с примесью гумуса, 4 –
материковая супесь.
Рис.12. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 3. Разрез борта котлована в южной части сооружения.
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Условные обозначения: 1 – серая, однородная супесь, 2 – материковая супесь, 3 – фрагменты керамики.
Рис.13. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Ямы 8 (1-2) и 9 (3-4) с развалами сосудов. Столбовые ямки 6 и 7 (6-8). Планы и разрезы.
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Условные обозначения: 1 – однородная, серая супесь, 2 – светлая супесь, переходящая в песок, 3 – материковая супесь, 4 – фрагменты керамики, 5 – кости животных, 6 – фрагменты песчаника в заполнении ямы, 7
– серая, золистая супесь, 8 – светлая, золистая супесь.
Рис.14. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Хозяйственная яма 1 (1-4). Хозяйственная яма 2 (56). Столбовые ямки 3-5 (7-9). Планы и разрезы.
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Условные обозначения: 1 – отдельные крупные угли и скопления углей, 2 – пятна углистой супеси, 3 – плотная
серая супесь, 4 – кости животных со следами огня, 5 – пятна охры, 6 – контур сажи на полу постройки 3.
Рис.15. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Северо-западная часть.
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Рис.16. Поселение Найденное Озеро I. Планиграфия индивидуальных находок. Северо-западная часть
раскопа.
3 – пробойник (-192), 5 – игла (-173), 7 – пластина (-228), 10 – сплеск меди (-178-184), 18 – пест (-220), 19 –
галька (-181), 20 – галька (-223), 21 – галька (-163), 22 – галька (-175), 24 – галька (-220), 25 – галька (-159),
27 – галька (-199), 29 – галька (-160), 32 – галька -172-191), 34 – галька (-234), 38 – галька (-155-162), 45
– абразив (-234), 48 – абразив (-231), 49 – абразив (-159), 51 – галька (-158), 52 – галька (-138), 53 – галька
(-176), 55 – галька (-156), 56 – галька (-190), 57 – галька (-195), 58 – галька (-190), 61 – галька (-130), 63 –
галька (-190), 64 – абразив (-195-203), 65 – абразив (-202), 66 – абразив (-180-205), 67 – абразив, 69 – терочник (-220), 70 – абразив (-159).
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Рис.17. Поселение Найденное Озеро I. Планиграфия индивидуальных находок. Юго-восточная часть
раскопа.
1 – пробойник (-214), 2 – подвеска (В.01), 4 – бронзовый пробойник (-117), 6 – пластина (-225), 8 – пластина
(-239), 9 – сплеск меди (-172), 11 – сплеск меди (-195), 12 – подвеска (-156), 13 – подвеска (-158), 14 – изделие из стенки сосуда (-26), 15 – пряслице (-129), 16 – пряслице (-201), 17 – вкладыш в литейную форму
(-239), 23 – галька (-50), 26 – галька (-245), 28 – абразив (-85-100), 30 – галька (-145), 31 – галька (-181176), 33 – галька (-237-256), 35 – галька (-110-124), 36 – галька (-86-101), 37 – галька (-131), 39 – галька
(-118-131), 40 – галька, 41 – абразив (-131-154), 42 – абразив, 43 – абразив (-70-80), 44 – абразив (-87-106),
46 – абразив, 47 – абразив (-120-130), 50 – галька (-78), 54 – галька (-152-159), 59 – галька (-133-144), 60 –
галька (-217-224), 62 – галька (-120-140), 68 – абразив (-120-140).
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Рис.18. Поселение Найденное Озеро I. План распространения находок каменного века. Северо-западная
часть раскопа.
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Рис.19. Поселение Найденное Озеро I. План распространения находок каменного века. Юго-восточная
часть раскопа.
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Рис.20. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.21. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.22. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.23. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.24. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.25. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.26. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.27. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.28. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.29. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.30. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.31. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.32. Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – А.3, -110-128, А.3, -125-136, Б.3, -141, 2 – А.3, -110-118, 3 – И.4, -171-178, 4 – А.3, -110-128, 5 – И.5,
-168-172.
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Рис.33. Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – Б.3, -131, 2 – Б.3, -196-203, 3 – В.3, -189, 4 – А.5, -106-118, 5 – В.3, -191-200, 6 – В.3, -203-209, 7 – В.2,
-157-170.
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Рис.34. Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – Д.2, -133-146, Е2, -126-139, 2 – А2, -161-168, 3 – А3, -110-128, 4 – Г.2, – 185-188, 5 – Л.3, -120-129, 6 –
К.1, – 123-130, 7 – Д.5, – 92-100, 8 – А.4, -109-119, 9 – Б.6, -121-133.
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Рис.35. Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – Б.1, -209-218, 2 – Б.3, -184-192, 3 – Г.2, -217-220, 4 – В.1, -235-243, 5 – Г.3, – 236, 6 – Б.5, -158-166, 7 –
Г.6, -156, 8 – В.1, -222.
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Рис.36. Поселение Найденное Озеро. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – Д2, – 124-139, 2 – А.3, -125-136, 3 – В.1, -157, 4 – А.4, -110-125, 5 – Б.1, -222–236.

71

П. П. Барынкин, О. В. Кузьмина, А. А. Ластовский

Рис.37 Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – РII, Б.2/5.
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Рис.38. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 1. Керамика срубной культуры.
1, 3, 4 – Д.5. -194, 2 – В.4, -190, 5, 7 – Д.5. -188-199, 6 – Г.5, -184-195.
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Рис.39. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 2. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом и щепой.
1 – Ж.1, -234 – развал 19, 2 – Г.01, -222-236, 3 – Ж.1, -225-238, 4 – Е.3, -220, 5 – Д.3, -227-232, 6 – В.1, -235249, 7 – Ж.2, -244-260, 8 – Е.1, -230-240.
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Рис.40. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 2. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом, насечками, защипами.
1 – В.1, -235-249, 2 – Е.2, -280, очаг, 3 – Б.1, -222-236, 4 – В.1, -235-249, 5 – Б.1, -222-236, 6 – В.1, -235-249,
7, 11 – В.1,-243-257, 8 – Д.1, -254-261, 9 – Б.1, -233-244, 10 – В.01, -225.
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Рис.41. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 2. Керамика срубной культуры. Неорнаментированная
керамика.
1 – Д., -174-182, 2 – Ж.5, -174, 3 – З.5, -201-212, 4 – без шифра, 5 – И.2, -163-175, 6 – В.02, -210-233, 7 – Е.1,
-248, 8 – И.4, -103-114, 9 – Е.1, -218-228.
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Рис.42. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 2. Керамика срубной культуры. Днища.
1, 8 – В.1, -235-249, 2 – Е.1, -230-240, 3 – Е.1, -230-240, 4 – Г.02, -245, 5 – Ж.2, -230-238, 6 – В.1, 227-238,
7 – Г.1, -255-271, 9 – Г.2, -225-228.
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Рис.43. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Развалы сосудов.
1 – Ж.5, -196 – развал 8, 2 – И.5, -182, яма 8 – развал 1.
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Рис.44. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Развалы сосудов.
1 – Ж.6, -147 – развал 9, 2 – И.4, -190, яма 9 – развал 2.
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Рис.45. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Хозяйственная яма 1. Керамика срубной культуры.
1 – Ж.3, -243 – развал 3, 2 – Ж.3, -243, 3 – Ж.3, -220 – развал 4, 4 – Ж.3, -220 – развал 5.
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Рис.46. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Хозяйственная яма 1. Керамика срубной культуры.
1 – Ж.3, -243, 2 – Ж.3, -220, 3 – Ж.3, -220, 4 – Ж.3, -234-246, 5 – Ж.3, -220, 6 – Ж.3, -220, 7 – Ж.3, -249, 8 –
Ж.3, -243.
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Рис.47. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Хозяйственная яма 2. Развалы сосудов.
1 – И.3, -217 – развал 6, 2 – И.3, -195-203 – развал 7.
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Рис.48. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Развалы сосудов.
1 – К.4, -161 – развал 10, 2 – А.02, -158-182 – развал 11, 3 – Е.5, -184-191 – развал 12.
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Рис.49. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Развалы сосудов.
1 – И.4, -161-170 – развал 13, 2 – Ж.4, -205 – развал 14.
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Рис.50. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 – К.4, -156, 2 – И.4, -155-170, 3 – Е.5, -181-184, 4 – А.4, -94-113, 5 – Г.02, -200, 6 – Ж.5, -174.
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Рис.51. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой.
1 – И.4, -161-170, 2 – Б.01, -203, 3 – К.3, -146, 4 – Г.01, 62-75, 5 – Ж.6, -135-147, 6 – Л.1, -129-139, 7 – З.01,
-129, 8 – Е.1, -210-218, 9-К.3, -155, 10 – Б.3, -176-184, 11 – Ж.3, -213.
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Рис.52. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой.
1 – З.4, -190, 2 – Ж.6, -135-147, 3 – И.3, -176, 4 – А.5, -87-100, 5, 8 – без шифра, 6 – З.6, -174-180, 7 – Г.03,
-130-138, 9 – И.4, -155-170.
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Рис.53. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом (1-3, 5-6) и щепой (4).
1 – И.5, -168-171, 2 – К.4, -161, 3 – И.6, -167-176, 4 – А.02, -152, 5 – А.02, -161-168, 6 – Г.01, -202.

88

Поселение Найденное Озеро I

Рис.54. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом (1, 3-6, 8-9, 12) и щепой (2, 7, 10-11).
1 – Р.1, Б.2/2, 2 – И.4, -155-170, 3 – А.02, -112-161, 4 – З.5, -169-175, 5 – А.2, – 158-182, 6 – А.3, -91-101,
7 – В.01, 167-179, 8 – Е.6, -131, 9 – Р.1, А2/2, 10 – Г.2, -207, 11 – В.02, 204-210, 12 – Ж.6, -175-181.
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Рис.55. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом.
1 – шифр утрачен, 2 – И.5, -186.
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Рис.56. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом.
1 – К.4, -156, 2 – З.5, -169-175, 3 – Р.1, Б.1/5, 4 – без шифра, 5 – Г.03, -130-138, 6 – В.01, -167-179.
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Рис.57. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация ямками, насечками и защипами.
1 – К.4, -156, 2 – А.02, -158-182, 3 – З.4, -188-192, 4 – И.4, -125-135, 5 – К.3, -146-155, 6 – Ж.6, -148-158,
7 – Б.6, -94-111, 8 – Б.02, -183-189, 9 – Ж.3, -220, 10 – И.3, -171-178.
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Рис.58. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика заключительного этапа бронзового века.
Неорнаментированная керамика.
1 – Ж.2, -190-198, 2 – А.02, -158-182, 3 – З.01, -198, 4 – Ж.1, -209-211, 5 – Ж.01, -187-195, 6 – К.3, -145,
7 – Г.6, -156, 8 – Б.1, -209-218.
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Рис.59. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Неорнаментированная
керамика.
1 – Б.02, -167-170, 2 – Г.5, 184-195, 3 – Л.3, -124, 4 – Ж.3, -213, 5 – Ж.5, -139-148, 6 – И.3, -162-169, 7 – Е.1,
-210-218.
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Рис.60. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Неорнаментированная
керамика.
1 – №1842, 2 – Ж.5, -193-204, 3 – Д.1, -187-197, 4 – А.02, -158-182, 5 –И.4, -171-178, 6 –З.6, -119-128, 7 –
Ж.3, -213, 8 – Е.01, -205-210.
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Рис.61. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – Г.01, -203-208, 2 – Ж.5, -156-172, 3 – З.4, -190, 4 –К.4, -135-155, 5 – Ж.1, -209-211, 6 – К.4, -157, 7 – И.2,
-181-194, 8 – И.4, -171-178, 9 – З.1, -180, 10 – К.4, -135-155.
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Рис.62. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – Г.02, -174-186, 2 – Е.01, -191.
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Рис.63. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – В.03, -162-170, 2 – З.6, -114-130, 3 – Г.06, -174-178, 4 – З.2, -187-192, 5 – Ж.5, -203.
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Рис.64. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика ивановской культуры.
1 – развал 15 (З.5, -194), 2 – развал 20 (З.5, -194), 3 – развал 21 (З.2, -192-199).

99

П. П. Барынкин, О. В. Кузьмина, А. А. Ластовский

Рис.65. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика ивановской культуры.
1 – З.01, -182-195, Д.01, -205 – развал 16, 2 – Д.02, -194 – развал 17, 3 – З.2, -192-199 – развал 18.
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Рис.66. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки. 1-8 – абразивные камни, 9-15 – изделия
из бронзы.
1 – А.5, -86-106, 2 – Ж.2, -231, 3 – Б.01, -131-151, 4 – № 823, 5 – А.3, 6 – В.01,-120-140, 7 – А.01, 8 – К.3,
-159, 9 – игла (Ж.5, -173), 10 – пробойник (И.2, -192), 11 – пробойник (Е.4, -214), 12 – пластина (Ж.2, -228),
13 – пластина (Е.1, -239), 14 – пробойник (Д.5, -117), 15 – пластина (Г.02, -225).

101

П. П. Барынкин, О. В. Кузьмина, А. А. Ластовский

Рис.67. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня.
1 – расколотая галька с оббивкой (И.3, -199), 2 – скол с отбойника (З.4, -176), 3 – расколотый отбойник (Г.02,
-78), 4 – пест-терочник (З.5, -175).
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Рис.68. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня.
1 – галька с бифасиальной оббивкой (Е.01, -50,) 2 – пест-терочник (З.2, -220).
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Рис.69. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня.
1 – галька с бифасиальной оббивкой (Ж.6, -158), 2 – пест-терочник (К.4, -163).
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Рис.70. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня.
1 – пест-терочник (И.4, -190), 2 – галька с оббивкой (И.6, -130), 3 – фрагмент гальки с оббивкой (А.4, -85100), 4 – разбитая галька (З.2, -234).
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Рис.71. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня. Абразивные камни.
1 – И.3, -195-203, 2 – И.3, -234, яма 2, 3 – А.3, 4 – И.3, -180-205, 5 – Б.02, 6 – К.3, -159, 7 – Д.02, -110-124.
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Рис.72. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки.
1 – сечковидное орудие из отбойника (Ж.02, -138), 2 – изделие из стенки сосуда (К.4, -156), 3 – вкладыш в
литейную форму (Б.1, -239).
1 – камень, 2-3 – глина.
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Рис.73. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Индивидуальные находки.
1 – заготовка конька (В.03, -162-170), 2 – конек (Е.2, -152), 3 – тупик (И.4, -164), 4 – изделие из фаланги животного (В.4, -119-128), 5 – проколка (В.2, -125-144), 6 – миниатюрный сосудик (И.5, -171-186), 7 – пряслице
(В.3, -201), 8 – изделие из стенки сосуда (В.3, -26), 9 – пряслице (Е.5, -129).
1-5 – кость, 6-9 – глина.
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ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗРАСТА СТОЯНОК
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАЛЕОЛАНДШАФТОВ ГОЛОЦЕНА В РАЙОНЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
ПАМЯТНИКА НАЙДЕННОЕ ОЗЕРО I
Аннотация. В статье анализируются результаты споро-пыльцевого исследования культурных отложений,
полученных при раскопках бытового памятника Найденное Озеро I, изученного в 2005 г. на востоке Самарской области. Культурные отложения памятника содержали материальные комплексы широкой хронологии
от неолита до поздней бронзы. На основе исследований памятника удалось выделить палинологические зоны
(1-11). Они характеризуют растительный покров исследованной территории в течение различных отрезков
голоцена. По результатам исследований удалось установить последовательность палинологических зон, характеризующие природно-климатические условия голоцена территории в период атлантика – субореала. По
результатам исследований в этот период в данном районе реконструируется значительная изменчивость климатической обстановки и соответствующая ей смена природных зон.
Ключевые слова: Самарская область, пыльца, растительный покров, спорово-пыльцевой комплекс, палинология, палинологический разрез, палинологическая зона, образец, ландшафт, голоцен, атлантический,
суббореальный периоды.
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PALYNOLOGICAL STUDY OF THE AGE OF SITES AND THE RECONSTRUCTION
OF THE HOLOCENE PALEOGEOGRAPHIC LANDSCAPES
IN THE AREA OF THE ARCHAEOLOGICAL SITE NAIDYONNOE OZERO I
Summary. The article is devoted to the analysis of the results of the study of spores and pollen from the cultural
horizon which were obtained during the excavations of the residential site Naidyonnoe Ozero I that was examined
in 2005 at the east of Samara Oblast. The cultural sediments of the site contained material complexes of a wide
chronological range, from the Neolithic to the Late Bronze Age. The examination of the site provided a basis for
distinguishing palynological zones (1-11). They characterize the vegetation cover of the studied area during the
different periods of the Holocene. The result of the research helped to establish the sequence of palynological
zones which characterize the natural climatic conditions of the Holocene on this territory during the Atlantic and
Subboreal period. The result of the research provides the basis to reconstruct the significant variability of the
climatic conditions in this area during given period, and the corresponding changes of terrestrial ecosystems.
Keywords: Samara Oblast, pollen, vegetation cover, spores and pollen complex, palynology, palynological cut,
palynological zone, sample, landscape, Holocene, Atlantic period, Subboreal period.

В Самарской области в Богатовском районе в
пределах Федоровской старицы по берегу озера
Найденное были изучены палинологическим методом отложения, содержащие материальные комплексы неолита, энеолита и эпохи бронзы. Культуросодержащие отложения памятника Найденное
Озеро находились под слоем отвала, сформированного в период прокладки нефтепровода. Раскопом
был вскрыт участок памятника, не потревоженный

работами по строительству нефтепровода. В процессе раскопок на памятнике были изучены археологические материалы, отобраны образцына палинологический анализ в четырех участках раскопа.
Участки отбора образцов выбирались с учетом их
расположения относительно выявленных сооружений: два разреза были сделаны за пределами сооружений А-4, Е-6, два других разреза были расположены в пределах сооружений Д-5 (сооружение
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1) и Д-1 (сооружения 2, 3) (рис.1). Образцы во всех
разрезах отбирались с интервалом 10 см в отложе-

ца маревых. Отмечена пыльца сорняков – горца (Polygonum) и мелких крестоцветных. Можно

ниях, расположенных ниже отвалов нефтепровода,
которые отчетливо отделялись от слоев in situ сло-

говорить о том, что в период образования этой
песчаной толщи на окружающей территории пре-

ем погребенного дерна.
Разрез в квадрате А-4 (рис.3)

обладал открытый ландшафт, где заросли ольхи и
островки березняков тяготели к озерной котлови-

Образцы были отобраны в восточной стенке
раскопав квадрате раскопа А-4; здесь был вскрыт

не. Среди травянистых и кустарничковых растений преобладали полыни и сухое разнотравье из

разрез, где сверху вниз, ниже отвалов трассы нефтепровода из серой супеси, вскрыт дерновый го-

семейства цикориевых. По составу спектров этот
прослой, вероятнее всего, характеризует прибреж-

ризонт почвы и ниже отобрана серия образцов на
палинологический анализ:

ную часть озерной котловины, по времени образования близкую к поднятию уровня озера около

0,05-0,22 м – слой 1 – супесь серая;
0,22-0,4 м – слой 2 – супесь темно-серая, кни-

6000 лет назад.
II спорово-пыльцевой комплекс (береза и оль-

зу становится более темной окраски;
0,4-0,5 м – слой 3 – супесь опесчаненная;

ха с незначительным участием широколиственных
пород) охарактеризован по образцам 7-6 из сло-

0,5-0,6 м – слой 4 – песок светло-серый, встречаются раковины;
0,6-0,7 м – слой 5 – песок серо-коричневый,
присутствуют археологические находки;
0,7-0,9 м – слой 6 – песок серо-коричневый,
карбонатный, материк.
Для палинологического анализа по этому разрезу было взято девять образцов, отобранных каждые 10 см в толще отложений мощностью 1 м. В
каждом прослое содержались не только пыльца и
споры, но и другие органические остатки. В верхних
прослоях много истлевшей древесины, тогда как в
песках из материка органические остатки в основном представлены фрагментами травянистых растений. Сохранность пыльцы и спор хорошая.
I спорово-пыльцевой комплекс с березой и ольхой при высокой роли трав и кустарничков характеризует прослой песка материковой части разреза (слой 6, обр.8, 9).
В общем составе преобладает пыльца травянистых растений, пыльца древесных пород составляет 5,0-7,5%, споры – чуть больше 10%, причем
прослеживается тенденция уменьшения роли споровых растений в обр.8 в общем составе (рис.2).
Древесные породы представлены пыльцой березы и ольхи почти в равном количестве.
Среди травянистых растений преобладают
полыни и разнотравье, хотя велика и роль злаков. В небольших количествах встречается пыль-

ев 4-5. Этот комплекс отделен от предыдущего и
последующего комплексов перерывами. В образцах в большом количестве отмечаются кусочки
древесины лиственных пород и единично золы.
Сохранность пыльцы и спор хорошая. По данным
археологов, этот комплекс характеризует культурный слой, который в основном сосредоточен около
отбора обр.7. По сравнению с предыдущим комплексом здесь возрастает участие пыльцы древесных пород в общем составе (15,8-21,0%), хотя роль
травянистых и кустарничковых растений по-прежнему велика (67,7-76,6%). Среди древесных пород
также много ольхи и березы, но появляется пыльца
широколиственных пород – дуба и вяза, соответственно образующих от 3% до 5%. Состав травянистых и кустарничковых растений меняется мало.
По-прежнему много полыней, и несколько возрастает только участие пыльцы злаков. В группе споровых растений кроме зеленых мхов и папоротников появились хвощи.
Характер палинологических спектров данного
комплекса отражает чуть более влажные условия
внешней среды. Это в первую очередь определяется появлением широколиственных пород – дуба
и вяза. Среди травянистых растений стало больше
злаков. В целом ландшафт территории также был
открытый, хотя чуть увеличилась роль островков
ольховых и березовых перелесков, где единично
присутствовали дуб и вяз. По-видимому, эти лес-
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Условные обозначения: а – место разреза.
Рис.1. Пос.Найденное Озеро. Схема расположения разрезов.

ные группировки тяготели к прибрежной части
озера. На присутствие человека указывает не только увеличение сорных видов растений (Polygonum
и мелкие Brassicaceae), но и наличие золы. Пока с
определенной долей условности, с учетом состава спектра вышележащего комплекса этот период
может быть датирован временным интервалом –
моложе, чем 6000, и древнее, чем 5500 лет назад,
атлантического периода голоцена.
III спорово-пыльцевой комплекс (широколиственные породы с участием ольхи и березы)
описан по образцу 5 из слоя 3 и отделен от предыдущего комплекса перерывом. В образце встречены в большом количестве кусочки древесины
лиственных пород. В общем составе по-прежнему
преобладает пыльца травянистых и кустарничковых растений. Однако по сравнению с предыдущим комплексом резко увеличилась роль пыльцы
дуба (18,2%) и появилась липа (27,3%). Все другие
компоненты спектра присутствуют в том же количестве, что и в предыдущем комплексе.
В целом этот интервал, бесспорно, формировался в условиях еще большей влажности, что отразилось не только на увеличении роли дуба, но
и появлении более мезофильной породы – такой,

как липа. По всей вероятности, это было время
оптимума атлантического периода голоцена, который наиболее часто датируется временем 5500 лет
назад и отвечает эпохе неолита.
IV спорово-пыльцевой комплекс (ольха, береза с участием широколиственных пород) выделяется по образцам 2-4 из слоев 1-2 и отделяется
от вышележащего и нижележащего комплексов
перерывами.
Здесь также в образцах много кусочков древесины лиственных пород. Характер палинологических спектров всех образцов близок III комплексу,
хотя состав пыльцы разнотравья более богат. Помимо астровых, бобовых, гвоздичных присутствует пыльца конопли (Cannabis) в количестве 2 зерен.
Таким образом, по сравнению с предыдущим
периодом, в это время сократилась роль пыльцы
широколиственных пород в составе перелесков
ольхи и березы вдоль берегов, но характер луговой растительности стал более разнообразным по
составу слагающих видов. Этот комплекс тоже образовался в атлантический период голоцена, но в
более поздний его этап, после оптимума данного
интервала.
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И, наконец, V спорово-пыльцевой комплекс
(береза при некотором участии сосны и широколиственных пород) описан по образцу 1 из слоя 1.
От предыдущего комплекса отделен перерывом.
В отличие от всех предыдущих образцов, сохранность пыльцы разная, чаще присутствуют минерализованные зерна. Много обугленных органических остатков. Кусочки древесины лиственных
пород присутствуют, но реже, чем в предыдущих
комплексах. В целом характер спектров иной по
составу, в сравнении с предыдущими комплексами. Здесь среди пыльцы древесных пород пыльца
ольхи вообще отсутствует, но в очень небольшом
количестве появляется пыльца сосны. Не исключено, что эта пыльца является заносной, т.к.
пыльца данной породы может переноситься на

ботки результатов анализа. Во многих образцах
было много кусочков истлевшей и обугленной

большие расстояния. Кроме того, отличительной
чертой комплекса является присутствие пыльцы

(рис.3).
Древесные породы представлены березой
(71,0-72,7%), ольхой (15,2-19,4%), а также пыльцой дуба и липы (3-6%).
Среди травянистых растений преобладает пыльца полыней (57,4-72,0%), второе место
по обилию принадлежит разнотравью. Наиболее распространена пыльца сем. Cichoriaceae,
Asteraceae. Чаще представители этих семейств
являются растениями луговых сообществ,реже – сорными видами. Заметную роль играют злаки, также присутствует пыльца маревых
(Chenopodiaceae), составляя от 4% до 7%. В очень
небольшом количестве встречена пыльца сорных
растений из семейства Malvaceae и Cannabaceae
(конопляные), а также Polygonum – горец. Единично встречена пыльца Myriophyllum – водного
растения. Это водный погруженный корневищный
многолетник. Довольно широко распространен в
прибрежной части озер и рек.
Споровые растения в основном представлены зелеными мхами и реже –папоротниками.
Описанный комплекс характеризует открытый
тип ландшафта с лугами и нарушенными местообитаниями травянистой растительности. Вдоль
береговой зоны, наиболее вероятно, существовали небольшие участки леса, образованные
березой, ольхой и единично дубом. Из-за присутствия в спектрах прибрежно-водного расте-

культурных злаков. Встречен даже целый пыльник культурного вида злаков. Данный комплекс,
по-видимому, связан с погребенной почвой, которая образовывалась в субатлантический период, когда на исследованной территории население уже занималось земледелием. Однако общий
характер ландшафта по-прежнему оставался
открытым, луга приобрели более мезофильные
черты, некоторые площади использовались как
пахотные угодья.
Разрез в квадрате Д-5 (рис.4)
Из разреза в этом раскопе на палинологический анализ было отобрано десять образцов, по
которым были изучены отложения материковой
части разреза, а также толща пола жилища и заполнение жилища после его разрушения. В разрезе сверху вниз вскрыты:
0,0-0,55 м – серая супесь, заполняющая разрушенное жилище в его верхней части;
0,55-0,75 м – темно-серая супесь, заполняющая низы разрушенного жилища и его пол;
0,75-0,95 м – песок желтого цвета – материк.
По результатам спорово-пыльцевого анализа на данном разрезе было выделено и описано
4 спорово-пыльцевых комплекса. Образцы содержали не очень большое количество пыльцы и
спор, но достаточное для статистической обра-
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древесины, мелких угольков, золы. Часть пыльцы
в некоторых образцах имела темную окраску.
В общем составе всех исследованных проб
преобладает пыльца травянистых растений, составляя от 60% до 80%.
I спорово-пыльцевой комплекс (береза при
участии ольхи, широколиственных пород при
значительной роли кустарничковой и травянистой растительности) выделяется на глубине
0,75-0,95 м по образцам 9, 10 в толще песков,
образующих материковую часть разреза. Образцы содержат много мелких кусочков древесины и
другой органики. На контакте с толщей пола жилища в образце 9 встречены спикулы губок и зола
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ния Myriophyllum, а также спикул губок можно
предположить, что эти, ранее озерные, отложения

Судя по данным палинологического анализа,
в это время, после некоторого перерыва, на окру-

постепенно становились сушей, на которой затем
поселились люди.

жающей территории по-прежнему господствовали
открытые ландшафты, хотя роль лесных формаций

Изученные спорово-пыльцевые спектры пола
жилища и заполнения жилища образуют II спо-

стала более разнообразна и участков леса стало
больше. Принимая во внимание состав спектров,

рово-пыльцевой комплекс, близкий по составу к
I комплексу. Этот II комплекс образован образца-

где увеличилась роль древесных пород, появилась
сосна, стало больше мезофильного разнотравья,

ми 6-8, отобранными в толще темно-серой супеси
с глубины 0,55-0,75 м. В образцах встречено много

злаков, а среди споровых растений отмечаются
сфагновые мхи, можно заключить, что климат стал

остатков древесины, угольков, золы и спикул губок. По всей видимости, жилище было построено

более влажным и, возможно, более прохладным.
Поэтому логично отнести образование данного

на самом берегу озера, в скором времени после
того, как увеличилась площадь береговой отмели

комплекса к суббореальному периоду.
IV спорово-пыльцевой комплекс (береза при

за счет уменьшения глади воды озера. Предположительно, этот отрезок времени связан с самым

некотором участии ольхи, сосны, дуба и липы) выделяется в верхнем образце 1, в серой супеси на

концом атлантического периода голоцена, с его более сухим этапом и, возможно, отвечает энеолиту.
III спорово-пыльцевой комплекс (береза, ольха
с участием широколиственных пород и сосны) выделяется после перерыва в серой супеси по образцам 2-5, отобранным над разрушенным жилищем.
В образцах есть древесные остатки, зола и угольки.
Особенно много угольков в образце 5, здесь же часто встречается пыльца темной окраски. Не исключено, что само жилище было сожжено.
В группе древесных пород снова преобладает
пыльца березы – 44-55%, пыльца ольхи составляет
31-36%, появилась пыльца сосны, образуя 3-4%, на
долю пыльцы широколиственных пород приходится 7-12%.
Состав травянистых и кустарничковых растений незначительно отличается от предыдущего комплекса. По-прежнему много пыльцы полыней, разнотравья из семейства цикориевых
(Cichoriaceae) и астровых (Asteraceae). Пыльца
злаков резко возрастает только в обр.2, достигая
37,1%. Возможно, палинологический спектр обр.2
частично формировался за счет проникновения
части микрофоссилий из верхней толщи (по обр.1),
близкой к прослою дерна.
Состав споровых растений отличается от предыдущего комплекса. Здесь наряду с зелеными
мхами и папоротниками постоянно до 19% приходится на споры сфагновых мхов.

границе с прослоем дерна. В пробе содержатся кусочки сгоревшей древесины, угольки, зола и иногда темного цвета пыльца, что, скорее всего, связано с пожарищем.
В группе древесных пород вновь преобладает
береза (62,2%). Значительно меньше пыльцы ольхи (21,4%), широколиственных пород дуба (6,1%)
и липы (2%). Пыльца сосны составляет всего 6,1%,
причем встреченные формы мелкие и иногда
недоразвитые.
Состав травянистых и кустарничковых растений отличается от предыдущего комплекса меньшей ролью злаковых растений. Здесь присутствует
в небольшом количестве пыльца культурных злаков, порой она образует различные по величине
скопления. Наиболее вероятно, что эта пыльца переносилась ветром на небольшие расстояния, иначе не образовалось бы таких скоплений. По-прежнему много пыльцы полыней. Из разнотравья
встречены гвоздичные (Caryophyllaceae), бобовые
(Fabaceae), астровые (Asteraceae). Из сорняков
определены только горец (Polygonum) и несколько
видов из семейства цикориевых (Cichoriaceae).
Среди споровых только здесь преобладают папоротники, несколько меньше зеленых мхов, хотя в
общем составе эта группа дает всего 3,8%.
Судя по данным палинологического анализа,
образование данного комплекса соответствует
иному времени, по сравнению со всеми другими
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комплексами. Это был близкий к нам интервал
субатлантического периода, когда население уже

дущего и последующего комплексов отделяется
перерывами. В пробах встречается много мелкой

занималось земледелием.
Разрез в квадрате Е-6 (рис.5)

органики темного цвета. Много также пыльцы темного цвета. Скорее всего, это связано с пожаром.

Образцы отбирались в северной стенке раскопа, за пределами построек. В разрезе на палиноло-

Общий состав близок к предыдущему комплексу. Пыльцы древесных пород по-прежнему

гический анализ было отобрано 11 образцов. Все
образцы содержали достаточное для статистиче-

очень мало, преобладает ольха, а из широколиственных пород присутствует дуб и недоразвитое

ской обработки количество пыльцы и спор различной сохранности.

зерно липы.
Среди травянистых и кустарничковых расте-

По результатам анализа было выделено 5 спорово-пыльцевых комплексов, которые образовы-

ний, как и раньше, велика роль полыней (Artemisia)
– 64,8-72,2%. По сравнению с предыдущим ком-

вались с некоторыми перерывами во времени.
Наиболее древний I спорово-пыльцевой ком-

плексом несколько возрастает участие злаков
(Poaceae), их от 7,4% до 15,2%, но заметно умень-

плекс (береза и дуб при высокой роли травянистых
и кустарничковых растений) выделяется по образ-

шается присутствие пыльцы разнотравья – до
10,1%. Из споровых по-прежнему имеются только

цу 11 с глубины 1,0-1,1 м, в желтоватых песках
материка. От вышележащего комплекса отделяется перерывом. В пробе редко встречаются фунги
грибов и зола.
В общем составе господствует пыльца травянистых растений и кустарничков, образуя 89,1%,
тогда как на долю пыльцы древесных пород приходится 7,3%, а споры составляют всего 3,6% (рис.5).
Среди древесных пород присутствуют только
береза (Betula), ольха (Alnus) и дуб (Quercus).
В группе травянистых и кустарничковых растений, как и по другим разрезам, доминирует полынь
(Artemisia), составляя 63,3%, кроме того, 30,6%
приходится на пыльцу разнотравья. Из разнотравья преобладает пыльца астровых (Asteraceae),
образуя 14,3%, чуть меньше – 8,2% пыльцы цикориевых (Cichoriaceae). В меньшем количестве отмечена и пыльца семян маревых (Chenopodiaceae)
и злаков (Poaceae).
Споровые представлены только зелеными мхами (Bryales).
По своим особенностям этот комплекс может
быть сопоставлен с одним из этапов начала атлантического периода голоцена.
II спорово-пыльцевой комплекс (ольха с участием широколиственных пород при значительной
роли травянистых и кустарничковых растений)
охарактеризован по образцам 9-10 из слоя темно-серой супеси с глубины 0,8-1,0 м. От преды-

споры зеленых мхов.
Состав спорово-пыльцевых спектров этого
комплекса характеризует господство безлесных
ландшафтов, по-видимому, только около озера
произрастали очень небольшие участки ольхи с
широколиственными породами. Подобный состав
растительных биоценозов характерен для зоны
степей первой половины атлантического периода
голоцена.
III спорово-пыльцевой комплекс (сосна, ель с
участием широколиственных пород при высокой
роли полыней и различного разнотравья) выделяется по образцам 8-7 из слоя темно-серой супеси.
В образцах присутствуют мелкие остатки древесины, единично встречается зола, фунги грибов.
Встречены целые скопления пыльников полыней
(Artemisia) и других травянистых растений, но
пыльца сильно минерализована, и иногда определить ее систематическую принадлежность не представляется возможным. Однако присутствие скоплений пыльцы чаще всего свидетельствует о том,
что она при захоронении не переносилась на большие расстояния, а потому является инситной описываемому комплексу. От предыдущего и последующего комплексов интервал отделен перерывами.
Общий состав близок к предыдущему комплексу, но содержит чуть больше пыльцы древесных
пород (17,9-21,7%). Среди древесных пород только в этом комплексе доминирует пыльца сосны, со-
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ставляя 27,8-28,6%. Велика роль ели (11,1-11,9%).
Наряду с хвойными породами значительно также

ная растительность с различным составом биоценозов, в зависимости от геоморфологических

участие ольхи (21,4-25,0%) и широколиственных
пород, которые в сумме составляют 13,9-21,4%.

условий местности.
IV спорово-пыльцевой комплекс (береза, ольха

Важно отметить, что наряду с дубом (11,1-14,3%)
присутствует липа (2,8-7,1%), порода, которая по

при высокой роли травянистых и кустарничковых
растений) описан по образцам 4-6, отобранным

условиям произрастания связана с участками леса.
В группе травянистых растений при господстве по-

в темно-серой супеси. От предыдущего комплекса отделен перерывом. В образцах много мелких

лыней (49,0-52,2%) значительна роль разнотравья
(31,7-32,5%), более разнообразного по составу,

остатков древесины, в том числе и хвойных пород.
Сохранность пыльцы разная, есть темные формы,

сравнительно с другими комплексами.
Важно также отметить более богатый состав

и иногда они минерализованы. Общий состав чуть
изменился, по сравнению с предыдущим комплек-

споровых растений, где помимо зеленых мхов
встречены папоротники и сфагновые мхи. Присут-

сом, стало заметно меньше пыльцы древесных пород – 8,0-12,6%, а пыльца травянистых и кустар-

ствие последних форм указывает на наличие влажных местообитаний.

ничковых растений составляет 83,2-86,9%. Среди
древесных пород присутствует только пыльца бе-

По сравнению с предыдущими этапами, здесь
резко изменился характер палинологических спектров не только по составу, но и часто по сохранности микрофоссилий, а также присутствию в
большом количестве мелких кусочков истлевшей
древесины, кристалликов золы. Это, бесспорно,
указывает на лучшую сохранность данного культурного слоя. Подобный комплекс формировался
в более влажных и более прохладных условиях
внешней среды, чем другие комплексы. Учитывая
высокую роль хвойных среди всех древесных пород, описываемая толща отложений скорее всего,
формировалась в суббореальное время, в один из
более прохладных его этапов. Учитывая небольшую мощность этой толщи, а также прерывистость
накопления отложений всего изученного разреза,
начиная с атлантического времени голоцена (комплексы I и II), рассмотренный палинологический
комплекс соответствует культурному слою эпохи
бронзы. Возможно, этот прослой формировался в
срубное время поздней бронзы, отвечающее похолоданию климата.
Принимая во внимание довольно южное положение разреза, можно говорить о том, что наряду с
открытыми пространствами в пределах изучаемой
территории в наиболее влажных условиях среды
существовали небольшие перелески из хвойных
пород с участием ели, дуба и липы. Однако зональным типом по-прежнему оставалась лугово-степ-

резы и ольхи, лишь в образце 5 встречено 1 пыльцевое зерно дуба.
В группе травянистых и кустарничковых растений, по сравнению с составом спектров предыдущего комплекса, отмечается меньшее участие
пыльцы семейства цикориевых (Cichoriaceae).
Споровые растения представлены зелеными
мхами и папоротниками, тогда как сфагновые мхи
здесь отсутствуют.
Принимая во внимание состав спектров этого
комплекса, можно говорить о новом потеплении
климата в суббореальное время и его большей
аридизации. По-видимому, отдельные деревца
ольхи и березы сохранялись только вблизи озера. С этим этапом связано максимальное развитие степных сообществ, возможно, на некоторых
участках рельефа со следами опустынивания. По
особенностям состава спектров он может быть сопоставлен с этапом заполнения нижнего жилища в
квадрате Д-1.
V спорово-пыльцевой комплекс (береза, ольха,
сосна при высокой роли травянистых и кустарничковых растений) описан по образцам 3-1 из
прослоя темно-серой супеси. В пробах встречено
большое количество остатков древесины. Пыльца
и споры различной сохранности, но в количественном отношении их больше, чем в отложениях предыдущих комплексов. В общем составе отмечается некоторое увеличение роли пыльцы древесных
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пород (15,5-17,9%) за счет уменьшения участия в
спектрах пыльцы травянистых и кустарничковых

толще отложений глубиной 1,5 м. В каждом прослое содержались кусочки истлевшей древесины,

растений.
В группе древесных пород доминирует пыльца

иногда угольки и зола. Сохранность пыльцы и спор
менялась от образца к образцу. Всего по разрезу

березы и ольхи. Постоянно встречается пыльца сосны, образуя 8,7-17,9%. Несколько более богатый

удалось выделить 4 спорово-пыльцевых комплекса, разделенных перерывами.

состав пыльцы древесных пород в образце 3, где
встречена также пыльца широколиственных пород

I спорово-пыльцевой комплекс (береза, ольха, широколиственные породы при высокой роли

и ели. Сохранность и окраска этих форм отличаются от пыльцы березы и ольхи. Не исключено, что

травянистых и кустарничковых растений) характеризует материк, представленный песчаными отло-

эти формы находятся во вторичном залегании и
попали сюда при разрушении толщи, содержащей

жениями (обр.15). В общем составе, как и в других
изученных разрезах, преобладают травянистые и

III комплекс. Среди травянистых растений преобладает, как обычно по этому разрезу, пыльца полы-

кустарничковые растения, составляющие 61,9%,
тогда как на долю древесных пород приходится

ни (Artemisia), за исключением состава образца 3,
в котором много разнотравья. В целом велико

29,9%. Древесные породы представлены березой
– 50%, в меньшем количестве присутствуют дуб

участие разнотравья (27,0-31,5%), где преобладает пыльца семейства цикориевых (Cichoriaceae) и
астровых (Asteraceae). Состав споровых растений
беден. Среди них постоянно встречаются зеленые
мхи и папоротники.
Анализируя весь состав спектров, можно заметить, что вновь произошло похолодание и увлажнение климата. Это привело не только к некоторому увеличению площадей, занятых лесом, но и
обогащению состава древесных пород. Появились
сосна, ель и липа, хотя их участие было невелико.
По-видимому, появились не только небольшие
участки смешанного леса, но и травянистый и кустарничковый покров стали носить комплексный
характер. Наиболее вероятно, что это был конец
суббореального времени.
Разрез в квадрате Д-1 (рис.6).
Образцы отбирались в южной части раскопа, в пределах сооружений 2, 3, в квадрате Д-1,
изученный разрез вскрывал отложения на глубине
1,35-1,45 м (обр.15), заполнение нижнего жилища
(сооружение 1), представленного песком, где были
отобраны образцы 11-14, заполнение верхнего
жилища, образованного песком более темного
цвета (обр.7-10), и слой серой супеси, перекрывающий сохранившиеся остатки верхнего жилища
(обр.1-6).
Всего при палинологическом анализе исследовались 15 образцов, взятых через каждые 10 см в

и липа, в сумме образуя 33,3%, а также ольха –
16,7%. Среди травянистых растений, как и в других
разрезах, велика роль полыней (Artemisia) – 53,8%,
второе место по обилию – 30,8% принадлежит
пыльце разнотравья, тогда как злаки (Poaceae) составляют всего 7,7%. В группе споровых растений
встречены только споры зеленых мхов (Bryales).
По своим особенностям этот комплекс характеризует более прохладную фазу атлантического
периода голоцена, приходящуюся на период, близкий к 6000 л.н. Лесная растительность существовала в виде небольших перелесков, где преобладала береза с участием липы и дуба. Ближе к озеру,
по-видимому, произрастала ольха. Господствующим зональным типом растительности были степи
(рис.5).
Подобный состав растительного покрова фиксируется еще в квадратах Е-6 и Д-5.
После большого перерыва сформировался
II спорово-пыльцевой комплекс (единично пыльца
древесных пород при господстве полыней, ксерофитного разнотравья и маревых), который характеризует отложения заполнения нижнего жилища,
представленного песком. Исследованы образцы
11-14. В пробах присутствует большое количество
мелких остатков древесины, встречаются зола, спикулы губок, угольки. Иногда пыльца имеет темную
окраску, что, по-видимому, связано с пожаром. В
общем составе безраздельно господствует пыльца
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травянистых и кустарничковых растений – от 78%
до 94%, а из древесных пород единично присут-

нотравья, злаков и маревых, и всего лишь 1,14,8% приходится на пыльцу осоки. Только в обр.5

ствует только береза (Betula) и редко ольха (Alnus),
дуб (Quercus) и липа (Tilia). В группе травянистых

встречено одно пыльцевое зерно Ephedra. Важно
отметить, что во многих образцах этого комплек-

и кустарничковых растений по-прежнему много полыней (Artemisia) – 42,2-58,8%. Велика роль

са пыльца полыней часто находится в скоплениях разной величины, чаще всего это указывает на

сухого разнотравья, где преобладает пыльца семейств Cichoriaceae и Asteraceae. Единично встре-

близкую транспортировку пыльцы этого рода и на
то, что здесь, в комплексе, ее залегание первично.

чена пыльца сорных видов семейств Polygonaceae
и Brassicaceae. Среди споровых растений постоян-

Споровые представлены главным образом зелеными мхами, и только с образца 9 отмечается

но присутствуют зеленые мхи, и только в обр.12
определены папоротники и сфагновые мхи.

постоянное участие папоротников (25,0-30,8%).
Подобный комплекс с постоянным участием

По сравнению с предыдущим этапом здесь
резко изменился характер спектров не только по

пыльцы древесных пород березы, ольхи, сосны, а
также дуба и вяза указывает на то, что в наиболее

составу, но и по сохранности микрофоссилий, а
также присутствию в пробах большого количества

благоприятных условиях для этих пород они селились, скорее всего, вдоль озера, образуя небольшие

истлевшей и сгоревшей древесины, чаще хвойных
пород, угольков, золы и темноокрашенной пыльцы
растений. Скорее всего, жилище было сожжено, и
существовало оно в тот временной промежуток,
когда на окружающей территории господствовали
открытые ландшафты, образованные полынниками, сухим разнотравьем и маревыми. Реже встречались злаки. Климат был, определенно, сухим и
более теплым, чем в настоящее время.
Судя по составу этого комплекса, можно предположить, что формирование его происходило на
одном из поздних этапов ксеротермического периода суббореала, и он может быть сопоставлен с
федоровской культурой, близкой к XIV в. до н.э.
III спорово-пыльцевой комплекс (береза с участием ольхи, сосны, единично широколиственных
пород при преобладании травянистых и кустарничковых растений) выделен по образцам 5-10 из
заполнения верхнего жилища, в песке темного цвета. От вышележащего комплекса и нижележащего
отделен перерывами. В пробах опять встречаются
мелкие кусочки древесины, чаще хвойных пород,
мелкие угольки, зола. В нижней части заполнения
жилища много темноокрашенной пыльцы и спор,
возможно, связанных с пожарищем. В общем составе по-прежнему господствует пыльца травянистых и кустарничковых растений – 51,2-64,3%,
где преобладают полыни (Artemisia) – 47,1-56,7%,
в меньшем количестве присутствует пыльца раз-

участки леса среди окрестных ландшафтов. Здесь
заметная роль принадлежала различным полыням.
По сравнению с предыдущим периодом возросло
значение злаков, появились осоки. Вместе с тем
ксерофитный комплекс из маревых и сухого разнотравья входил в состав травянистых и кустарничковых растений в чуть меньшем количестве.
Все особенности спектров этого комплекса
указывают на то, что климат стал влажнее и, вероятно, чуть холоднее. Состав палинологических
спектров данного комплекса показывает, что облесенность территории стала большей. Участки леса
из березы, сосны с участием дуба и иногда вяза
возросли. Среди травянистых сообществ стало
больше злаков, хотя все еще было много полыней.
Это был начальный этап похолодания в период существования валиковой керамики, приходящийся
на XIII век до н.э.
IV спорово-пыльцевой комплекс (береза, ольха
с участием сосны и дуба при высокой роли травянистых и кустарничковых растений) охарактеризован по образцам 1-4 из слоя серой супеси. В пробах
встречаются мелкие кусочки истлевшей древесины, угольки и единично зола. Иногда присутствуют
в спектрах темноокрашенные пыльца и споры.
В общем составе по-прежнему преобладает
пыльца травянистых и кустарничковых растений
(55,2-65,7%). Значение пыльцы древесных пород
сохраняется в том же количестве, что и в преды-
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Рис.2. Корреляция разрезов по данным палинологического анализа пос.Найденное Озеро в Богатовском
районе Самарской области.

дущем комплексе. Среди древесных пород так же
велика роль березы, стало чуть больше ольхи, а из

мечено ранее, сфагновые мхи. Появление в спектрах
этих мхов свидетельствует о дальнейшем увлажне-

широколиственных пород встречена пыльца только
дуба.

нии и похолодании климата. Характер растительного покрова во многом повторяет предыдущий пери-

Группа травянистых и кустарничковых растений
стала более разнообразной по составу разнотравья,

од, но с большими чертами бореальности. Возраст
этого отрезка времени близок предыдущему этапу.

однако здесь, как и раньше, преобладает пыльца
полыней 42,8-58,4%. Участие других компонентов
близко предыдущему комплексу.
Среди споровых появились в спектрах не только
зеленые мхи и папоротники, но и, как это было от-

Приведенные в работе палеоботанические данные позволили уточнить и в значительной степени
реконструировать особенности региональной дифференциации растительного покрова небольшой
территории около озера Найденное в голоцене.
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Оценивая всю совокупность отличительных
особенностей качественного и количественного

этапами ранней и средней бронзы, не получили отражения в изученных разрезах.

состава изученных палинологических спектров,
следует заключить, что они характеризуют расти-

В то же время этап поздней бронзы, различных
его отрезков представлен в двух разрезах. Так, по

тельный покров исследованной территории в течение различных отрезков голоцена. Этот район был

разрезу в квадрате Е-6 (комплекс III) удалось изучить небольшой интервал времени срубной куль-

заселен человеком, согласно изученному материалу, в неолите, энеолите, поздней бронзе и в сред-

туры поздней бронзы. Он охарактеризован палинологической зоной 7.

невековье. Сложность исследования заключалась
в том, что мы имели дело с постоянной прерыви-

Более поздние этапы изучены по разрезу в
квадрате Д-1. Важно отметить, что существова-

стостью осадконакопления, и потому проследить
постепенные и последовательные изменения при-

ние нижнего жилища приходилось на очень сухое
время (комплекс II, палинологическая зона 8), а

родной среды голоцена этой территории не всегда
удавалось в изученных разрезах.

верхнее жилище было обитаемым, впоследствии
его сожгли в более прохладный отрезок времени.

На основании выделенных спорово-пыльцевых
комплексов по каждому разрезу и их возрастному

Проведенные исследования дают основание
полагать, что район оз.Найденного в голоцене,

сопоставлению была составлена корреляционная
таблица, где удалось наметить последовательность
образования палинологических зон с 1 по 11. Здесь
представлены все изученные толщи отложений, в
том числе и различные культурные слои. Важно
помнить, что палинологическая зона – это самая
мелкая стратиграфическая единица, обладающая
определенным составом палинологических спектров и комплексов (рис.2).
В результате проделанной работы было выделено несколько палинологических зон (с 1 по 6),
которые характеризуют отложения атлантического периода голоцена. Формирование с 1 по 5 зону
происходило в эпоху неолита, и только одна зона 6
связана с энеолитом.
На протяжении атлантического времени уровень озера Найденное, по-видимому, неоднократно менялся. В связи с этим происходило неоднократное разрушение отдельных частей некогда
более мощных культурных слоев. Наиболее отчетливо культурный слой неолита в разрезе по квадрату А-4 зафиксирован комплексом III, который
характеризует зону 4. В разрезе по квадрату Д-5
образование палинологического комплекса II происходило в энеолите (палинологическая зона 6).
Отложения начала суббореального времени
(Sb1) и его средней части, в большинстве своем
связанной с ксеротермическим периодом (Sb2) –

скорее всего, находился в лесостепной и степной
зонах. Для данного района была свойственна значительная изменчивость климатической обстановки и, соответственно, смена природных зон.
Как было установлено по данным палинологического анализа, неустойчивость климатической
обстановки была свойственна также для времени
климатического оптимума голоцена, в неолите.
Полученные результаты позволяют констатировать, что обнаруженные здесь поселения располагались в непосредственной близости от уреза
воды в озере, являющемся частью старицы. Иными
словами, поселения были созданы в маловодный
этап, во время которого весеннее половодье отличалось своей незначительностью. Рассеянный в
песках зольно-углистый материал способен указывать, что на каком-то этапе позднее разрушение
существовавших поселений могло быть связано с
подъемом уровня воды в озере, что происходило
в один из многоводных этапов. Следовательно, для
данного водоема могла быть свойственна в голоцене значительная изменчивость уровня воды, о
чем свидетельствуют обнаруженные в разрезах
многочисленные перерывы. Наличие последних не
позволяет пока создать детальную последовательность смены природных обстановок для всего голоцена по имеющемуся материалу.
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Рис.3. Пос. Найденное Озеро. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза А-4.
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Рис.4. Пос. Найденное Озеро. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Д-5.
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Рис.5. Пос. Найденное Озеро. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Е-6.
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Рис.6. Пос. Найденное Озеро. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза Д-1.
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МАТЕРИАЛЫ ЭПОХИ БРОНЗЫ ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕБЯЖИНКА V
Аннотация. Статья посвящена публикации материалов многослойного поселения Лебяжинка V в Красноярском районе Самарской области. Памятник исследован значительной площадью в 1600 кв. м. Поселение
наиболее активно функционировало в эпоху бронзы, о чем свидетельствуют многочисленный металлический,
костяной, глиняный и каменный инвентарь, а также керамический комплекс. На поселении были исследованы
три постройки. Одна из них относится к покровской культуре, две другие — к срубной культуре. В более позднее время срубные постройки были перестроены и использовались носителями сусканской культуры.
Ключевые слова: эпоха бронзы, покровская, срубная, сусканская культуры, постройка, жилища, очаги, керамика, металлообработка.
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THE MATERIALS OF THE BRONZE AGE FROM THE SITE LEBYAZHINKA V
Summary. The article is devoted to publication of the materials from the multilayered site Lebyazhinka V in the
Krasnoyarsky district of the Samara Oblast, the large area of which (about 1600 square meter) has been investigated.
In the Bronze Age the settlement was functioning most intensively; it can be testified by numerous metal, bone, and
stone inventory, and also by the considerable complex of ceramics. Besides that, three large constructions dating
to different periods (to Pokrovskaya, Timber-Grave, and Suskan cultures) have been investigated at the site. The
distinctive feature of the site is the fact that two constructions of Timber-Grave culture were rebuilt at the later
times and were used by the people of Suskan culture.
Keywords: Bronze Age, Pokrovskaya culture, Timber-grave culture, Suskan culture, construction, dwellings,
hearths, ceramics, metalworking.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и
Администрации Самарской области по проекту № 16-11-63013

В среднем течении реки Сок, левого притока
реки Волги, расположено значительное число археологических памятников, относящихся к различным историческим эпохам. По обоим берегам
Сока, начиная от с.Красный Яр и до с.Сергиевск,
выявлены десятки стоянок каменного века, посе-

ны на поселении Лебяжинка V. Данная статья посвящена исследованию ее материалов.
Поселение Лебяжинка V было обнаружено в
1996 г. Н.В. Овчинниковой. В 1997 г. совместной
экспедицией Самарского государственного педагогического университета и Института истории и ар-

лений бронзового века, курганных могильников
с сотнями погребений различных эпох. Большое

хеологии Поволжья значительная часть поселения
была исследована (Турецкий, 2000). Работы прово-

количество памятников археологии расположено
в окрестностях хутора Лебяжинка Красноярского

дились в связи со строительством автомобильной
дороги из с.Большая Раковка в д.Потаповка.

района Самарской области (рис.1). Здесь располагаются стоянки и поселения Лебяжинка I, II, III, IV,
V, VI, Большераковская II, Калмыковка I, курганный
могильник эпохи бронзы Потаповка. Они исследовались в 1980-1990-е годы и в начале 2000-х годов.
Наиболее масштабные раскопки были осуществле-

Памятник расположен на площадке на мысовом выступе первой надпойменной террасы левого
берега р.Сок (рис.2). Его северо-восточная часть
уходит под постройки хутора Лебяжинка. Относительно русла реки Сок памятник расположен на
бровке надпойменной террасы, у начала ее скло-
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Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
на в пойму. Общая площадь поселения составляет 7000 кв.м. Раскопками исследована площадь

хутора Лебяжинка являлся в древности наиболее
удобным местом для устройства поселения.

1600 кв.м (рис.3).
Участок надпойменной террасы в месте рас-

Раскопки поселения Лебяжинка V дали обширные материалы неолита, энеолита, аба-

положения памятника сложен террасовым аллювием, представленным суглинками и пылеватыми

шевской, срубной, сусканской культур, эпохи
средневековья. Кроме того, на поселении было

супесями, образующими отдельные возвышенности вдоль бровки террасы. Высота аллювиаль-

обнаружено 12 погребений различных эпох. Краткое описание результатов раскопок было опубли-

ных супесчаных возвышенностей не превышает
50-80 см. Они отстоят друг от друга примерно на

ковано в 1999 г. (Турецкий, 1999. С.235-238). Материалы поселения неоднократно использовались

400-500 м. Пространство террасы между возвышенностями сложено суглинистыми черноземны-

во многих статьях и обобщающих работах, посвященных различным периодам, начиная от неолита

ми почвами. Надпойменная терраса характеризуется выположенным (смытым?) склоном, плавно

и до эпохи средневековья.
Керамика эпохи неолита со стоянки Лебяжин-

повышающимся на протяжении 3-4 км в сторону от реки и переходящим во вторую и третью

ка V была проанализирована в статье А.А. Выборнова, А.И. Королева, А.Е. Мамонова, в которой

террасы.
На протяжении нескольких километров топографическая ситуация (высота и состояние террасового уступа) не меняется. Выше по течению
реки Сок, при приближении к месту впадения
притока – реки Черновки, наблюдается расширение за счет площади террасы поймы Сока, нередко заболоченной и с большим количеством
старичных озер или заболоченных проток. Ниже
впадения реки Черновки и ниже расположения
памятника вновь наблюдается расширение поймы, связанное с недавно существовавшей протокой или отрезком русла Сока.
Вблизи места расположения памятника есть
несколько мелких притоков, существование которых, видимо, определило в древности выбор места
для устройства поселения. В месте расположения
памятника надпойменная терраса представлена
участком протяженностью около 2 км, образующим обширный мыс. Выше и ниже по течению
реки, как упоминалось, происходит расширение
поймы, так что терраса, протянувшаяся с юга на
север, при впадении реки Черновка, круто поворачивает на восток. Пойма реки в месте расположения памятника имеет минимальную на данном
отрезке течения ширину (не более 500 м). Изменения топографической ситуации в месте расположения памятника не происходили, по крайней
мере, на протяжении голоцена, поэтому мыс у

авторы отнесли эти материалы к средневолжской
культуре (Выборнов, Королев, Мамонов, 2002.
С.163-167. Рис.1-4). А.А. Выборнов и И.Н. Васильева неоднократно обращались к неолитическим
материалам Лебяжинки V при описании группы
памятников с гребенчато-накольчатой керамикой средневолжской культуры (Выборнов, 2000.
С.178. Рис.5-9; Выборнов, 2007. С.42-43; Выборнов, 2008. С.82-83. Рис.72-74; Васильева, 2011.
С.41-53; Васильева, Выборнов, 2012. С.61-68).
Краткая характеристика кремневого и каменного
инвентаря с поселения Лебяжинка V дана в статье
А.А. Выборнова, А.И. Королева, А.Е. Мамонова
(Выборнов, Королев, Мамонов, 2002. С.167-168.
Рис.5-7), а также использовалась в качестве аналогий при характеристике кремневой индустрии
неолитических стоянок бассейна р.Сок (Андреев,
2015. С.208).
В ряде работ упоминаются сосуды лбищенского типа, обнаруженные на поселении Лебяжинка V (Васильев, Кузнецов, 2000. С.65; Колев,
1999. С.251).
Материалы абашевской культуры с поселения Лебяжинка V были привлечены О.В. Кузьминой для характеристики абашевской культуры
Самарского Поволжья (Кузьмина, 2000. С.93-94.
Рис.12).
При характеристике керамики покровского
типа Ю.И. Колев использовал образцы керамики с
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поселения Лебяжинка V (Колев, 1999. С.252. Рис.2,
1, 2, 4, 6, 7, 12, 18-20).

Кузнецов, 2001. С.166. Рис.11, 1, 2). Для него была
получена радиоуглеродная дата – 3110+110 BP

М.С. Седова привлекала данные о сооружениях
и предметах материальной культуры с поселения

(ГИН-9425б).
Погребение №4 эпохи раннего средневековья,

Лебяжинка V в разделе коллективной монографии, посвященном поселениям срубной культуры

судя по характеристикам погребального обряда и
инвентаря, можно отнести к кругу ранневенгер-

в Самарском Поволжье (Седова, 2000. С.212, 217.
Рис.3, 1; 6, 1-3, 5-7; 12, 1, 7, 10, 11).

ских памятников второй половины IX в. (Сташенков, Турецкий, 1999. С.289-301).

К материалам заключительного этапа бронзового века, обнаруженным на поселении Лебяжин-

Краниологические материалы из энеолитических погребений №9 и №12 были подробно

ка V, обращался Ю.И. Колев, давая характеристику памятников сусканского типа (Колев, 1999.

проанализированы А.А. Хохловым (Хохлов, 2011.
С.550-552), а также привлекались в качестве ана-

С.252, 256. Рис.3-8; Колев, 2000. С.249. Рис.4-7).
Были также опубликованы материалы ряда

логий для характеристики населения Волго-Уралья в эпоху энеолита (Богданов, Хохлов, 2012.

погребений с поселения Лебяжинка V.
Погребения №9 и №12 (включавшее в себя

С.212).
Черепа из средневековых погребений №1, 4,

остатки пяти умерших) были интерпретированы 5, 7 с поселения Лебяжинка V были проанализикак погребения мариупольского типа. Раннюю рованы А.А. Хохловым и И.Р. Газимзяновым (Гадатировку этих погребений подтвердили радио- зимзянов, Хохлов, 1999. С.302-304).
углеродные данные, полученные по костям челоНа основе изучения костных остатков с повека (погребение 9 – 6280±90 BP (Ki-7657), по- селения Лебяжинка V были рассмотрены осогребение 12 – 6510±80 BP (Ki-7661)) (Васильев, бенности животноводства у населения юга леОвчинникова, 2000. С.219-220. Рис.8). Энеоли- состепного Поволжья в позднем бронзовом веке
тические погребения с поселения Лебяжинка V (Косинцев, Рослякова, 2002. С.145-150).
исследователи отнесли как к мариупольскому
Таким образом, можно констатировать, что
или съезженскому типу (Малов, 2008. С.60-61; материалы поселения Лебяжинка V за годы, проМоргунова, 2009. С.10; Моргунова, 2011. С.118- шедшие после его исследования, неоднократно
119; Королев, 2007. С.59; Королев, 2010. С.36; привлекались к решению вопросов, связанных с
Королев, Шалапинин, 2014. С.270; Кореневский, различными культурами Самарского Поволжья.
2012. С.62. Табл.3, 4. Рис.78), так и к погребени- Полная публикация этих материалов была бы
ям хвалынского типа (Котова, 2006. С.136-137). полезной для исследователей различных эпох. В
Дата, полученная в результате АMS-датирования настоящей статье авторы ставят задачу опубликопо изделию из резца сурка из погребения 12 – вать материалы эпохи бронзы, поскольку с этим
5865±40 ВР (GrA-64051), приближает время со- временем связано наиболее активное функционивершения захоронений могильника Лебяжинка V рование данного поселения, о чем свидетельствуко времени Хвалынских могильников (перв. пол. ют многочисленный инвентарь и керамический
V тыс до н.э.) (Шишлина, Турецкий, ван дер Плихт, комплекс, а также исследованные остатки трех
2017. С.196-202).
крупных построек (рис.3).
Погребение №10 было отнесено к сусканской
культуре (Колев, 2000. С.250. Рис.13, 7, 8; Колев,
Результаты исследования комплексов эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
На всей исследованной площади поселения 20 см. Горизонтами названы стратиграфические
ведущими оказались комплексы бронзового века слои, зафиксированные на поселении.
– абашевской, покровской, срубной и сусканской
Стратиграфия представлена несколькими
культур. Раскопки поселения велись штыками по горизонтами.
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Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
Горизонт 1 – дерн супесчанистый, серый или
темно-серый, в зависимости от насыщенности

центральной части и вблизи построек. Золистые
включения зачастую встречаются блоками, соот-

слоя золой. На северо-западном, северном и местами северо-восточном краях раскопа дерн на-

ветствующими древним норам грызунов. Контуры
построек на этом уровне имели размытые очерта-

рушен грунтовыми дорогами и поэтому или отсутствует полностью, или представлен тонким, до

ния, и нередко окраска горизонта 3 и заполнения
котлованов соответствовали друг другу. В север-

1-2 см, слоем.
Поддерновый супесчанистый слой, серый или

ной и северо-восточной части содержание золы в
слое заметно уменьшалось. Мощность горизонта 3

темно-серый, в зависимости от насыщенности
слоя золой. Фактически поддерновый слой со-

в пределах раскопа от 5 до 40 см. Наибольшая
мощность зафиксирована в северо-западной части

ставляет с дерном одно целое и является продуктом процесса современного почвообразования. От

раскопа, где наблюдается понижение рельефа в
сторону водоема. По направлению к востоку мощ-

дернового слоя он отличается значительно менее
развитой корневой системой. Данный слой про-

ность слоя несколько уменьшается, а в западной
части данный слой читается как совсем тонкая, пе-

слеживался на всей площади раскопа. На северной
и северо-западной окраине раскопа поддерновый

реработанная норами грызунов прослойка.
В непосредственной близости от постройки 2,

слой, как и дерн, оказался поврежден грунтовыми
дорогами, на месте которых он уплотнился и несколько уплотнил нижележащие слои. Мощность
горизонта 1 до 25 см.
Горизонт 2 – супесь серого цвета, окрашенная золистыми включениями пепельного оттенка. Степень окраски золой наиболее интенсивна в
центральных секторах раскопа, особенно в непосредственной близости от котлованов построек
1-3. На этих участках раскопа насыщенность слоя
золой настолько велика, что он местами плавно
переходит в золистое заполнение котлованов. На
периферии памятника, на юго-западном и южном
склонах террасы этот слой постепенно переходит
в темно-серую почву гидроморфного характера.
Несколько иной была ситуация на пологих склонах
террасы в западной, восточной и юго-восточной
частях раскопа. Здесь золистый слой фиксировался как шлейф делювиального свойства. Условия
его формирования не совсем ясны, однако наличие в нем единичных находок позволяет предположить, что пологий склон сформировался уже в
эпоху поздней бронзы и посещался обитателями
поселения. Мощность горизонта 2 за пределами
котлованов построек 45-70 см.
Горизонт 3 – древняя почва, представленная
буровато-серой супесью, окрашенной золистыми включениями. Как и вышележащий слой, горизонт 3 наиболее интенсивно окрашен золой в

к юго-востоку от нее, поверхность горизонта 3 покрыта тонким слоем сажи или подобных продуктов
сгорания, что придает поверхности древней почвы
более темную окраску. Возможно, эта прослойка
сажи возникла в результате сгорания соломы или
камыша при пожаре в постройке 2.
Горизонт 4 – материк, представленный светло-коричневым плотным нороватым суглинком.
Наибольшую мощность все слои имели в
центральной части раскопа, где наблюдалось незначительное повышение рельефа. Увеличение
мощности стратиграфической колонки связано с
накоплением супесчаных отложений на ограниченном участке террасы и не обусловлено деятельностью человека.
На исследованной площади поселения Лебяжинка V обнаружены 4 комплекса эпохи бронзы
– абашевский, покровский, срубный и сусканский.
Они представлены тремя постройками и очагами, а
также большим количеством керамики, развалами
сосудов и индивидуальными находками. Поскольку нумерация построек присваивалась по мере их
обнаружения, то самая северная постройка получила номер 2, центральная – номер 1, и южная –
номер 3. Описание находок по постройкам будет
представлено в той же последовательности.
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Постройка 2
Постройка 2 находилась на наиболее высокой
На уровне фиксации, на глубине -72-84 см от 0
части исследованного участка террасы (рис.3). в северо-восточной части и на глубине -92-96 см
Стратиграфия (рис.8-9) в пределах постройки 2 от 0 в юго-западной части котлован постройки
несколько отличалась от общей стратиграфии был заполнен яркой золистой супесью. Центр
раскопа. Так, в дерновом слое над постройкой за- котлована постройки занят рыхлой золистой суфиксированы остатки строительного горизонта песью, сверху которой зафиксированы небольсовременной деревни, с ямами, в том числе стол- шие пятна рыхлого бежевого прокала размерами
бовыми, которые, к счастью, не нарушили заполнения постройки. Ниже современной почвы залегал мощный (до 30-35 см) слой серой золистой
супеси. Окраска слоя золой нарастала книзу. Под
золистой супесью наблюдался слой мощностью
от 40 до 50 см, также окрашенный золой, но со
значительно большим ее содержанием, так как
это нижняя часть заполнения котлована постройки. Внизу слоя заполнения котлована, как бы над
полом, прослеживались отдельные пятна белой и
серой золы, тонкие (до 2,5-5,0 см) прослойки черной и бурой сажи, смешанной с какой-то органикой, а также пятна и прослойки прокала палевого
цвета. Прокал был необычен из-за своей рыхлости, которая обусловлена исходной структурой
(возможно, здесь горел саман или подобная ему
обмазка).
Заполнение северо-восточной половины котлована состояло из отчетливо выраженных сажистых, золистых слоев и прослоек прокала различной интенсивности, образовавшихся в результате
процесса горения органических материалов внутри постройки. В юго-западной половине таких
следов было значительно меньше или они совсем
отсутствовали.
Котлован постройки 2 зафиксирован с уровня
древней поверхности (горизонт 3). Он имел подпрямоугольную форму, длину 21,0 м и ширину
8,0 м. Длинные стороны котлована почти прямые,
параллельные. У короткой северо-восточной стороны постройки фиксировался выступ длиной
3,5 м и шириной 3,5-4,3 м. В северном углу постройки, по всей видимости, был устроен выход.
Описание заполнения котлована постройки
дано по 4 условным уровням.
I. Уровень фиксации котлована постройки
(рис.4).
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0,9х0,6 см и 0,6х0,45 см и яркой золистой супеси
размерами 0,5х1,1 см. В северо-восточном углу
постройки на этом уровне фиксировалось пятно оранжевой прокаленной супеси размерами
2,0х1,5 м. К ЮЗ от него обнаружено пятно рыхлого бежевого прокала размерами 3,0х1,45 м. В
юго-западном углу постройки обнаружены очертания сооружения 15, впущенного в сооружение
16. Пятно сооружения 15 имело округлую форму,
диаметр 1,60 м и было заполнено глиняными блоками. Диаметр сооружения 16 – 2,70 м. Оно было
заполнено рыхлой темно-серой супесью.
II. Уровень пола и остатков конструкции постройки (рис.5).
Этот уровень фиксировался на глубине -9096 см от 0 в северо-восточной части постройки и
-105-114 см от 0 в юго-западной части постройки.
Как показали исследования, только северо-восточная часть котлована постройки была
вырыта до уровня материка. В юго-западной части постройка имела «земляной» пол, представлявший собой бурую супесь – древнюю почву, в
которой был вырыт котлован. В северо-восточной
части постройки были обнаружены остатки конструкции сооружения, представленные прокаленной бурой супесью, на которой лежали отдельные
пятна прокала и сажи. Прокаленная бурая супесь
не фиксировалась в центральной части постройки
и в области против выхода из нее.
В северо-восточной части постройки, в выступе, вдоль внешних сторон котлована, на этой глубине обнаружены два взаимоперпендикулярных
пятна темно-серой сажисто-золистой плотной
супеси, поверх которой фиксировались локальные пятна сажистой супеси. Это верхняя часть заполнения сооружений 3 и 8, канавок, являвшихся
конструктивной частью стен постройки.

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
В юго-западной части постройки, где фиксируется «земляной» пол, обнаружены очертания

терик канавками. От этих канавок к центру постройки протягивались углубления в виде языков,

ряда сооружений. Так, в юго-восточном углу постройки зафиксировано овальное пятно золы.

заполненные такой же плотной супесью с золой и
сажей. У юго-восточной стенки постройки к од-

Оно частично перекрывало сооружение 1. Рядом
с ним находилось пятно яркой золистой супеси,

ному из таких языков примыкало овальное пятно
светло-оранжевой прокаленной супеси – запол-

являвшейся верхней частью заполнения хозяйственной ямы/сооружения 13.

нение сооружения 6 и пятно бурой супеси с примесью золы, являющееся остатками перекрыва-

В юго-западном углу на полу постройки обнаружен очаг/сооружение 14. Рядом с очагом нахо-

ющего слоя. Рядом с канавкой/сооружением 4
зафиксировано сооружение 10, которое также

дился развал сосуда 25.
В центре юго-западной части постройки об-

являлось конструктивной частью постройки. Заполнение его состояло из светло-оранжевой про-

наружено округлое пятно золистой светло-серой
супеси – верхней части заполнения очага/соору-

каленной супеси.
В юго-западной части постройки фиксиро-

жения 5. Рядом зафиксировано пятно серой золистой рыхлой супеси, которое представляло собой

вались очертания сооружений 1, 5, 9, 13, 14,
16, которые уже обозначились на предыдущем

верхнюю часть заполнения хозяйственной ямы/ уровне фиксации. Кроме того, у северо-западсооружения 9.
ной длинной стены постройки было обнаружено
III. Уровень пола во всей постройке (рис.6).
сооружение 12, перекрытое пятном золы. Очаг/
После снятия прокаленной бурой супеси обна- сооружение 14 окружало пятно прокаленной бужился уровень пола на всей площади постройки.
рой супеси. К СЗ от сооружения 5 располагалось
В северо-восточной части постройки, вдоль пятно углистой супеси.
стен, на материковом полу, представлявшем соIV. Уровень материка (рис.7).
бой обожженный суглинок, фиксировались пятна
На уровне материка фиксировались все сооруплотной супеси с золой и сажей, оказавшиеся в жения и столбовые ямки, углубленные в материк.
ходе дальнейшего изучения углубленными в маОписание конструкции постройки 2, очагов и хозяйственных ям
В северо-восточной части постройки распола- пологими краями длиной 4,6 м. Один конец канавгались сооружения 3-4, 6-8, 10-11, 17-18, которые ки по глубине соответствует дну сооружения 8 и на
представляли собой канавки от конструктивных длину 1,6 м располагается в пределах сооружения
деталей постройки.
8. В этой части канавка/сооружение 3 имела наиСооружение 8 (рис.10, 19-20) располагалось большую глубину 13-19 см. Оба сооружения – 8
у торцевой северо-восточной стороны котлована. и 3 – были заполнены однородной темно-серой,
Оно имело форму неправильного прямоуголь- местами почти черной, сажисто-золистой плотной
ника, ориентированного длинной осью по линии супесью, вероятно, сформировавшейся в резульСЗ-ЮВ, и занимало почти всю площадь выступа. тате горения органики. По всей видимости, эти
Вдоль бортов котлована постройки сооружение сооружения являются остатками угла деревянной
имело выраженный, почти вертикальный бортик, конструкции стен постройки. Сооружение 3 в цеуглубленный в пол постройки на 3-4 см. Две дру- лом имело, как указывалось, длину 4,6 м и ширину
гие стороны сооружения, обращенные к выходу и к 0,8 м. Оно ограничивало борт постройки. Глубина
внутренней части постройки, также имели бортик, канавки/сооружения 3 относительно внешнего
но он был более пологий и слабо выраженный.
края котлована постройки 19 см. Внешняя сторона
Сооружение 3 (рис.10, 16-18) было располо- канавки вертикальная. Внутренний край канавки
жено вдоль длинной стены постройки, под прямым имел глубину только 6 см и был более пологим.
углом к сооружению 8. Оно имеет вид канавки с В канавке/сооружении 3 зафиксированы стол-
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бовые ямки 9 и 10, располагавшиеся вдоль борта
постройки.

жение 10, судя по всему, было канавкой/деталью
конструкции постройки.

Сооружение 4 (рис.10, 11-13) являлось продолжением канавки/сооружения 3. Оно также

Между сооружениями 6 и 17, почти примыкая
к ним, располагалось пятно углистой супеси раз-

располагалось вдоль борта постройки. Размеры
этой канавки 4,2х1,2 м. Глубина ее 13-14 см, но,

мерами 2,45х1,35 м, мощностью 0,18 м – по всей
видимости, это остатки от сгоревшей деревянной

при меньшей глубине, ее внешний край был более
четко выражен, чем у канавки/сооружения 3. Ка-

конструкции постройки.
Вдоль противоположной стены постройки,

навка/сооружение 4 также была заполнена остатками сгоревшей органики в виде углисто-сажистой

вплотную к ней, располагались аналогичные канавки/сооружения 11, 18, 7.

супеси.
Сооружение 6 (рис.11, 5-6) располагалось ря-

Сооружение 11 (рис.10, 14-15) имело длину
3,2 м и ширину 0,8 м. Края канавки пологие, но

дом с сооружением 4, как бы продолжая линию
канавок вдоль стены постройки, но на некотором

внешний край выше внутреннего на 5-6 см. В целом глубина канавки в центральной части 14 см.

расстоянии от борта котлована. Его очертания
были зафиксированы на уровне дна постройки.

Канавка была вырыта в полу постройки. Заполнение канавки аналогично вышеописанным. В

Первоначально оно представляло собой округлое
в плане углубление диаметром 1,5 м, с сажисто-углистым заполнением, с большим количеством
яркой золы. Заполнение сооружения подстилалось ярко-оранжевым прокалом, который имел
размеры 1,9х1,35 м. По своей сути сооружение 6
также является канавкой/деталью конструкции
постройки.
Сооружение 17 (рис.11, 1-2) располагалось
перпендикулярно сооружению 4 в месте его
смыкания с сооружением 6. Оно имело размеры
3,0х1,35 м, глубину 0,18 м от уровня материка, заполнение и также являлось канавкой/деталью конструкции постройки.
Сооружение 10 (рис.11, 7-8) располагалось
между сооружением 17 и 4, перпендикулярно сооружению 4. Оно представляло собой углубление в
материке неправильной треугольной формы, размерами 2,1х1,3, глубиной 0,20 м. Стенки сооружения были весьма пологими и переходили в котловидное дно. Сооружение на большой площади
в северной его части было перекрыто просевшим
слоем обожженного суглинка красновато-бурого
цвета толщиной 2-3 см. Этот прокал подстилался
тонкой, до 1,5 см, прослойкой золы, которая лежала на дне сооружения. Возможно, слой обожженного суглинка, перекрывавший сооружение, являлся упавшей сверху глиняной обмазкой какой-то
конструктивной части постройки. Само соору-

центральной части канавки/сооружения 11 на
площади 1,2х0,75 м лежал слой обожженного,
спекшегося суглинка толщиной 1-2 см. Вероятно,
это обвалившаяся часть обмазки стены. Ниже находился слой золистой темно-серой необожженной супеси мощностью около 2 см, являющийся,
по всем признакам, культурным слоем. Еще ниже
лежал слой чистой золы толщиной до 0,5-2,0 см,
под ним фиксировался пол постройки – обожженный красновато-бурый суглинок толщиной 3-4 см.
Сооружение 18 располагалась также вдоль
борта котлована постройки, на небольшом расстоянии от канавки/сооружения 11. Эта канавка имела размеры 2,8х0,6 м и была углублена в пол на
0,14 м. Она имела заполнение, аналогичное тому,
что было в сооружении 11.
От сооружений 11 и 18, перпендикулярно к
ним, «языками» отходят канавки, размеры которых
1,8х1,3 м, 2,65х 2,2 м, 1,8х1,2 м. Самая южная из
них включает в себя сооружение 7.
Сооружение 7 (рис.11, 3-4) находилось рядом с канавкой/сооружением 11, под небольшим
углом к нему. Оно представляло собой чашевидное
углубление в полу постройки. В плане имело неправильно овальную форму и размеры 1,3х1,0 м.
Углубление было заполнено темно-серой супесью
с линзочками золы и угольками, под которой фиксировалась сажисто-золистая прослойка мощностью 4-5 см. Дно сооружения и его края представ-
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ляют собой плотный, обожженный до бурого цвета
материковый суглинок мощностью 4-5 см. Воз-

постройки. Здесь были обнаружены только две
ямки для столбов (5 и 6), и они явно относились не

можно, это сооружение также является остатками
сгоревшей детали конструкции постройки.

к конструкции постройки в целом, а к очагу/сооружению 12, составляя с ним единую композицию.

Основу северо-восточной части постройки 2
составляла каркасно-столбовая конструкция, о ко-

Очаг/сооружение 12 (рис.11, 13-14) зафиксирован у длинной северо-западной стены построй-

торой свидетельствуют столбовые ямки. Система
столбовых ям (3, 4, 7, 8) образует прямоугольник,

ки, на глубине -112 см от 0. Он представлял собой
небольшую, овальную в плане яму с вертикаль-

расположенный почти в центре северо-восточной
части постройки. На небольшом расстоянии к ЮЗ

ными стенками и плоским дном, имевшую размеры 0,6х0,4 м. Глубина ямы от уровня фиксации

от них располагались столбовые ямки 1 и 2, а к В –
ямки 9 и 10, находившиеся, как уже упоминалось,

0,23 см. В верхней части заполнение ямы состояло
из серой золистой рыхлой супеси, аналогичной за-

в канавке, у стены котлована. Столбовые ямы имели диаметр 20-36 см и глубину 24-36 см (рис.10,

полнению большей части постройки. Ниже уровня
материка, вглубь на 15 см, сооружение было за-

1-10). Стенки ямок вертикальные или слабонаклонные к центру постройки. Наиболее крупная

полнено известняковыми камнями и углисто-золистой супесью, под которой, вплоть до дна, лежала

столбовая яма 7, диаметром 44 см, находилась у
предполагаемого выхода из постройки.
В северо-восточной части постройки обнаружены индивидуальные находки, большинство которых происходит из района выхода из постройки,
причем с концентрацией в квадрате И.5: крупные
каменные терочники (И.6/3, И.5/2), шлаки (И.5/4),
тупики (И.5/3, З.6/3 (-85 см)) (рис.67, 2-3), З.5/3),
каменный абразив (З.6/4), бронзовое шило (Ж.5/102 см) (рис.66, 2; фото 1, 3). Остальные находки не образовывали скоплений: амбушюр (З.4/3)
(рис.66, 7), пряслице из эпифиза животного (З.3/4)
(рис.66, 3), тупики (Ж.2/4, Е.4/4, Е.2/2), поделка из
астрагала МРС (Е.2/3) (рис.66, 4), галька/манупорт
(Д.3/5). Таким образом, эти находки представляют собой преимущественно каменные и костяные
орудия.
Юго-западная часть постройки, вероятно, имела другую конструкцию, не связанную со столбовыми опорами. Здесь были устроены очаги и
хозяйственные ямы. Здесь же найдены развалы сосудов и индивидуальные предметы. Эта часть постройки 2 выглядит как хозяйственная зона.
Юго-западный угол постройки 2 нарушен
поздними сооружениями 15 и 16, которые в данной работе не рассматриваются.
В юго-западной части постройки зафиксированы 3 очага. Они располагались компактно, занимая
центр и юго-западный угол хозяйственной части

плотная белая масса смеси золы и перегоревшего
до порошкообразного состояния известняка.
Около очага/сооружения 12 найдены: донная
часть крупного сосуда – развал 32 (З.01/-125 см
от 0), поделка из глины (З.01/5) (рис.66, 5), крестец
животного (овца?) (З.01/-115 см), развал сосуда 35
(Ж.01, -119 см от 0), каменный абразив (Ж.01/5),
кусок формованной глины (Ж.01/5, Ж.02/-112 см),
костяное острие (Ж.02/5) (рис.67, 4).
Очаг/сооружение 5 (рис.11, 9-10) находился в центральной части юго-западной половины
постройки и был зафиксирован на уровне пола
постройки на глубине -113 см от 0. Размеры сооружения 1,84х1,60 м, глубина 40 см. Верхняя
часть заполнения очага обильно насыщена золой и угольками. В западной части сооружения
встречено большое количество кусков и обломков
сформованной и хорошо обожженной глины. Они
лежали плотно друг к другу и до дна данного сооружения. Насколько можно судить по наиболее полно сохранившимся экземплярам, эти куски глины
имели овально-округлую форму с рельефной поверхностью, образованной глубокими и широкими
отпечатками пальцев и ладоней при формовании
мокрого куска глины. Кусок формованной глины с
широкими желобками имеет размеры 8х8х6 см.
Около очага/сооружения 5 в ямке лежал развал – донная часть большого сосуда 4 (Е.01/-131
см), костяное пряслице (Е.01/-129 см) (рис.66, 6),
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кусок формованной глины (Е.01/5), фрагмент костяного орудия (Е.1/3), каменные абразивы (Д.1/4,

служили для поддержания высокой температуры в
очаге длительное время.

Д.1/5), фрагменты шлаков (Д.01/2).
Очаг/сооружение 14 (рис.9) обнаружен в

В юго-восточном углу постройки 2 обнаружены хозяйственные ямы/сооружения 1, 9, 13, рас-

юго-западном углу, на полу постройки на глубине -110-112 см от 0. Очаг в плане имел овальную

полагавшиеся компактно. Они были зафиксированы на уровне пола (-110-113 см от 0), но более

форму, размеры 3,7х2,8 м. В центре его зафиксировано овальное пятно золы размерами 1,45х1,2 м

четкими очертания ям стали на уровне материка
(-134-136 см от 0). У ям были относительно вер-

и мощностью 0,1 м. В заполнении очага чередовались слои золы, бурой золистой супеси, угли-

тикальные стенки и чашевидное или плоское дно.
В заполнении ям найдена керамика покровской

сто-сажистой супеси, рыхлой, слабо прокаленной
супеси, мелких угольков и пятнышек прокала.

культуры, а также отдельные кости животных. Возможно, из-за обвала стенок ямы/сооружения 1 и

Мощность прослоек 4-18 см, а в целом мощность
напластований в очаге составляла 28-30 см. Под

13 были засыпаны еще в процессе функционирования постройки.

всеми этими напластованиями материковый суглинок был прокален вглубь на 7-8 см. Прокал имел

Хозяйственная яма/сооружение 1 (рис.11,
11-12) располагалась в юго-восточном углу по-

ярко-оранжевую, местами желтоватую окраску,
что свидетельствует о длительном или высокотемпературном горении. Очаг/сооружение 14 был
более поздним относительно хозяйственной ямы/
сооружения 13.
Около очага/сооружения 14 лежал крупный
фрагмент от большого сосуда – развал сосуда
25 (Е.03/-106 см) и фрагменты тупиков (Е.03/6,
Е.02/4).
Возможно, каждый очаг имел свою, узконаправленную специализацию, так как все очаги
имели разные размеры и, по всей видимости, различались конструктивно. Так, очаг/сооружение
14 представлял собой простую неглубокую, но
обширную костровую яму, в которой горел огонь.
Очаг/сооружение 5 также имел большие размеры, но его костровая яма была глубже, и, что самое интересное, одна его часть была заполнена
кусками формованной глины, которые, возможно,
находились там, чтобы сохранять и поддерживать
длительное время высокую температуру в очаге.
Известно, что раскаленные куски глины долго сохраняют полученную температуру, остывая медленно. Таким образом, в одну часть помещались
такие куски глины, а в другую, свободную, могли
ставиться горшки для приготовления пищи. Третий очаг/сооружение 12 был самым маленьким.
Его конструктивной особенностью было наличие
камней в его основе. Возможно, эти камни также

стройки и была вырыта с уровня пола постройки.
Яма имела в плане округлую, правильную форму,
вертикальные стенки и чашевидное дно. Диаметр
ямы 1,3 м, глубина 1,05 м от уровня фиксации. На
дне ямы под золой лежал развал сосуда 28 и часть
фрагментов от сосудов 1а и 1б, обнаруженных рядом с этой ямой. После прекращения использования яма была забутована материковым суглинком
и оказалась засыпанной просевшим культурным
слоем. Около ямы найдены: каменная терочная
плита (В.01/5), каменный абразив (Г.01/1), фрагмент тупика (Г.1/4).
Хозяйственная яма/сооружение 13 (рис.11, 1718) располагалась рядом с хозяйственной ямой/
сооружением 1 и была также устроена с уровня
пола постройки. Яма имела вертикальные стенки и
плоское дно. Диаметр ее 1,6 м, глубина 1,5 м. Возможно, яма имела некое перекрытие органического происхождения, впоследствии сгоревшее, так
как заполнение ямы было перекрыто тонкой и однородной прослойкой мощностью 3-4 см, состоящей из переработанного суглинка, смешанного с
золой. Структура заполнения ямы/сооружения 13
полностью повторяет структуру заполнения хозяйственной ямы/сооружения 1. Она также была засыпана после прекращения ее использования еще
в процессе функционирования постройки. Стратиграфические наблюдения показывают, что хозяйственная яма/сооружение 13 функционировала
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раньше, чем очаг/сооружение 14, расположенный
вплотную к ней. В хозяйственной яме/сооружении

чены шлаки. Таким образом, данные находки и все
устройство постройки свидетельствует о ее быто-

13 найдена керамика покровской культуры и фрагмент тупика Д.02/6 (-117 см) (рис.67, 1). На краю

вом, жилом характере.
За пределами очертаний постройки 2, но в

ямы лежал каменный терочник (Г.03/-127 см).
Около ямы находились развалы 1а и 1б (Г.02/-127-

непосредственной близости от нее, обнаружено
большое количество индивидуальных находок.

133 см от 0) от крупных сосудов большого объема
и тупик (Г.02/4).

Так, у юго-западной торцевой стены постройки
2, к которой примыкает хозяйственная зона вну-

Хозяйственная яма/сооружение 9 (рис.11, 1516) представляла собой почти идеально круглую в

три постройки, найдены: бронзовая проволочка
(В.02/3) (рис.69, 4), бронзовая скобка (Е.04/-134

плане яму диаметром 0,75 м, глубиной 30-35 см от
уровня фиксации. Яма имел слабонаклонные стен-

см) (рис.69, 3), костяное орудие (Е.05/3) (рис.69,
6), пряслице (Е.05/3) (рис.69, 7), костяное острие

ки и ровное, горизонтальное дно. Можно предположить, что у ямы было деревянное перекрытие,

(В.04/4) (рис.69, 8), галька (манупорт) (Б.04/3),
абразивы (Д.05/4, Д.06/4), фрагмент куска формо-

сгоревшее при пожаре в постройке. Об этом перекрытии свидетельствует тот факт, что в центре

ванной глины (Б.02/2), фрагменты шлаков (Б.03/2).
Около северо-западной длинной стороны по-

верхней части заполнения сооружения находилось
круглое пятно темно-серой супеси с примесью
золы, сажи и угольков, диаметром 0,45 см, мощностью 8-9 см. Это пятно оконтуривалось и подстилалось слоем сажи. Возможно, это остатки сгоревшего перекрытия ямы, имевшего органическое
происхождение. К западу от очага, в ямке лежал
большой горшковидный сосуд – развал 5 (Д.02/128-138 см от 0).
Интересно отметить, что индивидуальные находки, обнаруженные в постройке, в своем большинстве лежали в области очагов, а около хозяйственных ям они представлены единицами или
вообще отсутствуют. Развалы сосудов есть и около
очагов, и около хозяйственных ям.
В постройке 2 найдено самое большое число
индивидуальных находок, по сравнению со всеми остальными постройками, исследованными на
поселении Лебяжинка V. Только эта постройка не
была перестроена и дает однокультурный керамический материал. Первое, что нужно отметить, это
большое количество костяных орудий, происходящих из этой постройки, а среди них – 12 тупиков,
что превышает количество тупиков на любом другом объекте данного поселения. Кроме того, здесь
найдены костяные пряслица, костяные орудия, но
нет стругов. Много каменных орудий – терочников
и терочных плиток, в первую очередь, абразивов.
Совершенно нет бронзовых сплесков, хотя встре-

стройки 2, которая обращена к очагу/сооружению
2, найдена поделка из астрагала КРС (К.1/3) (рис.68,
5), фрагмент тупика (К.1/2), струг (Ж.03/1), фрагмент куска формованной глины (З.03/5).
Торцевая северо-восточная стена постройки
2 имеет выход. Около него найдены бронзовое
шило (К.6/1) (рис.68, 1, фото 1, 5), костяное пряслице(К.7/1) (рис.68, 6), булава из змеевика (Л.4/2)
(рис.68, 2, фото 1, 8), фрагмент тупика К.8/4
(рис.68, 7), два фрагмента терочных плит (К.1/3,
Л.01/2), каменный «башмачок» (М.3/2) (рис.68, 3).
Длинная юго-восточная стена постройки 2
обращена к постройке 1. Индивидуальных находок здесь мало, и они расположены на некотором
расстоянии от постройки 2. Здесь найдены: костяные орудия ((В.3/2) (рис.69, 1), (Д.5/3) (рис.69,
2), каменное дисковидное изделие (Е.6/2) (рис.69,
5),костяное острие (Е.6/4) (рис.69, 9), каменная терочная плитка (В.1/4), галька (манупорт) (Д.3/5),
абразив (Г.5/5).
Над постройкой 2 найден бронзовый нож, который может быть связан с сусканской культурой
(Д.03/2) (рис.66, 1; фото 1, 2).
Между постройками 1 и 2 найден бронзовый
сплеск (А.3/3).
Подводя итог обзору индивидуальных находок,
зафиксированных около стен постройки 2, нужно
отметить, что большая их часть обнаружена к ЮЗ
и Ю от постройки 2. Внутри постройки именно
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юго-западная часть определяется как хозяйственная зона. Больше всего за пределами постройки

ной в котлован постройки 2 после прекращения
его функционирования, в результате разрушения

2 костяных орудий, есть и каменные. Кроме того,
найдено несколько мелких бронзовых предметов.

культурного слоя, образовавшегося в процессе
жизнедеятельности на поселении построек сруб-

Здесь нет изделий из глины и отходов металлопроизводства. В целом набор изделий повторяет тот

ной и сусканской культур.
Две трети покровской керамики из котлована

набор, который найден внутри постройки 2.
Анализ керамической коллекции из постройки

постройки найдено в нижней части заполнения,
на уровне 4-5 штыков. На полу постройки 2 нахо-

2 показывает наличие в ней в подавляющем большинстве керамики покровской культуры. Срубная

дилось 8 развалов сосудов покровской культуры.
Это сосуды большого объема. Они стояли в специ-

керамика представлена небольшим числом (27
фрагментов, по 5-6 фрагментов на каждом шты-

альных ямках или просто на полу, вблизи очагов и
хозяйственных ям. Один сосуд был найден внутри

ке), а сусканская керамика – единичными фрагментами (7 фрагментов, по 1-2 фрагмента на ка-

хозяйственной ямы. Все это позволяет заключить,
что постройка 2 может быть отнесена к покров-

ждом штыке). Следовательно, керамика срубной и
сусканской культур является случайной, занесен-

ской культуре.

Постройка 1
Следы постройки 1 (рис.3) обнаружены в цен- северо-восточной торцевой стороны столбовая
тральной части раскопа, к юго-востоку от наибо- конструкция фиксируется по столбовым ямкам
лее приподнятой площадки террасы.
5, 9, 18. Вдоль длинной северо-западной стороны
Постройка сооружалась с уровня древней располагались столбовые ямки 16, 15, 3, 31 (соодневной поверхности, то есть с уровня горизон- ружение 17), 27. В юго-западном углу столбовой
та 3 по описанной стратиграфии (рис.14). Котло- конструкции находятся две ямки – 27 и 26. У длинван постройки прорезал горизонт 3 до материка, ной юго-восточной стороны обнаружена только
но не был углублен в него. Заполнение котлована одна столбовая ямка 25. В заполнении ямок 26 и
постройки 1 представляло собой рыхлую серую 25 найдена керамика срубной культуры.
супесь, насыщенную золой, концентрация котоК Ю от столбовой ямы 3 располагалась пара
рой здесь была наиболее высокой по сравнению со ям – 28 и 29 (в ямке найден фрагмент стенки срубвсем раскопом в целом. Наличие большого коли- ной культуры) – для столбов, которые выполняли,
чества золы в супеси придало ей однотонную окра- возможно, другую функцию, в отличие от основноску на всей площади, что затрудняло фиксацию от- го каркаса. Они находились около хозяйственной
дельных деталей конструкции.
ямы/сооружения 4. Такой комплекс из хозяйственКак показали исследования, возникновение по- ной ямы и пары столбовых ям зафиксирован и в
стройки связано с носителями срубной культуры, постройке 2, причем в аналогичном месте внутри
а затем в сусканское время она была перестроена. постройки, у северо-восточной длинной стены.
Постройка 1 срубного времени
Еще одна столбовая яма также зафиксирована
Постройка (рис.12) имела неглубокий котло- не в системе прямоугольной столбовой конструкван, вырытый в древней почве и не углубленный в ции, а внутри нее. Это столбовая яма 32 (сооружематерик. Длинной осью постройка ориентирована ние 7), которая располагалась рядом с очагом. В ее
по линии ЮЗ-СВ. Длина котлована по продольной заполнении обнаружена керамика, камни и фрагоси около 13,8 м, ширина 8,2 м. С небольшим от- мент формованной глины.
ступом от стен земляного котлована был поставлен
У постройки срубного времени вход был устростолбовой каркас, который являлся опорой для пе- ен в северном углу и имел вид короткого узкого
рекрывающей конструкции. Он имел в плане фор- коридора с двумя рядами столбов. Один ряд столму прямоугольника размерами 9,4х5,0 м. Вдоль бов продолжает линию столбов торцевой стороны
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столбовой ямкой 12. Другой ряд столбов выхода
продолжает линию длинной стороны столбовыми

Сооружение 6 (рис.15, 33-34) имело размеры
2,0х0,5 м. Его особенностью было то, что по на-

ямками 11, 2, 20а. Длина коридора/выхода 2,4 м,
ширина в начале коридора 1,8 м, на выходе 1,0 м.

правлению к СВ углубление постепенно выполаживалось и сходило на нет.

Здесь найдены заготовка для костяного орудия
(Аа.10/5) и каменный абразив (Аа.9/5).

Между сооружениями 1 и 2 найдена литейная
форма для отливки ромбовидных подвесок (Дд.6/4

Столбовые ямки (рис.15, 1-32) имели в плане
подокруглую форму, вертикальные стенки и кот-

(-141 см)), (рис.70, 3, фото 1, 10).
Можно предположить, что в срубный период

ловидное дно. Диаметр ямок от 18 до 45 см, глубина от 14 до 40 см.

существования постройки в центре ее южной части находился очаг/сооружение 3, представляв-

В южном углу постройки зафиксированы сооружения/«канавки» конструктивного характера,

ший собой простую очажную яму с камнями внутри нее, которые сохраняли тепло. В сусканской

аналогичные таким же «канавкам» из постройки 2.
В одной из них (сооружение 2) тоже была сделана

постройке он был перестроен. Более того, в его
устройстве продолжали использовать камни. Оча-

столбовая ямка.
Южный угол постройки имел особую кон-

ги, в устройстве которых использовались камни,
зафиксированы в постройке 2 (сооружение 5) и 3

струкцию, от которой остались сооружения 1, 2,
6. Эти сооружения были вытянуты по продольной
оси постройки. Сооружения 1 и 2 одним концом
примыкали к южному углу котлована и перекрывали южный угол столбового каркаса. Сооружение
6 располагалось вдоль длинной юго-восточной
стены постройки. Сооружения 1, 2, 6зафиксированы на уровне материка, на глубине -153-162 см
от 0. Они имели вертикальные стенки, образующие
бортик, и одинаковую глубину 10-12 см. Дно сооружений ровное. Заполнение сооружений 1, 2, 6
состояло из однородной супеси, сильно насыщенной золой, в которой обнаружены фрагменты керамики и костей животных. Между сооружениями
1 и 6 лежала донная часть очень крупного сосуда
– развал 9 (Ее.7/4/-168 см).
Сооружение 1 (рис.15, 37-38) имело размеры
2,7х1,7м.
Сооружение 2 (рис.15, 35-36) имело размеры
3,0х0,5м. В границах этого сооружения была сделана яма диаметром около 75 см, углубленная в
материк на 20 см. В пределах этой центральной
ямы было сделано еще одно углубление в виде
овальной ямы размерами 30х55 см, углубленной в
материк на 40 см. По всей видимости, это остатки столбовой ямы, которая входила в один ряд со
столбовыми ямами 27 и 26. Кроме того, в заполнении сооружения 2 найдено довольно много камней
(37 экземпляров).

срубного времени (сооружение 1). В двух других
очагах сусканской постройки 1 камни не использовались, а в целом конструкции всех трех очагов сусканской постройки 1 отличались от конструкций
очагов в покровской и срубной постройках, так как
это двухкамерные печи с глиняным сводом.
Столбовая яма 32 (сооружение 7) находилась
в центре южной части постройки, рядом с очагом/
сооружением 3, в кв. Гг.7, и была зафиксирована на
глубине -161 см от 0. Диаметр ямы 45 см, глубина
20 см от уровня фиксации. В заполнении найдено
большое количество керамики срубной культуры,
а также единичные кости животных, камни и кусок
формованной глины.
К востоку от очага/сооружения 3 находилась
донная часть развала сосуда 30 (Гг.8/5, -160).
В юго-западном углу постройки найдены: бронзовый крючок (Гг.6/6), (рис.70, 6), глиняный диск
(Гг.6/5) (рис.70, 10), галька (манупорт) (Гг.6/5),
фрагмент глиняной литейной формы (Гг.5/4).
В постройке 1 обнаружено несколько хозяйственных ям (сооружения 4, 8). Хозяйственные
ямы имели круглую или овальную форму, прямые
стенки и ровное дно. В заполнении ям обнаружена керамика срубной культуры, кости животных
и известняковые камни. Видимо, какое-то время
ямы стояли брошенными, и у них оплывали стенки. Затем, по всей видимости, в ходе перестройки
в сусканское время эти ямы были засыпаны, забу-
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тованы материковым суглинком. Над одной из них
– сооружением 8 – найден развал 12 сусканского

перестраивания в сусканское время, вполне вероятна потеря части информации о функциональной

сосуда.
Хозяйственная яма/сооружение 4 (рис.16, 13-

направленности срубной постройки 1. Но в целом
можно признать ее бытовой характер.

14) находилась в 2 м к С от очага/сооружения 3, в
ряду столбовых ям. Она зафиксирована на глубине

Керамическая коллекция из постройки 1 включает покровскую, срубную и сусканскую керамику.

-149-157 см от 0. Ее диаметр 1,0 м, глубина 0,4 м.
Яма была заполнена материковым суглинком, ко-

Как уже указывалось, в истории постройки 1 было
два периода – срубный и сусканский. Естественно,

торый оползал по ее стенкам.
К СВ от хозяйственной ямы/сооружения 4, в

что более ранний период, срубный, представлен
меньшим количеством керамики. Интересна пла-

непосредственной близости от нее, располагалась
пара столбовых ямок 28 и 29, а между ними в

ниграфия керамики срубной культуры на полу постройки (на глубине 5 штыка). Она найдена внутри

ямке лежал развал крупного сосуда 18 (Вв.8/-166
см). В области хозяйственной ямы найдены: абра-

столбового каркаса и отсутствует в зоне выходов
из постройки, то есть в тех частях постройки, кото-

зив (Вв.7/5), фрагмент ошлакованной керамики
(возможно, тигля) (Вв.7/5), глиняное пряслице

рые были пристроены в сусканское время.
Керамика покровской культуры представлена

(Вв.7/5) (рис.70, 1), бронзовое стрекало (Вв.6/5)
(рис.70, 7; фото 1, 6).
Хозяйственная яма/сооружение 8 (рис.16, 1516) находилась у юго-восточной длинной стены
постройки 1. Сооружение фиксировалось с уровня
нижней части заполнения котлована постройки, но
имело на этой глубине недостаточно четкие контуры. Отчетливыми они стали на уровне материка,
на глубине -153-155 см от 0. Яма имела овальную
форму и была ориентирована длинной осью по линии З-В. Размеры ямы 1,2х0,95 м, глубина 0,60 м
от уровня материка. Около этой ямы найдена
глиняная «чашечка» (Гг.10/5) (рис.70, 8).
Таким образом, юго-западная половина постройки 1 срубного времени имела хозяйственный характер, так как здесь располагались очаг
и хозяйственные ямы, а также развалы сосудов и
индивидуальные находки, причем последние находились вокруг и к ЮЗ от хозяйственной ямы/сооружения 4.
Индивидуальных находок в срубной постройке 1 немного, но почти все они имеют какое-то
отношение к металлообработке. Это каменная и
фрагмент глиняной литейной формы, ошлакованная керамика, каменные абразивы. Есть здесь и
изделия из бронзы – стрекало, крючок. С другой
стороны, в постройке отсутствуют свидетельства
иных занятий, так как костяные и каменные орудия
не найдены. Ввиду разрушения постройки в ходе ее

небольшим количеством и найдена, в большинстве
случаев, у бортов постройки. По всей видимости,
положение покровской керамики в котловане, как
планиграфически, так и стратиграфически, случайно, и она попала в его заполнение после прекращения функционирования постройки, во время
оплывания/разрушения ее бортов или в процессе
перестройки.
Судя по наличию керамики и 3-х развалов сосудов срубной культуры, залегавших на глубине
-160-168 см от 0, то есть на уровне пола «нижней»
постройки, «нижняя» постройка может быть отнесена к срубной культуре.
Постройка 1 сусканского времени
Для сусканской постройки (рис.13) был использован котлован и столбовая конструкция
срубного времени. К ней были добавлены столбы,
оставившие ямы 7, 30 (сооружение 11), 14 вдоль
торцевой северо-восточной стены, которые имеют
примерно равные размеры. Вдоль длинной северо-западной стороны были добавлены столбы, от
которых сохранились столбовые ямки 13, 8, 10.
Вдоль длинной юго-восточной стороны добавлена столбовая яма 33 (сооружение 13). Кроме того,
был удлинен коридор выхода, причем в конце он
стал шире. Здесь добавлены столбовые ямки 19,
23, 24 – по одной стороне, и 20, 22, 21 – по другой.
Эти столбовые ямки обнаружены на меньшей глубине (-145-148 см от 0), чем столбовые ямы выхо-
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да срубной постройки, и наибольшая их часть имеет более крупные размеры. В юго-западном углу

стройке, так как располагалось на традиционном
месте – в центре южной части постройки и было

столбовой конструкции находятся две ямки – 27
и 26. Размеры столбового каркаса выхода: длина

устроено с использованием большого количества
камней и кусков формованной глины.

4,8 м, ширина у выхода 2 м.
Столбовые ямы зафиксированы на уровне ма-

Очаг/сооружение 3 (рис.16, 1-2) находился
в центре юго-западной части постройки, рядом

терика (рис.15, 1-32). Несколько ям выделялись
более крупными размерами. Так, яма 13 имела

с вышеописанными сооружениями 1, 2, 6, на той
же глубине -154-158 см от 0. Сооружение имело

диаметр 30 см и глубину 50 см. Яма 8, диаметром
55 см и глубиной 35 см, имела ступеньку в южной

подпрямоугольную форму и размеры 1,5х1,7 м.
Верхняя часть сооружения на уровне материка и,

части высотой 15 см.
Помимо описанного выше выхода в северном

видимо, выше была заполнена рыхлой сыпучей
золистой супесью мощностью около 5-9 см. Ниже

углу постройки, в сусканской постройке был сделан еще один выход – в середине северо-западной

находилась относительно ровная горизонтальная
поверхность слабо обожженного суглинка. Стенки

длинной стороны постройки. Этот выход имел коридор размерами 3,4х2,85 м. В конце его находи-

сооружения вертикальные, образующие бортик.
На уровне обожженной поверхности суглинка, по

лись две столбовые ямы – 4 и 17, найденные на
глубине -124 см от 0. Диаметр ямок 25-28 см, глубина 30 см. На этой же глубине в начале коридора/
выхода находилась ямка, в которой стоял развал
сусканского сосуда 2 (на пересечении квадратов
Аа.7, Бб.7, Аа.8, Бб.8/-142 см). Рядом найдены тупик (Аа.8/2) (рис.71, 3) и кусок формованной глины (Аа.7/4). У стенки котлована, примыкающей к
выходу, найдены тупик (Бб.6/2) и скол с каменного
песта (Вв.6/3).
Между рядом столбовых ямок коридора/выхода и северной стеной земляного котлована сусканской постройки найдено скопление находок:
терочная плитка (А.9/2), поделка из астрагала МРС
(А.9/3(-90 см)) (рис.70, 5), тупик (А.9/3) (рис.71, 2),
костяное орудие (А.9/3) (рис.71, 7), камень дисковидной формы (манупорт) (Аа.9/5).
В северном углу столбовой конструкции найден скол с песта (Бб.9/4).
В районе северного выхода из постройки найдены: пряслице (Б.9/2) (рис.70, 2, фото 1, 9), заготовка псалия (Б.10/-128 см) (рис.71, 5), терочные
плиты (А.10/3, В.10/3), тупик (А.10/3), абразив
(А.10/3).
В сусканской постройке 1 на уровне пола зафиксированы 3 очага (сооружения 3, 9, 10). Все
три очага находятся внутри столбовой конструкции. Они имеют одинаковую конструкцию. Сооружение 3 изначально было очагом в срубной по-

коротким сторонам сооружения, обозначились два
подпрямоугольных углубления одинакового размера (90х50 см), глубиной 12 см (северо-западное
углубление) и 18 см (юго-восточное углубление).
Стенки углублений вертикальные, образующие
четкие бортики. Оба углубления были заполнены
обожженными известняковыми камнями, лежащими плотно в один слой. Пространство между
камнями было заполнено рыхлой сыпучей золистой супесью. На дне обоих подпрямоугольных
углублений обнаружена прослойка черной уплотненной сажи, в северо-западном – хорошо выраженная, в юго-восточном – менее выраженная.
Большую часть юго-восточного углубления перекрывал прокаленный суглинок, мощность которого 3-5 см. После снятия прокаленного суглинка
форма юго-восточного углубления стала подквадратной, со стороной около 100 см. Известняковые камни заполняли юго-восточное углубление
по всей площади. Прокаленный суглинок являлся,
вероятно, остатками глиняного свода сооружения.
Таким образом, сооружение 3 следует рассматривать не как простой очаг, судя по следам горения в
его пределах, а как двухкамерную печь с глиняным
сводом. В заполнении сооружения найдено большое количество керамики, а также фрагменты костей животных. К З от очага/сооружения 3 найден
астрагал МРС (Дд.6/2).
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Очаг/сооружение 9 (рис.16, 7-8) находился в
центре постройки и был зафиксирован на глуби-

ние фиксировалось как пятно прокала размерами
1,7х0,8 м. В пределах данного пятна, на глубине

не -149 см от 0. Размеры сооружения 1,5х0,9 м. В
северной части сооружения, на глубине -160 см от

-144-155 см от 0, обозначились три подокруглых
пятна разного диаметра, оказавшиеся тремя яма-

0, выявлена округлая яма диаметром около 90 см.
С севера, северо-востока и, в меньшей степени, с

ми. Эти ямы имели в плане округлую форму и были
заполнены серой золистой супесью. Яма 10/1 име-

запада она была перекрыта прокаленным красновато-коричневым суглинком. В южной части ямы

ла диаметр 0,60 м и глубину 0,30 м. Стенки ямы
наклонные к центру, дно котловидное. Яма 10/2

прокал составлял сплошную стенку-перегородку,
отделяющую северную яму от южной, меньшей

имела диаметр 0,26 м, глубину 0,30 м. Стенки ямы
наклонные к югу, прямые, дно неровное. Яма 10/3

по размерам. Под прокаленной перегородкой наблюдался обычный материковый суглинок. Таким

имела диаметр около 0,60 м, глубину 0,42 м. Стенки наклонные к центру, дно котловидное. У север-

образом, пятно сооружения разделилось на два
пятна – две ямы – северную и южную. В заполне-

ной стенки этой ямы фиксировалась небольшая,
слабозаметная приступка. Прокаленный суглинок,

нии северной ямы, под слоем рыхлой серой супеси
и находящихся в ней кусков прокаленного мате-

перекрывавший эти ямы, по всей видимости, являлся остатками свода. Таким образом, соору-

рикового суглинка, на глубине -178 см от 0 обнаружено округлое пятно диаметром около 25 см
очень плотной (обожженной или спекшейся?) сажистой супеси мощностью до 10 см. Ниже и до
самого дна сооружения залегала плотная серая золистая супесь. Стенки северной ямы были подбиты
на 15-20 см с западной и северной стороны. Дно
ямы ровное и расположено под прямым углом относительно стенок. В южной части сооружения выявлена яма подпрямоугольной формы размерами
0,6х0,3 м, которая была ориентирована длинными
сторонами по линии З-В. Глубина ямы составляла около 25 см. Стенки ямы покатые. Яма сверху
донизу была заполнена рыхлой серой супесью.
Следовательно, сооружение 9 представляло собой
печь, состоявшую из двух камер: большой, топочной, перекрытой чем-то вроде глиняного свода, и
малой, которая могла использоваться как поддувало или подход к топочной камере.
Между очагами/сооружениями 3 и 9 находились развалы сусканских сосудов 14 (Дд.9/-148
см) и 15 (Гг.9/-159 см), а также миниатюрный сосудик (Гг.9/4) (рис.70, 11). Рядом находился развал
сосуда 12 (Дд.9-Дд.10/-112 см), который располагался над хозяйственной ямой/сооружением 8
срубной постройки 1.
Третий очаг/сооружение 10 (рис.16, 9-10) находился в северо-восточной части постройки 1.
Первоначально, на глубине -130 см от 0, сооруже-

жение 10 представляло собой трехчастную печь,
имевшую глиняный свод.
Около очага/сооружения 10 находились донная часть развал сосуда 6 (Гг.10/-130 см), скол с
каменного песта (Гг.11/3), струг (Гг.11/4) (рис.71,
1), астрагалы МРС ((Гг.11/3) (рис.70, 9), (Вв.10/5)
(рис.70, 4).
В сусканской постройке 1 найдены две хозяйственные ямы.
Хозяйственная яма/сооружение 5 (рис.16, 1112) располагалась в центре постройки 1, рядом с
очагом/сооружением 9, на пересечении квадратов Вв.8 и Гг.8. Яма была обнаружена на глубине
-152 см от 0. Она имела диаметр 0,8 м и глубину
0,5 м. В ее заполнении найдены фрагменты костей животных и много керамики, большинство
которой относится к сусканской культуре. Около
хозяйственной ямы найдено костяная проколка
(Гг.8/-141 см) (рис.71, 4).
Хозяйственная яма/сооружение 12 (рис.16, 5-6)
располагалась в северной части постройки, в квадрате Бб.9, и была обнаружена на глубине -151 см
от 0. Вплотную к ней располагалась столбовая яма
6. Хозяйственная яма имела подокруглую форму,
диаметр 0,65 м и глубину 16 см от уровня фиксации. Стенки и дно ямы ровные. В заполнении ямы
найдено около 50 фрагментов костей животных. К
З от этой ямы найдены бронзовый сплеск (Бб.8/3),
галька в виде «кубика» (манупорт) (Бб.8/4).
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Таким образом, в постройке 1 сусканского времени нет выделенной хозяйственной зоны. Очаги и

В постройке 1 обнаружена сусканская керамика, в том числе 5 развалов сусканских сосудов,

хозяйственные ямы располагаются по всей длинной осевой линии постройки. Интересно отметить

находившихся на глубине -130-148 см от 0, то есть
на уровне пола «верхней» постройки. Планиграфи-

тот факт, что индивидуальные находки и развалы
сосудов располагались в «добавленных» частях по-

чески сусканская керамика, в отличие от срубной,
есть во всех частях постройки, в том числе в рай-

стройки, то есть в тех, за счет которых сусканская
постройка увеличилась в размерах, по сравнению

оне выходов из постройки. Стратиграфически ее
количество нарастало сверху вниз. Такая страти-

со срубной, то есть в районе выходов и вдоль бортов котлована постройки. Необходимо отметить

графия является естественной для керамики, которой пользовались в процессе функционирования

также, что индивидуальные находки и развалы
сосудов отсутствуют в зоне очага/сооружения 3.

постройки до момента пожара, когда постройка
прекратила свое существование. Судя по керами-

Среди индивидуальных находок довольно много
каменных орудий (терочников, пестов, терочных

ческому материалу, «верхняя» постройка 1 может
быть отнесена к сусканской культуре.

плиток, абразивов) и костяных орудий (тупики,
острия), а также поделок из кости и камня. Имен-

За пределами очертаний постройки, но в непосредственной близости от нее, найдены ка-

но в этой постройке найдено самое большое количество игральных/гадальных костей (астрагалов
МРС). Есть здесь и косвенные свидетельства занятий металлообработкой в виде ошлакованной
керамики и медных сплесков, хотя эти находки
единичны. Таким образом, облик находок дает основание для заключения о разных направлениях
хозяйственной деятельности в постройке, которая,
по всей видимости, имела бытовой характер.

менный абразив (А.7/4), терочная плитка (А.8/4),
пест (Б.8/5) (рис.72, 1), костяное пряслице (А.7/1,
рис.72, 4), поделка из астрагала КРС (Б.11/2,
рис.72, 3), фрагмент керамики с заточенными краями (Дд.10/3) (рис.72, 2).
Между постройками 1 и 2 найдены: бронзовый
нож (А.01/-86 см) (рис.73, 3), бронзовая пластинка (А.3/3) (рис.73, 2), глиняное пряслице (Б.5/4)
(рис.73, 5), тупик (Бб.3/4) (рис.73, 1), астрагал МРС
(Аа.4/-100 см) (рис.73, 4).
Постройка 3
Постройка 3 располагалась на участке террасы, юго-западная сторона котлована не прорезала
имеющем более низкие высотные отметки, чем материк. Она фиксируется по профилям как
участок, занятый центральной частью раскопа прорезающая только древнюю почву. Юго-вос(рис.3). Поверхность раскопа в данном месте точная часть котлована постройки срубного
была наиболее плотно задернована и покрыта времени осталась неисследованной.
густым травостоем.
Постройка 3 срубного времени в пределах
Постройка 3 была создана носителями сруб- ее исследованной части имела размеры 25х10 м
ной культуры. Через какое-то время она была и была ориентирована длинной осью по линии
оставлена, и котлован ее заплыл окружающим ЮЗ-СВ.
культурным слоем. Позже носителями сусканНесущую основу данной постройки составской культуры постройка была перестроена. ляла система столбовых ям (рис.20, 1-21), расОбо всех этих событиях свидетельствуют дан- полагавшихся по сторонам длинного прямоуные стратиграфии (рис.19; 20, А, Б.).
гольника размерами 13х4 м. Ямы для столбов
Постройка 3 срубного времени
зафиксированы на уровне материка, на глубине
Постройка 3 (рис.17) срубного времени име- -153-189 см от 0, в зависимости от места расла обширный котлован, лишь частично углу- положения (в месте сооружения постройки 3
бленный в материк, что отмечено вдоль се- наблюдается естественный уклон материковой
верного и северо-западного его края. Длинная поверхности с С на Ю). Ямки для столбов име-
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ли диаметр 18-36 см, глубину 9-56 см от уровня
материка. Столбовой каркас находился на неко-

северо-западный борт постройки (кв. Ее.12). Тот
край ямы, который был вписан в борт постройки,

тором расстоянии от земляных стен котлована
постройки.

фиксировался на глубине -149 см от 0, а противоположный – на глубине -176 см от 0. Другими

Вдоль торцевой северо-восточной стороны
каркасно-столбовой конструкции, находившейся

словами, яма была вырыта в полу постройки так,
что одна ее сторона примыкала к борту построй-

на расстоянии 4 м от торцевой стороны вглубь постройки, параллельно ей, расположен ряд столбо-

ки. Диаметр ямы 0,75 м, глубина 0,16 м от уровня
фиксации. Яма имела котловидное дно. Она была

вых ям 4, 5, 6, 7. Между ямами 6 и 7 находилось
сооружение 16. Подпрямоугольное пятно/соору-

заполнена темно-серой супесью. В верхней части
ее заполнения фиксировалось небольшое аморф-

жение 16 состояло из темно-серой супеси с примесью золы и пятен слабого прокала. Размеры пятна

ное пятно оранжевого прокала мощностью 2-3 см,
вероятно, связанное с пожаром в постройке. На-

1,10х0,75 м. Оно углублено в материк на 5-6 см.
Края пологие, переходящие в ровное дно. Возмож-

ходки в яме не обнаружены.
Внутри столбового каркаса, почти в его центре,

но, это пятно связано со сгоревшим участком стены постройки. Здесь найдена маленькая бронзовая

был еще один продольный ряд столбовых ям – сооружение 3, яма 19, 20, 12 и, немного в стороне,

пластина (Гг.18/-135 см) и поделка из астрагала
МРС (Гг.18/3 (-139 см) (рис.74, 6).
У северной торцевой стены котлована постройки найдены куски формованной глины (Аа.15/5,
Аа.16/5), бронзовый сплеск (Аа.16/3 (-127 см),
абразивы (Аа.17/3), (Бб.16/4), тупик (Бб.15/3).
Вдоль длинной юго-восточной стены постройки зафиксированы столбовые ямы 7, 9, столбовая
яма/сооружение 15, 18.
Вдоль торцевой юго-западной стороны каркаса располагались столбовые ямы 13, 14. Здесь находилась донная часть сосуда – развал 20 (Кк.12/179 см), струг (Кк.11/4) (рис.74, 10) и скол с песта
(Кк.14/4).
Вдоль длинной северо-западной стены постройки столбовые ямы расположены в ряд вдоль
земляной стены котлована на расстоянии 2-3 м от
нее. Это столбовые ямы 4, 3, столбовая яма/сооружение 3, 11, 10, 13. К СЗ от столбовой ямы 11
находилось сооружение 11, которое, по всей видимости, тоже являлось столбовой ямой, только
большего диаметра. Между ямой 4 и 3 (кв.Гг.15),
на глубине -168 см от 0, находилось зольное пятно
диаметром 0,65 м, мощностью 1,0-1,5 см. В этом
зольном пятне найден бронзовый сплеск (Гг.15/168 см).
Возможно, какой-то деталью конструкции постройки являлось сооружение 9 (рис.21, 5-6). Оно
представляло собой яму, которая была врезана в

яма 17. Рядом с ямой/сооружением 3 находилось
сооружение 4, которое представляло собой овальное в плане пятно прокала, зафиксированное на
глубине -180 см от 0.
Внутри столбового каркаса находилась пара
столбовых ям 21 и 16, которые располагались под
углом к северо-западному длинному ряду столбовых ям основной конструкции. Рядом с ними, по
всей видимости, в ямке находилось днище сосуда
– развал 22 (Жж.13/-192 см).
В постройке обнаружен очаг и несколько хозяйственных ям.
Очаг/сооружение 1 (рис.20, 30-31) находился в
центральной части постройки 3 и был зафиксирован на глубине -184 см от 0, то есть на уровне материка. Сооружение представляет собой яму, имеющую в плане овальную форму и диаметр 95 см.
Глубина ямы 35 см от уровня фиксации. Стенки
ямы вертикальные, дно ровное и горизонтальное.
В верхней части яма была заполнена темно-бурым
суглинком, а ниже – плотной золистой супесью. В
заполнении ямы обнаружено большое количество
камней, заполнявших ее до дна. В нижней части
ямы (12-13 см от дна) пространство между камнями было заполнено рыхлой зольной массой. На
самом дне прослежен слой спрессованной золы
мощностью 3 см. Очевидных следов прокала на
стенках сооружения не было, хотя камни, заполняющие его, заметно обожжены или покрыты на-
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гаром. Весь объем сооружения занимали развалы
нескольких сильно перекаленных сосудов, отдель-

разовалась, вероятно, от пожара в постройке, то
есть от горения легких органических материалов

ные кости животных и известняковые камни. Здесь
же найдено изделие из известняка цилиндрической

(веток, камыша и т.п., из чего могла состоять конструкция постройки или ее детали).

формы, с желобком на середине высоты (Зз.15/196 см) (рис.74, 7), и терочная плита (Зз.15/-196

В этой золистой супеси найдены шлаки (Зз.16/3
(-132 см)), бронзовый сплеск (Зз.16/3 (-132 см)),

см). К ЮЗ от очага найден костяной наконечник
стрелы (Зз.14/5 (-178 см)) (рис.74, 3).

рукоятка орудия (?) (Зз.16/2) (рис.74, 4), астрагалы МРС (Зз.16/2) (рис.74, 1, 2), (Ее.17/-143 см)

Хозяйственная яма/сооружение 2 (рис.20, 3233) находилась в центральной части постройки,

(рис.74, 5), тупик (Ее.17/3). К ЮЗ от этого пятна
золы найден развал 23 (Ии.16/-164 см), который

на пересечении квадратов Жж.14 и Ее.14, и была
зафиксирована на уровне материка, на глубине

представляет собой донные части от трех сосудов.
У длинной юго-восточной стены постройки,

-188 см от 0. Яма имела овальную форму, размеры 1,0х1,1 м и глубину 0,20 м от уровня фиксации.

в северной ее части, найдена костяная проколка
(Ее.18/4 (-145 см)) (рис.74, 11), бронзовый сплеск

Стенки ямы слабонаклонные, дно ровное, горизонтальное. Яма была заполнена вязким черным

(Ее.18/-151 см), шлаки (Жж.18/-160 см), заготовка для рукоятки орудия (Жж.18/4) (рис.74, 8),

суглинком, содержавшим фрагменты керамики и
каменный пест (рис.74, 12).
Хозяйственная яма/сооружение 5 (рис.21,
3-4) находилась в центре северо-западной части
постройки в квадрате Дд.16 и зафиксирована на
глубине -158-165 см от 0. Яма была заполнена
черным суглинком умеренной вязкости, в центре
которого находилась тонкая золистая линза. Размеры ямы 1,05х0,90 м, глубина около 0,40 м. Стенки ямы наклонные, дно ровное, горизонтальное. В
заполнении обнаружены кости животных, бронзовый сплеск и фрагменты керамики.
Хозяйственная яма/сооружение 6 (рис.20, 3435) находилась у юго-восточной длинной стены
постройки 3 и была зафиксирована на глубине
-147-151 см от 0. Яма имела форму неправильного овала, размеры 1,75х1,2 м и глубину 0,35 м от
уровня фиксации. Стенки ямы вертикальные, дно
ровное, горизонтальное. В верхней части заполнения ямы зафиксированы два пятна. Одно из них
является прослойкой из золы и темно-оранжевого
суглинка, а второе – прослойкой бежевого прокала, перекрытого слоем сажи. Мощность прослоек
4-5 см. В заполнении ямы обнаружено большое
количество фрагментов керамики, а также кости
животных и костяной струг (Ее.16) (рис.74, 9).
Вокруг сооружения 6 на глубине -162 см от 0
прослеживалось обширное пятно яркой золы размерами 4,8х2,85 м, мощностью до 1,5 см. Она об-

фрагменты ошлакованной керамики (Кк-Ии.14/5
(рис.49, 1), Жж.17/4, Ии.16/3), астрагал МРС
(Гг.18/3 (-139 см) (рис.74, 6), бронзовая пластина
(Гг.18/-135 см).
Сооружение 7 не описывается, так как оно не
имеет отношения к постройке 3.
Интересно отметить тот факт, что развалы сосудов не приурочены к конкретным очагам или хозяйственным ямам. Исключение составляет очаг/
сооружение 1, в котором было несколько развалов
сосудов. По всей видимости, эти развалы долго находились в огне очага, так как оказались сильно перекаленными. Но в целом развалы сосудов и большая часть индивидуальных находок происходят из
центральной части постройки, где и были расположены очаги и хозяйственные ямы. Индивидуальные
находки в основном представляют собой костяные
орудия и поделки, а также единичные орудия и
поделки из камня. В постройке найдено довольно
много сплесков меди, есть бронзовая пластинка и
шлаки. Эти находки происходят из северной половины постройки и не составляют скоплений. В
целом свидетельств какой-либо металлообрабатывающей деятельности в постройке 3 срубного
времени немного. Скорее всего, постройка имела
жилой характер.
В котловане постройки 3 срубного времени
найдена керамика срубной, покровской и сусканской культур.
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Керамика покровской культуры представлена
небольшим числом экземпляров, но она есть, и

постройки. Юго-восточная длинная сторона сусканской постройки частично перекрывает хозяй-

большинство ее происходит с 3 и 4 штыка, то есть
она находилась выше пола постройки, и, вероятно,

ственную яму/сооружение 6 и очаг/сооружение 1
срубной постройки.

это перемещенная керамика, попавшая в котлован
постройки в результате разрушения культурного

В пределах более позднего, сусканского котлована поддерновый горизонт над постройкой 3

слоя поселения покровского времени.
Сусканская керамика в постройке 3 срубно-

практически не содержал золы и имел более темную окраску, чем в других частях раскопа. Дерн

го времени также в основном происходит из 3 и 4
штыка, то есть выше пола срубной постройки. По

по структуре немного отличался от поддернового
слоя. В нем содержались отчетливые хлопьевид-

всей видимости, она попала в котлован в процессе
перестройки и функционирования постройки в су-

ные частицы ила или гумусированного суглинка,
расположенные горизонтально. В пределах су-

сканское время.
Керамика срубной культуры, как правило, про-

сканского котлована постройки 3 слои дерна и
поддерна чередовались. Оба поддерновых слоя по

исходит из области вдоль длинной юго-восточной
и короткой юго-западной стен постройки, то есть

окраске и особенно по структуре слабо отличались
от так называемого гидроморфного горизонта,

в той части, которая не подверглась перестройке в
сусканский период. Керамика срубной культуры,
в своем большинстве, происходит из 4-5 штыков,
то есть из нижней части заполнения котлована постройки 3. Кроме того, на глубине -160-199 см от
0, то есть ниже уровня дна сусканской постройки,
найдены развалы 5 сосудов срубной культуры, а в
сооружении 1 – еще 5 развалов. Следовательно,
«нижнюю» постройку 3 можно отнести к срубной
культуре.
Постройка 3 сусканского времени
После пожара постройка срубного времени
была оставлена, и ее котлован заполнился однородной по структуре золистой супесью, аналогичной горизонту 3 на площади раскопа. Другими
словами, котлован «заплыл» культурным слоем
поселения. Судя по стратиграфическим разрезам
(рис.19; 20, А, Б), эта золистая супесь заполнила
котлован и перекрыла сооружения в срубной постройке 3, а также прослойки с другой окраской и
структурой.
Постройка 3 сусканского времени была устроена в северо-западной части котлована постройки 3 срубного времени. Северо-западный борт
поздней постройки совпадает с бортом постройки
более ранней. Котлован сусканской постройки был
выбран до материка. Он перекрывал северо-западную длинную сторону, включая северный и южный
углы, каркасно-столбовой конструкции срубной

заполнявшего котлован постройки 3 почти до самого дна. Гидроморфный горизонт, представленный однородным, сверху донизу оструктуренным
черным суглинком, встречен на площади раскопа
только в пределах сусканского котлована постройки 3. Внутри гидроморфного горизонта изредка
встречены линзы суглинка, смешанного с золой.
Гидроморфный горизонт подстилался весьма вязким темно-бурым суглинком. Этот слой является искусственным, а именно, представляет собой
глиняную обмазку пола сусканской постройки 3.
Эта глиняная обмазка пола фиксировалась на глубине -150-158 см от 0 в северной части постройки
и на глубине -171 см от 0 в центральной и южной
частях постройки. Мощность этой глиняной обмазки 8-10 см в северной части постройки, до
20 см в центральной и до 12 см в южной части
постройки. Ниже «глиняного» пола фиксировался материк. Уровень материка в северной части
постройки находится выше, чем в центральной и
южной, что вызвано естественными причинами
природного характера, так как поверхность материка в месте расположения постройки 3 имеет
уклон с С на Ю.
Сусканская постройка 3 (рис.18) имела форму вытянутого овала, ориентированного по линии СВ-ЮЗ. Ее размеры 19,2х6,5 м. Выход из
постройки был устроен в юго-западной торцевой стороне. Здесь располагался прямоугольный
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тамбур, ширина которого 5,4 м. Пол постройки
имел, как указывалось выше, глиняную обмазку,

Над очертаниями постройки найден стержневидный псалий (Гг.17/1 (-85 см)) (рис.75, 4).

которая не доходила до конца тамбура. Пол входа
полого спускался внутрь котлована. Вдоль одной

Таким образом, постройка 3 сусканского времени отличается от всех остальных построек,

стороны тамбура расположены столбовые ямки 1,
2, вдоль другой – 12, 8, 15, обнаруженные на глу-

изученных на поселении Лебяжинка V, своими
небольшими размерами, а также отсутствием со-

бине -159-168 см от 0. Между столбовыми ямками 8 и 15 находилось сооружение 10. Оно имело

оружений бытового характера. Здесь нет ни очагов, ни хозяйственных ям. Отметим и особенности

прямоугольную форму с закругленными углами и
размеры 0,95х0,55 м. Сооружение было заполнено

конструктивного характера, которые заключаются
в том, что столбовая конструкция фиксируется

сажей и золой. По всей видимости, это сооружение
является частью конструкции тамбура/выхода.

только в коридоре выхода из постройки. Развалы
сосудов и большинство индивидуальных находок

На полу постройки, на глубине -160 см от 0, у
юго-восточной длинной стены котлована зафикси-

располагались вдоль стен постройки. Небольшая
часть индивидуальных находок найдена на длин-

ровано пятно золы. Оно имело овальную форму,
размеры 2,9х1,7 м и мощность до 4 см. К ЮЗ от зо-

ной центральной оси постройки.
Специализация сусканской постройки 3 уста-

льного пятна, вдоль юго-восточной длинной стены
постройки найдены: бронзовые сплески (Жж.15/4
(-163 см), Ии.14/4), бронзовый пруток (Жж.14/147 см) (рис.75, 3), деталь амбушюрного музыкального инструмента (Зз.14/4 (-144 см)) (рис.75,
1), каменный пест (Зз.14/3) (рис.75, 6). К СВ от
зольного пятна у длинной юго-восточной стены
постройки найдены бронзовые сплески (Гг.17/3,
Дд.16/-166 см, Ее.16/4, Ии.14/4).
В северо-восточном углу постройки найдены 3 куска рога лося (Вв.16/3), терочная плита
(Вв.16/6), абразив (Вв.16/6).
В северо-западном углу постройки у стены котлована находились: развал сусканского сосуда 11
(Бб.15/-146 см), фрагмент тупика (Бб.15/3), костяное острие (Бб.15/3 (-129 см)) (рис.75, 2), развал
сусканского сосуда 26 (Вв.15/-146 см), несколько крупных бронзовых сплесков (Вв.15/-164 см),
скол с песта (Вв.15/4), развал сусканского сосуда
13 (Гг.14/-146 см), струг (Гг.14/4) (рис.75, 5), бронзовый сплеск (Гг.15/-168). Далее к ЮЗ вдоль стены постройки найдены: каменная терочная плитка (Дд.14/3), очень крупный бронзовый сплеск
(Дд.13/5), абразивы (Ее.12/3, Дд.14/3).
В зоне выхода из постройки найдена заготовка
для поделки из кости (Зз.12/2 (-105 см)).
У входа в постройку, около столбовой ямки 15,
находился крупный фрагмент сусканского сосуда
– развал 19 (Кк.12/-164 см).

навливается по большому числу бронзовых сплесков, обнаруженных внутри нее. Помимо того,
здесь найдены каменные предметы (терочные плиты, песты, абразивы), которые могут быть связаны с металлообработкой. При этом в постройке 3
найден минимум индивидуальных находок, связанных с иными сферами деятельности, помимо
металлообработки. Все перечисленное заставляет
предполагать производственный характер сусканской постройки 3.
В заполнении котлована сусканской постройки 3 найдена керамика сусканской, срубной и покровской кульутр.
Керамика покровской культуры представлена
8 фрагментами, керамика срубной культуры – 11
фрагментами. Следовательно, керамика этих культур единична, а кроме того, ее нет на 5 штыке, то
есть на полу сусканской постройки 3. Совершенно
очевидно случайное и позднее попадание покровской и срубной керамики в заполнение сусканской
постройки 3 после прекращения ее функционирования вследствие разрушения культурного слоя
поселения и «сползания» его в котлован.
Сусканский керамический комплекст является
в постройке основным. В частности, на полу постройки (на уровне глиняной обмазки пола) обнаружены 3 развала сусканских сосудов. Все это
позволяет отнести перестроенную постройку 3 к
сусканской культуре.
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За пределами постройки 3, но в непосредственной близости от ее северного края, нахо-

мент костяного орудия (Кк.10/3), каменный абразив (Зз.9/3).

дилось изделие из кости (Аа.15/2) и бронзовый
сплеск (А.17/3).

У юго-восточной длинной стены постройки 3
зафиксирована хозяйственная площадка, которая

У северо-восточной длинной стены постройки 3 найден тупик (Гг.14/2), бронзовое шило

функционировала в то же время, что и сусканская
постройка 3, судя по найденным здесь развалам

(Ее.11/3 (-116 см)) (рис.76, 6, фото 1, 4).
У юго-западной торцевой стенки постройки 3

сосудов сусканской культуры – развал сосуда 16
(Дд.18/-118), развал сосуда 37 (Ее.18/-126 ). Ря-

найдены: перфорированная фаланга МРС (Зз.8/2)
(рис.76, 2), обломанный костяной наконечник

дом с развалами находились бронзовые сплески
(Жж.18/-102 см), шлаки (Жж.18/-102 см), костяное

(Зз.8/4) (рис.76, 5), тупик (Кк.9/4) (рис.76, 4), фраг- орудие (Гг.18/3) (рис.76, 1).
Очаги и сооружения за пределами построек
Очаг/сооружение 2
В 6 м к СЗ от постройки 2 располагался очаг/

Следовательно, вокруг очага/сооружения 2,
по всей видимости, была хозяйственная зона, ко-

сооружение 2 (рис.21, 11). Он находился на пересечении квадратов К.05, К.04, И.05, И.04. На глуби-

торая, судя по развалам сосудов, функционировала одновременно с постройкой 2, то есть в рамках

не -112 см от 0 было обнаружено скопление сажи,
мелких известняковых камешков и фрагментов
костей животных, под которыми фиксировался небольшой прокал материкового суглинка. Мощность
скопления 0,08 м. Это сажистое пятно имело округлую форму, диаметр 0,65 м. Можно допустить, что
в момент раскопок была зафиксирована только
придонная часть очага, устроенного в неглубокой
ямке с уровня древней поверхности. Около очага, в
специально устроенных ямках, стояли крупные хозяйственные сосуды, от которых остались развалы
сосудов 7, 8, 31, 36.
Вокруг очага, в окружности, радиусом 2,0-2,5 м
найдено значительное число находок. Так, в 1,2 м
к Ю от сооружения 2 (И.05/-119-128 см от 0), в
ямке-углублении находился развал 7, в который
был вставлен развал 8. К В от сооружения 2 обнаружен развал 36 (К.03/-95 см от 0), а к ЮЗ –
развал 31 (Ж.06/5). Здесь были найдены также:
фрагмент костяного орудия (И.05/2), фрагменты
тупика (И.05/2, Л.04/2) (рис.77, 1), перфорированная фаланга КРС (Л.05/2) (рис.77, 3), поделка
из астрагала МРС (Л.06/2) (рис.77, 7), костяной
шпатель (Л.03/4 (-96 см) (рис.77, 4), поделка из
астрагала КРС (И.07/3) (рис.77, 2), заготовка для
орудия (З.05/4), костяной наконечник стрелы
((Л.05/-90 см) (рис.77, 6), каменная поделка шаровидной формы (З.07/2) (рис.77, 5), бронзовый
сплеск (И.05/-125 см).

покровской культуры.
Вполне вероятно, что очаг/сооружение 2 и
постройку 2 следует рассматривать как единый
комплекс, являвшийся частью поселка покровской культуры.
К С и СЗ от очага/сооружения 2 расположена
область поселения, где культурный слой не нарушен постройками. Есть лишь частичные разрушения, произошедшие в процессе сооружения погребений 1, 4 (эпоха средневековья) и 2 (поздний
бронзовый век). Судя по планиграфии керамики
покровской культуры, развалу сосуда 27 и целому
ряду индивидуальных находок, этот участок поселения, безусловно, функционировал в покровское
время.
В северо-западном углу раскопа зафиксировано погребение 2 эпохи поздней бронзы.
Кроме того, отсюда происходит целый ряд
индивидуальных находок: заготовка псалия (?)
(О.02/1 (-84 см)) (рис.78, 5), тупики (М.06/2)
(рис.78, 7), (М.03/4), (Н.1/3) (рис.78, 8), фрагменты костяных орудий (О.010/4) (рис.78, 4), (Л.09/4)
(рис.78, 2), орнаментир (М.08/3) (рис.78, 6), отходы производства костяных орудий (О.011/5), а
также два каменных терочника (К.010/4) (рис.78,
1), (М.09/3) (рис.78, 3), терочная плита (Н.06/4),
абразив (О.01/3), шлаки (Н.09/2). Эти находки не
составляют скоплений. Судя по характеру находок, данная территория является продолжением
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хозяйственной зоны, функционировавшей вокруг
очага/сооружения 2 в покровское время. Нужно

Южная часть сооружения состояла также из
золы, углисто-сажистой супеси, прокала и про-

отметить развал сусканского сосуда 24 (О.05/2) на
северном краю раскопа, который, хотя и найден в

слойки сажи на дне. Однако в материк она не была
углублена. Слой золы в южной части сооружения

одном квадрате с развалом покровского сосуда 27
(О.05/3), но залегал выше его.

14 залегал в отчетливо выраженном углублении в
углисто-сажистой супеси, которая, в свою очередь,

В целом северная, северо-западная и северо-восточная части поселения имеют следы хозяй-

подстилалась прослойкой сажистой супеси мощностью до 8 см и прокалом такой же мощности.

ственной деятельности, связанной, скорее всего, с
покровским временем. Отсюда происходит самый

Заполнение обеих частей сооружения соответствует заполнению очагов, которые в процессе ис-

маленький процент керамики сусканской и срубной культуры.

пользования слились в одно очажное пятно.
Ниже заполнения сооружения 14, на уровне

Очаги/сооружения 14 и 16
К ССВ от постройки 1 располагались два очага

материкового суглинка, было обнаружено сооружение 16 (рис.22) размерами 1,5х1,4 м. Оно было

– сооружения 14 и 16.
Сооружение 14 (рис.22) было обнаружено на

на 15 см углублено в материк. В его заполнении, в
серой золистой супеси, также присутствовали сле-

пересечении квадратов Д.12, Д.13, Г.12, Г13, на
глубине -96-88 см от 0, то есть на уровне древней
почвы. Сооружение фиксировалось как неправильное овальное пятно углисто-сажистой супеси
размерами 4,5х2,5 м, ориентированное по линии
С-Ю. В центральной части углисто-сажистого пятна, по его длине, располагались два пятна золы,
почти вплотную примыкавшие друг к другу. Северное пятно золы правильной, округлой формы,
диаметром 1,6 м. Южное пятно подтреугольной
формы, размерами 1,3х1,6 м. Северное пятно золы
залегало на той же глубине, что и основное сооружение, южное располагалось на 10 см глубже.
Разрез сооружения 14 показал, что оно было
двухчастным. Северная его часть простиралась
вглубь до уровня материкового суглинка и была
незначительно, на 10 см углублена в материк. Под
слоем золы располагалась углисто-сажистая супесь мощностью до 30 см. В ее нижней части, примерно на уровне материкового суглинка, одна над
другой залегали две линзы суглинка, насыщенного
продуктами горения и прокаленные. Верхняя линза диаметром 1,1 м и толщиной 5 см состояла из
суглинка с золой. Нижняя линза диаметром около
1 м и толщиной 6 см представляла собой прокаленный суглинок. Ниже, в основании сооружения
располагалось округлое пятно прокаленного суглинка диаметром 90 см и мощностью 10 см.

ды горения: темно-серая супесь с углями и золой
мощностью до 12 см и линза золы мощностью до
20 см, подстилавшиеся маломощным прокалом.
Оба вышеописанных сооружения являются
остатками очагов, которые поочередно функционировали продолжительное время, меняя положение в пределах очажной площадки, и в итоге слились практически в единое сооружение.
Рядом с очагами/сооружениями 14 и 16, в
окружности радиусом 1,5-2,0 м найдены фрагменты тупиков (Г.12/3, Г.14/2), перфорированная
фаланга КРС (Г.13/3) (рис.80, 3), костяное орудие (Г.13/3) (рис.80, 2), галька-манупорт (Г.13/2),
каменный терочник (Е.11/3) (рис.80, 1), абразив (Д.13/2, В.13/2), кусок формованной глины
(В.11/4). С определенной долей условности к этой
же зоне могут быть отнесены несколько шлаков
(Г.15/2, Е.10/3). Таким образом, вокруг очагов,
по всей видимости, существовала хозяйственная зона, по составу костяных и каменных орудий
аналогичная хозяйственной зоне вокруг очага/
сооружения 2.
Судя по наличию значительного числа керамики срубной культуры в этой области, очаги/сооружения 16 и 14 могли быть частью хозяйственной
зоны, функционировавшей одновременно с постройками 1 и 3 срубного времени.
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Очаг/сооружение 13
Очаг/сооружение 13 (рис.23, Б) находился в
3 м ЮВ от очага/сооружения 14 в квадрате Б.14.
Он был устроен на уровне древней поверхности
и зафиксирован на глубине -103 см от 0 как скопление камней известняка. Камни лежали кучкой
на площади диаметром около 0,70 м. Эти камни
были сильно обожжены и закопчены. Обжиг при-

9), навершие в виде «лопаточки» (А.14/3 (-107
см)) (рис.79, 6), костяное орудие (отходы произ-

вел к нарушению естественной структуры известняка, превращению отдельных камней в крошку
белого цвета и спеканию большинства камней в
достаточно однородную массу. Особенно характерна описанная картина для восточной половины скопления, где камни образуют практически
сплошной спекшийся слой. В центре скопления
находились отдельные мелкие камни и золистая
пылеватая супесь с большим количеством угольков. У западного края скопления, где количество
камней невелико и они не образуют столь однородного слоя, в основании каменной кладки найден фрагмент челюсти животного (свинья или
овца). После разборки каменного слоя выяснилось, что в его основании скопились остатки пережженных камней в виде крошки белого цвета,
залегающие строго под скоплением, т.е. по кругу
и на одной глубине. Каких-либо следов прокала
нижележащей под камнями почвы не обнаружено.
Данное сооружение может быть интерпретировано как очаг, расположенный на уровне древней поверхности обитания, о чем говорит практически одинаковый уровень залегания камней,
образующих скопление.
В 2 м к СВ от очага/сооружения 13 располагалось погребение 11, а в 2 м к ЮЗ – погребение 10.
В 50 см к З от очага и на той же глубине найден
фрагмент челюсти человека.
Около очага/сооружения 13, в окружности радиусом 3 м, найден развал сосуда 33 сусканской
культуры (А.12/-85 см) и развал сосуда 34 покровской культуры (А.14/3), а также довольно много
индивидуальных находок. Это каменный терочник (Б.14/2) (рис.79, 3), терочная плита (А.12/2),
каменное изделие (В.15/4, рис.79, 7), бронзовый
сплеск (Аа.13/2), костяные наконечники стрел
(Аа.13/4 (-106 см)) (рис.79, 8), (В.15/3) (рис.79,

стрелы (рис.79, 9) и развал сосуда 34 могут быть
отнесены к покровской культуре. Здесь же обна-
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водства?) (В.15/3), заготовки костяных орудий
(А.13/3) (рис.79, 2), (А.12/3) (рис.79, 5), костяное
пряслице (А.13/3 (-99 см) (рис.79, 4), фрагменты
тупиков (А.12/4, Б.12/-105 см) (рис.79, 1), костяное изделие/острие? (В.14/4) (рис.79, 10).
Навершие в виде «лопаточки», наконечник

ружено погребение 11, которое, судя по признакам погребального обряда, также принадлежало
к покровской культуре. Развал сосуда 33 и костяной наконечник (рис.79, 8) могут быть отнесены
к сусканской культуре. Таким образом, в области
очага/сооружения 13 зафиксирована хозяйственная площадка, которая первоначально функционировала в покровское и в срубное время, а позже
являлась частью сусканского поселка.
Сооружение 17
Сооружение 17 (рис.23, В) располагалось в
4 м к В от сооружения 13, в кв.Б.16, и находилось
также на уровне древней поверхности, на глубине -107 см от 0. Сооружение представляло собой
овальную яму с округлым дном, в которую были
помещены камни в два слоя. Нижний слой занимал
меньшую площадь, так как диаметр дна меньше
диаметра по верху ямы. Верхний слой составляли камни плотного плитчатого известняка, положенные плотно друг к другу и образующие почти
монолитную поверхность. Камни были подобраны (?) таким образом, что лежащие по краям, а,
точнее их внешние края, образовывали довольно
сглаженную (обработанную?) поверхность. Не
исключено, что блоки известняка, зафиксированные при раскопках как отдельные камни, составляли в древности монолитную поверхность,
разрушившуюся или распавшуюся со временем.
Практически все камни найдены в поврежденном,
растрескавшемся состоянии. Трещины, возникшие в результате воздействия неясных реагентов,
дали неровные, угловатые края, резко диссонирующие со сглаженными, скругленными поверхностями камней, расположенных по краям. Следов
обжига, а также яркой золы, угольков или прокала
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подстилающей и вмещающей почвы не обнаружено, что исключает возможность использования

сплески (А.17/3, Аа.16/3 (-127 см)) и изделие из
кости (Аа.15/2).

данного сооружения в качестве очага. Возможно,
изначально это был монолитный камень, исполь-

Судя по находкам вокруг сооружений 13 и 17,
в состав которых входят разнообразные костяные

зовавшийся в качестве наковальни.
Среди камней сооружения находок не было.

и каменные орудия труда, а также развалы сосудов, здесь располагалась хозяйственная зона. Она

Но рядом с северным краем сооружения на уровне древней поверхности лежал каменный пест

может быть определена как хозяйственная зона
периода функционирования сусканского поселе-

(Б.16) (рис.80, 4), а к Ю от сооружения, также на
уровне древней поверхности, в квадрате А.16 об-

ния, так как в ней найден развал сусканского сосуда 33, ножка сусканского кубка и костяной на-

наружены ножка сусканского кубка (рис.63, 13),
череп коровы, астрагал МРС (рис.80, 6) и фраг-

конечник стрелы (рис.79, 9). Но нужно отметить
здесь находки и предшествующего времени (раз-

менты керамики. К З от этого скопления находок
найден еще один астрагал МРС (Б.15/4 (-120 см))

вал сосуда 34, костяное навершие в виде «лопаточки» и наконечник стрелы), связанные с функ-

(рис.80, 5) и терочная плита (А.15/2). У северной
торцевой стенки постройки 3 найдены бронзовые

ционированием постройки 3 срубной культуры.

Описание керамических комплексов
На поселении обнаружено несколько керами- в квадратах над постройками 1 и 2. Немного абаческих культурных комплексов, которые будут шевской керамики есть во 2 штыке к СЗ и ЮЗ от
описаны ниже. Микроскопическое изучение ис- постройки 2, где нет никаких сооружений. Таким
ходного пластичного сырья (ИПС) и состава фор- образом, в перемещенном состоянии в 1-2 штыках
мовочных масс (ФМ) развалов сосудов поселения находилось 42 фрагмента абашевской керамики,
Лебяжинка V было сделано И.Н. Васильевой.
то есть 28% от общего ее количества.
Абашевский культурный комплекс
На третьем штыке найдено 58 фрагментов
Абашевский культурный комплекс составляют абашевской керамики. На этой глубине она таккерамическая коллекция и единичные индивиду- же залегает между постройками. Кроме того, в
альные находки.
заполнении построек 1-3 найдено 17 фрагментов
Керамический комплекс абашевской культуры керамики (третья часть от всей керамики с этой
небольшой. Он включает 160 фрагментов керами- глубины). В северо-западной части раскопа абаки. Планиграфия находок представлена на рисун- шевская керамика найдена там же, где и керамика
ке 24. На первом штыке, то есть в верхних 20 см, со второго штыка. То есть ситуация почти не изобнаружено 8 фрагментов абашевской керамики. менилась. Лишь немного область распространения
Расположение ее на раскопанной площади явно абашевской керамики сместилась от постройки 2
случайно, тем не менее она группируется в опре- к постройке 3.
деленной части раскопа, а именно между постройНа четвертом штыке найден 41 фрагмент абаками 2 и 1.
шевской керамики и развал сосуда 29, который
На втором штыке обнаружено 34 фрагмента залегал в кв. Бб.3. Между постройками 2 и 1 абаабашевской керамики. В большинстве случаев она шевской керамики нет. Между постройками 1 и 3
найдена по краям построек. Вполне возможно, что обнаружены единичные фрагменты. Непотревоэта керамика «поднята» во время сооружения этих женный абашевский культурный слой находился к
построек. А в целом абашевская керамика локали- ЮЗ от постройки 2.
зуется между постройками 1 и 2 и между постройНа пятом штыке обнаружено 19 фрагментов
ками 1 и 3. Крайняя северо-западная часть раско- абашевской керамики. Она найдена к ЮЗ и ЮВ от
па оказалась свободной от абашевской керамики. постройки 2. Вероятно, это наименее разрушенная
Единичные фрагменты абашевской керамики есть часть абашевского поселка.
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22 фрагмента абашевской керамики на 4 штыке и ниже происходит из заполнения построек 1-3,

такие формы керамики, как банки, горшки и маленькие острореберные сосудики.

то есть она находилась в перемещенном состоянии,
куда попала, вероятно, в результате разрушения

Баночные сосуды имеют большие размеры,
толстые стенки и утолщенные венчики (рис.26, 1,

абашевского слоя.
Таким образом, в перемещенном состоянии на-

7, 13-15). У части баночных сосудов венчик прямой
(рис.26, 2-3), у других – прикрытое устье (рис.26, 1,

ходился 81 фрагмент абашевской керамики. Это керамика с 1 и 2 штыка и из заполнения построек 1-3.

12). Как правило, именно банки с прикрытым устьем имеют утолщенные венчики, которые в 2-3 раза

В относительно естественном состоянии находилось 79 фрагментов керамики – на 3 штыке найден

толще стенок.
Горшковидные сосуды имеют отогнутый венчик

41 фрагмент, на 4 штыке и ниже – 38 фрагментов
и развал сосуда 29. Следовательно, от поселения

и выпуклое тулово. Венчик у большинства сосудов
имеет внутреннее ребро (рис.25, 4, 7, 9-11) или ре-

абашевской культуры остался слабо насыщенный
культурный слой, зафиксированный вдоль юго-за-

бро и широкий желобок (рис.25, 2, 8; 26, 11). Тулово части сосудов округлое (рис.25, 10-11), другие

падной кромки раскопа.
Керамическая коллекция абашевской культуры

горшки острореберные (рис.25, 9).
В отдельный тип выделяются маленькие остро-

представлена отдельными фрагментами и одним
развалом сосуда 29.
Развал сосуда 29 (Бб.3/-128 см) (рис.25, 11)
представляет собой небольшой тонкостенный горшок. Он имеет короткий отогнутый венчик, выпуклое тулово. Срез венчика плоский, скошен наружу.
Венчик имеет внутреннее ребро и небольшие внешние закраины. Орнамент расположен от края венчика до наибольшего расширения тулова. Под краем
венчика нанесен однорядный зигзаг. Под ним расположены пять горизонтальных линий, от которых
спускаются висячие треугольники с горизонтальной
штриховкой. Треугольники образованы однорядным зигзагом. Некоторые углы зигзага очерчены
дважды. Горизонтальные линии глубокие и образуют подобие желобков. На неорнаментированной
поверхности видны наклонные следы зачистки этим
же штампом. На внутренней поверхности эти следы
горизонтальные. Зачистка не создает рельефа. Диаметр венчика сосуда 18,0 см, тулова 18,6 см. Сосуд
сохранился на высоту 12,0 см. Толщина венчика
0,6 см, стенок 0,7 см. ИПС: илистая жирная глина.
ФМ: ИПС+дробленая раковина+органический
раствор.
Абашевская керамика в коллекции с поселения
имеет следующие характеристики.
Форма. В керамической коллекции абашевской
культуры на поселении Лебяжинка V выделяются

реберные сосудики. В коллекции представлен фрагмент от одного такого сосуда (рис.26, 16). Он тонкостенный, с резко отогнутым венчиком, образующим
ребро на внутренней поверхности. По шейке орнаментирован валиком.
Обработка поверхности. Вся керамика абашевской культуры имеет хорошо обработанную,
гладкую внутреннюю и внешнюю поверхность.
Место орнамента. Керамика абашевской культуры орнаментирована от края венчика до места
наибольшего расширения тулова или на две трети
высоты сосуда. У некоторых сосудов орнаментирован срез венчика (рис.26, 12).
Орнаментиры. Для нанесения вдавленного
орнамента использовался мелкозубчатый и, реже,
гладкий штамп.
Элементы орнамента. Подавляющее большинство сосудов имеет каннелированную поверхность. Каннелюры/желобки располагаются от края
венчика до середины (и ниже) тулова. Как правило,
желобки прямые и неширокие. Но есть сосуды с широкими слабопрофилированными желобками. Есть
также сосуд с каннелированной внутренней поверхностью венчика (рис.26, 9). В ряде случаев желобки
дополняются валиками (рис.25, 8; 26, 8, 13-14). Валики не налепные, а смоделированные, как и каннелюры. Каннелирование поверхности характерно как
для горшковидных, так и для баночных сосудов.
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Желобки дополняются гладкой волной (рис.25,
1, 3, 5, 7; 26, 1, 4, 6-7, 13), рельеф которой неглубо-

новные мотивы, в которые входят геометрические
фигуры, и разделительные, состоящие из горизон-

кий. Волна может располагаться как по венчику, так
и по тулову сосуда. Во всех случаях она сочетается с

тальных рядов отпечатков штампа, ямок или семечковидных вдавлений.

каннелюрами. В целом прямые и волнистые желобки создают рельефную орнаментацию, которая яв-

Стиль. Орнамент абашевской культуры аккуратный, нарядный. Он сочетает в себе рельефные и

ляется основной, базовой для абашевской керамики
в данной коллекции.

вдавленные элементы, составляющие сложные композиции. Орнамент, нанесенный мелкозубчатым

Другой разновидностью украшения сосудов
является вдавленный орнамент, который в ряде

штампом, смотрится как сложный узор, вышитый
мелкими стежками. Сочетание вдавленных и «бе-

случаев сочетался с рельефным орнаментом – с
каннелюрами. Гладким штампом наносились од-

лых» элементов, возможно, передает аппликацию
или разный цвет отдельных частей композиции. Как

норядные зигзаги (рис.25, 8) и ряды насечек, косые
кресты (рис.25, 10). Заштрихованные зигзаги об-

правило, треугольники обращены вершиной вниз,
что ассоциируется с некой «бахромой» в орнаменте.

разуют висячие треугольники (рис.25, 10; 26, 12).
Орнамент, нанесенный мелкозубчатым штампом,

Эту же роль играют короткие наклонные отпечатки
штампа, расположенные под нижним рядом канне-

может быть простым. В этих случаях каннелированные зоны просто обрамлены рядами вертикальных
или наклонных коротких отпечатков мелкозубчатого штампа (рис.25, 7; 26, 14). Но мелкозубчатым
штампом наносился и геометрический орнамент из
заштрихованных треугольников вершиной вверх
и вниз (рис.25, 9, 11) и заштрихованные ромбы
(рис.26, 15), а также специфические для абашевской керамики элементы орнамента: треугольники,
состоящие из пучка расходящихся вертикальных
линий (рис.26, 20); висячие треугольники с вертикальной штриховкой (рис.26, 19); прямоугольник,
заполненный параллельными горизонтальными линиями (рис.26, 18), ромбовидные меандры (рис.26,
21).
Орнамент мог дополняться рядом аккуратных
ямок (рис.26, 17, 21) или маленьких семечковидных
вдавлений (рис.26, 12).
Мотивы состоят из повторения одинаковых
элементов и расположены горизонтально.
Композиции состоят из повторения одинаковых
мотивов – рядов желобков или волны. В сложную
композицию входит до 7 мотивов, причем группы
мотивов повторяются. Мотивы могут располагаться на расстоянии друг от друга. Пустое пространство между ними образует широкий «белый» зигзаг
(рис.25, 9), который смотрится так же, как орнаментальный элемент. В композиции сочетаются мотивы
с рельефными и вдавленными элементами. Есть ос-

люр (рис.25, 4, 7; 26, 14, 15).
Керамическая коллекция абашевской культуры
с исследованной площади поселения относится к
заключительному этапу существования абашевской
культуры. На это указывают такие ее признаки, как
орнаментация гладкой волной и валиком в дополнение к каннелированной поверхности сосуда.
С абашевским культурным слоем на поселении может быть связана находка бронзового ножа
(А.01/-86 см) (рис.73, 3; фото 1, 1). Нож, как и развал абашевского сосуда, происходит из юго-западной части поселения, не разрушенной постройками.
Таким образом, абашевский культурный комплекс поселения Лебяжинка V хотя и невелик, но
имеет вполне определенные признаки, позволяющие датировать его поздним этапом абашевской
культуры.
Керамический комплекс покровской культуры
Для изучения планиграфии керамики покровской культуры на план раскопа нанесены фрагменты 328 венчиков, 119 стенок и 63 днищ от сосудов
покровской культуры. Всего 510 фрагментов керамики (рис.27-28).
На первом штыке обнаружено 17 фрагментов керамики (3% от всего количества покровской керамики, нанесенной на план). На втором
штыке обнаружено 95 фрагментов (19%). По всей
видимости, керамика из верхней части культурного слоя (штыки 1-2) является перемещенной.
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Тем не менее, необходимо отметить, что ее фактически нет в юго-восточной части раскопа над

покровская керамика, безусловно, преобладает в
постройке 2 и является там основной.

постройкой 3.
На третьем штыке найдено 173 фрагмента

Судя по керамическому комплексу, покровской
культуре принадлежала постройка 2 и очаг/соору-

покровской керамики (35% от всего количества
покровской керамики). За пределами построек

жение 2, расположенный рядом с этой постройкой.
На раскопанной части поселения найдены раз-

керамика найдена во всех частях раскопа. В частности, покровская керамика концентрируется

валы сосудов покровской культуры. Ниже приводится их полное описание.

между северными частями построек 1 и 3. Здесь
же (А.14) найден развал покровского сосуда 34.

Развал 1а (рис.29) (постройка 2, кв.Г.02, -127133 см от 0). Это большой острореберный горшок.

Значительное число покровской керамики зафиксировано в северо-западной части раскопа. От-

Ребро находится в верхней части высоты сосуда,
при переходе шейки в тулово. Срез венчика окру-

сюда происходит развал 27 (О.05). Внутри заполнения построек покровская керамика в основном

глый. На внутренней стороне венчика есть широкий желобок и ребро. Стенки плавно переходят ко

концентрируется в постройке 2.
На четвертом штыке найдено 148 фрагментов

дну без закраин. На внешней поверхности сосуда
видны следы зачистки штампом. В верхней части

керамики (30% от всего количества покровской
керамики). За пределами построек покровская керамика залегала в северо-западной части раскопа
и к ЮЗ и Ю от постройки 2. К СЗ от постройки
2 обнаружен развал 36 (К.03). Часть покровской
керамики находилась между постройками 1 и 3.
Внутри построек покровская керамика найдена
главным образом в постройке 2. Небольшое ее
число зафиксировано в постройках 1 и 3 (13 и 12
фрагментов соответственно).
На пятом штыке и ниже найдено 77 фрагментов покровской керамики (13% от всего количества покровской керамики, нанесенной на план).
Большая ее часть обнаружена на дне постройки 2
в хозяйственной зоне. Небольшое число покровской керамики найдено в постройке 1 и единичные фрагменты – в постройке 3. За пределами построек покровская керамика зафиксирована к ЮЗ
и СЗ от постройки 2. К Ю от очага/сооружения 2
найдены два развала сосудов 7 и 8, вставленные
один в другой и находящиеся в небольшом углублении, (И.05) и далее к Ю – развал 31 (Ж.06).
Таким образом, на участках поселения, не нарушенных постройками, основная масса керамики покровской культуры залегала в 3 и 4 штыках.
В нижней части культурного слоя (4 штык) покровская керамика занимает преимущественно
область вокруг постройки 2, к СЗ от нее, а также
юго-западную часть раскопа. Внутри построек

сосуда, до ребра, эти следы горизонтальные, а
ниже, по тулову – вертикальные. Горизонтальные
следы зачистки есть и на внутренней поверхности
венчика, по желобку. На шейке, в месте перегиба венчика, сделано отверстие диаметром 0,9 см.
В целом сосуд аккуратный, штриховка слаборельефная. Цвет сосуда пятнистый, с черными углистыми пятнами. Орнамента нет. Восстановленные
размеры сосуда: высота 29,0 см, диаметр венчика
30,0 см, диаметр тулова 31,0 см, диаметр дна примерно 11,0 см. Толщина венчика и стенок 0,9 см,
дна примерно1,3 см. ИПС: илистая жирная глина с
примесью раковины естественного характера. ФМ:
ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 1б (рис.30) (постройка 2, кв.Г.02, -127133 см от 0). Сохранилась почти половина очень
крупного биконического баночного сосуда. Ребро
находится в верхней части высоты сосуда. Срез
венчика плоский, неровный, чуть скошен внутрь.
На внешней поверхности есть глубокие неровные
отпечатков «прутьев». В верхней половине сосуда
отпечатки горизонтальные, ниже – в виде сетки, у
дна снова горизонтальные. На внутренней поверхности, в верхней части, до перегиба тулова следы
горизонтальные, ниже – гладкая поверхность. На
шейке есть пара сквозных отверстий, расположенных наискосок, одно под другим, на расстоянии
2,5 см друг от друга. В другой части шейки есть
еще пара отверстий, но расположенных на одной
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горизонтали, на расстоянии 5,5 см друг от друга. И
в придонной части сосуда в двух местах есть от-

чика 1,0 см, стенок 1,1 см, дна 1,5 см. ИПС: илистая (высокопластичная ожелезненная) глина. ФМ:

верстия. Диаметр отверстий 1,0-1,1 см. Возможно,
таких отверстий было больше, но сохранность со-

ИПС+шамот.
Развал 7 (рис.34) (кв.И.05, -119-128 см от 0, к

суда неполная. Высота сосуда более 41,5 см, диаметр венчика 30,0 см, тулова 35,5 см. Диаметр дна

Ю от очага/сооружения 2). Это горшковидный сосуд больших размеров, сохранившийся полностью.

не восстанавливается. Толщина венчика 0,8 см,
стенок 1,2 см. ИПС: ил (жирный) с естественными

Венчик имеет широкий воротничок, сформованный узким неглубоким желобком. Срез венчика

включениями целых улиток. ФМ: ИПС+шамот (в
шамоте – включения раковины).

плоский. На внутренней поверхности венчика есть
широкий неглубокий желобок. Тулово выпуклое, а

Развал 4 (рис.33, 3) (постройка 2, кв.Е.01,
-131 см от 0). Сохранилось днище и придонная

его наибольший диаметр приходится на верхнюю
часть высоты сосуда. Дно очень узкое, слегка во-

часть сосуда, в которой сделано отверстие диаметром 0,6 см. Дно имеет небольшой радиальный

гнутое, плоское. Дно выделено вогнутой придонной частью тулова и оттянутыми закраинами. Срез

поддон. Поверхность сосуда бугристая, неровная.
Цвет серый, с черными пятнами. Высота сохра-

венчика орнаментирован глубокими наклонными
отпечатками штампа, переходящими в зигзаг. Во-

нившейся части сосуда 6 см, диаметр дна 12,5 см,
толщина дна до 2,4 см, стенок – 0,9 см. ИПС: ил
(тощий), с естественными включениями крупных
обломков улиток. ФМ: ИПС+органический раствор.
Развал 5 (рис.31) (постройка 2, кв.Д.02, -128138 см от 0). Сохранился почти целый сосуд за исключением части фрагментов венчика. Это горшок
с короткой шейкой и сильно отогнутым венчиком,
но без ребра на внутренней поверхности венчика. Тулово сильно выпуклое, округлое. Дно узкое,
невыделенное, без закраин. Дно имеет очень слабый радиальный поддон, образовавшийся, вероятно, при сушке сосуда. На шейке есть отверстие
конической формы, сделанное снаружи сосуда.
Диаметр отверстия 3-5 мм. На тулове, в месте
его наибольшего диаметра, есть глубокая круглая
ямка диаметром 4 мм, которая, возможно, была
«заготовкой» отверстия. Сосуд не орнаментирован. Вся внешняя поверхность покрыта расчесами
штампом с очень крупными зубцами. На шейке
расчесы вертикальные, на тулове, по наибольшему
расширению, горизонтальные, а в придонной части
вертикально-наклонные. Эти расчесы производят
впечатление каннелированной поверхности, так
как рельефы округлые. На внутренней поверхности
сосуда следы горизонтально-наклонные и от другого штампа, так как следы уже и глубже. Высота
сосуда 24,5 см, диаметр венчика 23,2 см, диаметр
тулова 26,0 см, диаметр дна 10,0 см, толщина вен-

ротничок орнаментирован однорядным широким
зигзагом. Верхняя часть тулова орнаментирована
вертикальной елочкой, состоящей из трех рядов
наклонных отпечатков штампа. Элементы елочки,
особенно нижний ряд, нанесены небрежно. Орнаментиром являлся штамп с крупными квадратными зубцами. Не орнаментированная внешняя
поверхность сосуда довольно гладкая, хотя на ней
видны наклонные следы зачистки. На внутренней
поверхности есть следы круговой зачистки штампом. Внутри сосуда, в верхней его части есть сажистые пятна. Высота сосуда 30,3 см, диаметр венчика 28,8 см, тулова 32,8 см, дна 12,2 см, толщина
венчика 0,8 см, стенки 0,8 см, дна 1,0 см. Внутри
сосуда найдены мелкие фрагменты косточек животного. ИПС: слабозапесоченная ожелезненная
глина (илистая глина?). ФМ: ИПС+шамот+дробленая раковина.
Развал 8 (рис.35, 1) найден к Ю от очага/сооружения 2 в кв.И.05, на глубине -119 см от 0.
Сосуд лежал на краю ямки, в которой находился
развал 7. Сохранилась верхняя часть сосуда, без
дна. Сосуд горшковидной формы, с коротким
венчиком, имеющим воротничок, образованный
широким продавленным желобком. Срез венчика
округло-уплощенный. Реконструируемый диаметр венчика 32,0-33,0 см. Высота сохранившейся части сосуда 20,0 см, высота венчика 3,0 см.
Толщина венчика 1,0 см, толщина стенок 1,1 см.
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Поверхность сосуда обработана среднезубчатым
штампом, оставившим горизонтальные следы на

Развал 28 (рис.32, 2) (постройка 2, кв.Г.01 в сооружении 1, -230 см от 0). Сильно фрагментиро-

внутренней поверхности и следы в виде сетки – на
внешней поверхности. Следы обработки поверх-

ванный, но почти полностью реконструированный
горшковидный сосуд с высоким профилирован-

ности нерельефные. На внутренней поверхности
сосуда есть нагар. ИПС: ил с естественными вклю-

ным венчиком и выпуклым туловом. На внутренней поверхности венчика есть закраины, форми-

чениями целых улиток. ФМ: ИПС+органический
раствор.В сосуде лежала целая суставная кость

рующие слабовыраженный широкий желобок.
Срез венчика плоский, широкий. Стенки плавно

ноги животного.
Развал 25 (рис.33, 1) (постройка 2, кв.Е.03,

переходят в дно сосуда. Закраины у дна есть, но
они хорошо примяты. На шейке есть отверстие

-106 см от 0) представлен фрагментами стенок и
дна крупного сосуда со слабо выпуклым туловом.

диаметром 0,5 см. Фрагментарность сосуда не
позволяет узнать, было ли оно парным. Орнамент

Дно плоское, без поддона. На внешней поверхности сосуда, ниже наибольшей выпуклости тулова,

расположен от края венчика и почти до дна сосуда.
Внешний край среза венчика орнаментирован ко-

есть широкие вертикальные замытые следы зачистки зубчатым штампом, а выше видны парал-

сыми короткими насечками. На шейке до наибольшего расширения тулова расположен ряд больших

лельные вертикальные ряды отпечатков штампа с
крупными квадратными зубцами. На внутренней
поверхности следы обработки поверхности не видны. Цвет внешней поверхности пятнистый, а внутренней – черный. Высота сосуда более 23,0 см.
Толщина стенок 1,1 см, дна 1,9 см. ИПС: илистая
жирная глина. ФМ: ИПС+шамот+органический
раствор.
Развал 27 (рис.36, 1) (северная часть раскопа,
кв.О.05, -111 см от 0). Сохранилась верхняя часть
большого горшковидного острореберного сосуда
с высокой слабо профилированной шейкой. Срез
венчика плоский. Наибольший диаметр тулова
приходится на переход шейки к тулову. Под венчиком есть пара конических сквозных отверстий диаметром 0,5 см, расстояние между которыми 3 см.
Шейка сосуда орнаментирована горизонтальной
елочкой. Ниже, прямо под ней, по ребру сосуда
нанесены короткие наклонные отпечатки этим же
штампом, которые образуют с елочкой единое целое. Отпечатки штампа неглубокие. Роль штампа
выполняла щепа. На шейке сосуда видны вертикальные следы зачистки тем же штампом. Ниже,
по тулову, следов расчесов нет. Реконструируемый
диаметр по венчику 24,0 см, по ребру на тулове
25,0 см, сохранившаяся высота сосуда 11,8 см.
ИПС: илистая тощая глина, с естественными примесями костей рыбы и раковины. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.

заштрихованных треугольников вершиной вверх.
Ниже, по месту наибольшего расширения тулова,
нанесены три горизонтальные линии. Под ними
расположен двойной зигзаг, а еще ниже – ряд
крупных заштрихованных треугольников вершиной вверх и вниз (?). Орнамент нанесен небрежно,
размашистыми глубокими прочерченными линиями. Высота сосуда 17,0 см, диаметр венчика
17,0 см, дна 8,5 см. Толщина среза венчика 1,0 см,
шейки и стенок 0,8 см, дна 1,2 см. ИПС: илистая
жирная глина с естественными окатанными включениями сланцеватой глины. ФМ: ИПС+дробленая
раковина.
Развал 31 (рис.36, 3) (кв.Ж.06, -120 см от 0).
Сохранился крупный фрагмент придонной части
от крупного сосуда. Фрагмент не орнаментирован.
Внешняя поверхность светло-коричневого цвета с пятнами. Внутренняя поверхность черная. На
внешней поверхности видны вертикальные следы
глубоких, но замытых расчесов. Высота сохранившейся части сосуда 12 см. Толщина стенок 1,2 см.
ИПС: илистая тощая глина с естественными включениями раковины. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор; (в шамоте – включения раковины).
Развал 32 (рис.33, 2) (постройка 2, кв.З.01,120 см от 0). Сохранилась нижняя часть сосуда с
плоским дном без закраин и поддона. На внешней
поверхности стенок и дна видны наклонные расчесы крупнозубчатым штампом. Внутри очень плав-

152

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
ный переход ко дну, без следов зачистки. Сосуд
сохранился на высоту 7,0 см. Диаметр дна 12,0 см.

суд баночной формы. Дно его не сохранилось. Срез
венчика плоский, без закраин. На внешней и вну-

Толщина стенок 1,1 см, толщина дна 0,7 см. ИПС:
илистая тощая глина с естественной примесью

тренней поверхностях есть малозаметные следы
обработки зубчатым штампом, местами затертые.

улиток и крупного песка. ФМ: ИПС+органический
раствор.

На внешней поверхности – бессистемные, на внутренней – наклонные. На внутренней поверхности

Развал 34 (рис.35, 2) найден между постройками 1 и 3 в кв.А.14, -120 см от 0. Крупный толсто-

сосуда есть нагар, фиксируемый пятнами. Сосуд не
орнаментирован. Сохранившаяся высота 12,0 см,

стенный горшковидный сосуд представлен фрагментами венчиковой и придонной частей. Срез

восстановленный диаметр 20,5 см. ИПС: илистая
жирная глина с естественной примесью улиток в

венчика плоский. С внутренней стороны венчика
есть широкий желобок и ребро. На внешней по-

большой концентрации. ФМ: ИПС+органический
раствор.

верхности, на шейке, вмятинами пальцев сделан
неровный широкий «сдвоенный» (?) желобок. Дно

Керамика покровской культуры характеризуется следующими основными признаками.

сосуда плоское, с небольшими закраинами. Под
краем венчика есть отверстие конической формы

Форма. Керамика покровской культуры представлена несколькими формами.

диаметром 0,6 см, сделанное снаружи сосуда. На
внешней поверхности тулова сосуда видны широкие наклонные следы от расчесов штампа с широкими зубцами. На внутренней поверхности сосуда
эти следы имеют горизонтальную направленность.
Реконструируется только диаметр венчика –
34,0 см. Толщина венчика 1,3 см, стенок 1,1 см.
ИПС: илистая жирная глина. ФМ: ИПС+дробленая
раковина+шамот+органический раствор.
Развал 35 (рис.32, 1) (постройка 2, кв.Ж.01,119см от 0). Острореберный горшок с коротким
плавно отогнутым венчиком. Срез венчика плоский, широкий. Под венчиком, на внешней поверхности сосуда, продавлен неровный желобок. На
тулове, в верхней части сосуда, сформовано четкое ребро. Дно сосуда имеет закраины. На внешней поверхности, на тулове сосуда ниже ребра есть
вертикальные следы расчесов крупнозубчатым
штампом. В придонной части сосуда эти следы горизонтальные. В верхней части сосуда их не видно.
На внутренней поверхности, напротив, следы зачистки есть только на венчике. Высота сосуда примерно 18,5 см. Диаметр венчика 19,0 см, диаметр
тулова 20,3 см. Толщина среза венчика 1,0 см, венчика 0,9 см, стенок 0,7 см, дна 1,6 см. ИПС: илистая тощая глина с естественными включениями
улиток. ФМ: ИПС+органический раствор.
Развал 36 (рис.36, 2) обнаружен в зоне очага/
сооружения 2 в кв.К.03, на глубине -95 см от 0. Со-

Банки – это сосуды с прямым непрофилированным венчиком (рис.36, 2; 37). Вариантом банок
являются биконические сосуды (рис.30).
Горшки – это сосуды с профилированным венчиком. Горшковидные сосуды имеют несколько
вариантов. Горшки с коротким, резко отогнутым
венчиком (рис.38). В ряде случаев на внутренней
поверхности венчика есть широкий желобок (39,
1-12). Горшки плавной профилировки (рис.31;
32, 2; 40, 1, 4, 7-10) с отогнутым венчиком, но без
внутреннего ребра, и с выпуклым туловом. Слабопрофилированные сосуды (рис.40, 2, 9, 11) с почти
прямым венчиком и слабовыпуклым туловом.
Маленькие острореберные сосудики (рис.38,
10-12) формально относятся к горшковидным
сосудам, но выделяются в особую группу, так как
имеют специфические размеры и пропорции. Эти
сосуды всегда имеют небольшие размеры и горизонтальные пропорции, короткий отогнутый венчик. В некоторых случаях имеется внутреннее ребро. Тулово у этих сосудиков выпуклое, округлое
или имеет ребро на середине высоты сосуда. В отличие от маленьких острореберных сосудиков абашевской культуры, сосудики покровской культуры
толстостенные.
На некоторых покровских сосудах встречается
имитация воротничка на венчике, который сформован при продавливании широкого желобка при
переходе венчика к тулову (рис.34; 35; 38, 3; 39,
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14). На одном сосуде (рис.38, 4) внешняя закраина
на венчике, орнаментированная вертикальными

даже у неорнаментированных сосудов, но имеющих расчесы на внешней поверхности (рис.38, 6;

насечками, также выглядит как воротничок. Верхняя часть венчика может быть оформлена в виде

39, 15).
Орнаментир. Основным орнаментиром для

воротничка. Это достигается за счет отсутствия в
этом месте орнамента (рис.39, 5) или за счет на-

керамики покровской культуры является крупнозубчатый штамп (рис.37, 10; 39, 5), хотя известно

личия под краем венчика горизонтальных расчесов (рис.39, 7). Налепной воротничок на керамике

использование и среднезубчатого штампа (рис.38,
10; 40, 11). Гладкий штамп для покровской куль-

покровской культуры неизвестен.
Обработка поверхности сосуда крупнозуб-

туры не характерен, но в некоторых случаях орнамент прочерчен или нанесен гладким штам-

чатым штампом является характерной чертой
покровской культуры. Расчесы по мокрой глине

пом (рис.32, 2; 36, 1; 37, 15; 38, 1; 40, 7, 9-10).
Нехарактерны и округлые ямки или насечки. Но

были довольно глубокими. Штамп вдавливался, давая отпечаток зубцов, и поднимал глину

есть защипы (рис.40, 7-8). В единичных случаях
известны отпечатки полой косточки (рис.40, 1) и

(рис.37, 5-8; 38, 2, 6; 39, 7; 40, 2, 6), иногда формируя вертикальные параллельные валики (рис.37,

веревочки (рис.38, 5).
Элементы орнамента очень простые. Это

1-4). Следы этих расчесов образуют рельефную
поверхность сосуда, имитируя в ряде случаев горизонтальные каннелюры (рис.37, 9; 38, 3). У некоторых сосудов такие горизонтальные глубокие
каннелюры есть и на внутренней стороне венчика
(рис.39, 1, 9). Расчесы зубчатым штампом могут
иметь вертикальную направленность (рис.37, 12,
17; 39, 10, 14; 40, 1). На ранней покровской керамике глубокие горизонтальные следы расчесов
располагаются именно в верхней части сосуда,
имитируя горизонтальные каннелюры абашевской культуры. Ниже по тулову сосуда расчесы
шли в вертикальном направлении или наклонно.
На поздней покровской керамике вся поверхность сосуда от венчика до дна имеет вертикальные или наклонные следы расчесов штампом. Это
основная тенденция. На внутренней поверхности
сосудов расчесы всегда идут в горизонтальном
направлении.
Большая часть покровской керамики неорнаментирована, но имеет не гладкую, а рельефную
поверхность, так как внешняя поверхность сосудов покрыта расчесами, нанесенными зубчатым
штампом.
Место орнамента. Как правило, орнаментировалась только шейка сосуда, от края венчика. У
маленьких острореберных горшочков орнамент
доходил до ребра сосуда. Часто орнаментировался срез венчика (рис.37 13; 39, 5; 40, 6), причем

однорядный зигзаг (рис.38, 5; 40, 1, 7, 10), трехрядный зигзаг (рис.38, 10; 40, 11), косые кресты
(рис.37, 10), наклонные (рис.37, 11) и горизонтальные (рис.38, 1) параллельные линии, волна (рис.37,
15), зигзаг с вписанными крестами (рис.40, 9),
вертикальная трехчастная елочка (рис.34; 36, 1),
заштрихованные треугольники (рис.32, 2). Есть
рельефные элементы орнамента горизонтальный
(рис.40, 5) и наклонные (рис.37, 1-2) валики, желобки (рис.37, 9; 39, 1; 40, 8).
Мотивы состоят из повторения одинаковых
элементов. Мотивы следуют один за другим без
оставления пустого пространства.
Композиции очень простые. Как правило, в них
один мотив, реже, два. В последнем случае сочетается мотив из зигзага с мотивом из горизонтальных линий (рис.38, 10; 40, 11), желобков (рис.40, 8)
или мотив из зигзага и елочки (рис.34). Возможно
многократное повторение одного мотива – рядов
защипов, нанесенных поверх прочерченного зигзага (рис.40, 7).
Связь между формой и орнаментацией покровской керамики не прослеживается. Обработка
поверхности, элементы и способы нанесения орнамента одинаковы для всех форм керамики.
Стиль покровской керамики может быть охарактеризован как нарочито примитивный. Орнамент нанесен небрежно. В результате поверхность
сосуда выглядит рельефной. В орнаменте нет ге-
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ометризма, симметрии, округлости линий. Такой
орнамент как бы отрицает его основную функцию

наследует сложный геометризм абашевского орнамента, перенимая только наиболее простые его

– украшать сосуд. Зубчатый штамп применяется
не для украшения сосуда, а для его производства,

элементы (зигзаги). По мере развития покровской
культуры геометрический орнамент как бы возни-

так как штампом разравнивали, уплотняли глину
на поверхности сосуда.

кает, складывается вновь, давая основы развитому
геометризму срубной культуры.

Покровская керамика наследует традиции керамического производства абашевской культуры.

Для поздней покровской керамики характерна
потеря абашевских признаков в форме (нет вну-

Это общие признаки в формообразовании – подколоколовидность, внутреннее ребро и желобок

треннего ребра и желобка на венчике, исчезает
колоколовидность сосудов). Происходит отказ от

на венчике, маленькие острореберные сосудики.
Общим является и традиция добавления толченой

рельефности поверхности и переход к вдавленному орнаменту. Но на поздней покровской керами-

раковины в глиняное тесто.
Для поздней абашевской керамики харак-

ке сохраняется крупнозубчатый штамп и небрежность в орнаменте, асимметрия. Появляется так

терна простая композиция из рядов желобков по
шейке, ниже которых расположен зигзаг. Эта ком-

называемое «рисунчатое письмо», когда в орнаментальный мотив входят разные элементы, и они

позиция наследуется покровской культурой, причем с горшковидных сосудов переносится на все
типы посуды, включая маленькие острореберные
сосудики.
В целом орнаментация покровской керамики
очень упрощена и является противоположностью
орнаментации абашевской керамики. Гладкая поверхность абашевского сосуда с гладкой округлостью каннелюров, со сложным геометрическим
орнаментом полностью исчезает. Исчезает и такой
ведущий тип абашевской керамики, как чаши, которые имели самую сложную орнаментацию. Полностью меняются орнаментиры. Для украшения
абашевской керамики использовался мелкозубчатый штамп, ровные и округлые ямки. Для орнаментации покровской керамики использовался крупнозубчатый штамп, насечки, защипы.
Таким образом, при переходе от абашевской
к покровской культуре, при повторении ряда деталей формы или, в общем, форм керамики, полностью меняется ее орнаментация. Абашевский
сосуд имеет хорошо заглаженную, в ряде случаев
даже лощеную поверхность (чаши). Орнамент абашевской керамики сочетает рельефы (каннелюры
и валики) со сложным вдавленным орнаментом.
Покровская керамика также сочетает рельефный
и вдавленный орнамент. Но рельефы образованы
не каннелюрами, а расчесами, вдавленный же орнамент очень прост. Итак, покровская керамика не

не составляют горизонтальной строки. Покровская
орнаментация характеризуется редким использованием геометрических элементов, причем самых
простых. На основе керамических традиций покровской культуры формируются керамические
традиции срубной культуры.
Таким образом, на поселении Лебяжинка V исследован довольно представительный комплекс
покровской культуры. Культурный слой покровской культуры зафиксирован на всей раскопанной площади памятника, но, безусловно, наиболее насыщена находками северо-западная часть
поселения, где расположены постройка 2 и очаг/
сооружение 2, и которая может быть определена
как хозяйственная зона под открытым небом. Еще
одно место хозяйственной деятельности в покровское время было, вероятно, в северо-восточной
части раскопа.
Керамическая коллекция срубной культуры
Для изучения планиграфии керамики на территории раскопа на план было нанесено 468 фрагментов срубной керамики (рис.41-42). Это венчики, орнаментированные стенки и днища сосудов.
На первом штыке найден 21 фрагмент керамики, что составляет 4% от всей нанесенной на
план срубной керамики. На втором штыке найдено 118 фрагментов, или 25%. Следовательно, в
верхней части культурного слоя, скорее всего, в
перемещенном состоянии, находилось 29% кера-

155

О. В. Кузьмина, Ю. И. Колев, А. А. Ластовский, М. А. Турецкий
мики срубной культуры. Интересно отметить, что
ее мало над котлованами построек. Особенно это

щимся в ходе жизнедеятельности срубного поселка культурным слоем. В постройке 3 керами-

касается постройки 3.
На третьем штыке найдено 153 фрагмента ке-

ка срубной культуры фактически есть только по
юго-восточному ее борту, где фиксируется сохра-

рамики срубной культуры (33%). На этой глубине
керамика главным образом происходит из области

нившаяся часть ранней постройки 3, относящейся
к срубной культуре.

над и вокруг постройки 1. Второй по насыщенности является северо-западная часть раскопа, не

На раскопанной части поселения обнаружены
развалы сосудов срубной культуры.

разрушенная постройками.
На четвертом штыке найдено 135 фрагментов

Развал 6 (рис.44, 1) (постройка 1, кв.Гг.10,
-130 см от 0). Сохранилась нижняя часть круп-

(29%) срубной керамики. Интересно отметить, что
керамика как бы «переместилась» внутрь построй-

ного сосуда с плоским дном без закраин, с небольшим радиальным поддоном. На внешней

ки 1 и, в меньшей степени, постройки 3. В пределах постройки 2 найдены только единичные фраг-

поверхности есть нерельефные следы обработки
мелкозубчатым штампом в виде сетки. Диаметр

менты срубной керамики, которые могли попасть
туда после прекращения ее функционирования.

дна 14,0 см, высота сохранившейся части 11,0 см.
Толщина стенок 1,0 см, дна 1,6 см. ИПС: слабоза-

За пределами построек значительное количество
срубной керамики есть лишь в северо-западной
и, в меньшей степени, в северо-восточной части
поселения. Четвертый штык является нижней частью культурного слоя, поэтому керамика фиксируется там, где она хорошо представлена, и выше,
в третьем штыке. Относительно много срубной керамики у южной и юго-восточной границ
постройки 3.
На пятом штыке найден 41 фрагмент (9%) керамики срубной культуры. Керамика происходит
со дна постройки 1 и из северо-западной части
поселения. Единичные фрагменты найдены в заполнении построек 2 и 3.
Таким образом, на не разрушенной постройками части поселения керамика срубной культуры залегает в основном в 3-4 штыках, в северо-западной и северо-восточной частях поселения, а
также вокруг постройки 1. Развалы срубной керамики за пределами построек не зафиксированы. По постройкам керамика срубной культуры
распределяется следующим образом. Больше
всего ее в постройке 1, где она есть в верхней и в
нижней части заполнения и где на полу постройки представлены развалы 6, 9, 18, 30 срубной
культуры. В постройке 2 фрагменты керамики
срубной культуры единичны и явно попали туда
после прекращения его функционирования, когда
котлован постройки стал заполняться образую-

песоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот. В изломе черепка обнаружена капля меди/
бронзы размерами около 1 мм.
Развал 9 (рис.44, 2) (постройка 1, кв.Ее.7,
-168 см от 0). От очень крупного сосуда сохранилась придонная часть и фрагменты дна. Дно имеет
очень хорошо примятые закраины и небольшой
радиальный поддон. Поверхность сосуда гладкая
внутри и снаружи. Цвет внешней поверхности
темно-серый, с яркими желто-оранжевыми пятнами. Фактура черепка плотная. Сосуд сохранился
на высоту 15,0 см. Диаметр дна 18,5 см. Толщина
дна 1,1 см. Толщина стенок 1,0 см. ИПС: илистая
жирная глина (с естественными включениями раковины). ФМ: ИПС+шамот.
Развал 18 (рис.43, 1) (постройка 1, кв.Вв.8,
-166 см от 0). Это крупный горшковидный сосуд
вертикальных пропорций. Венчик сосуда короткий и чуть отогнутый. Срез венчика плоский, с
небольшими внутренними и внешними закраинами. Дно имеет небольшой радиальный поддон.
Вся внутренняя поверхность сосуда покрыта горизонтальными следами расчесов крупнозубчатым штампом. Следы отчетливые, но не глубокие.
На внешней поверхности следы расчесов вертикальные и сетчатые, перекрывающие друг друга. Внешняя поверхность заглажена штампом с
более узкими зубцами. По всему тулову, от края
венчика и почти до дна, расположены пять пар
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конусовидных отверстий диаметром 0,7 см, расстояние между которыми 4,0-5,5 см. Пары отвер-

Развал 23в (рис.48, 3) (постройка 3, кв. Ии.16,
-160 см от 0). Сохранилась полностью нижняя

стий образуют вертикальную линию. Судя по сохранившейся части сосуда, такой же ряд парных

часть сосуда. Дно плоское, с радиальным поддоном. Стенки внутри сосуда плавно переходят

отверстий был на противоположной стороне сосуда. Высота сосуда 29,0 см. Диаметр по венчику

в дно. Поверхность сосуда гладкая, коричневого
цвета, неорнаментированная. Сосуд сохранил-

29,0 см, диаметр дна 15,0 см. Толщина венчика
0,6 см, стенок 0,7 см, дна 1,4 см. ИПС: среднеза-

ся на высоту 12,5 см. Диаметр дна 17,0 см. ИПС:
илистая тощая глина. ФМ: ИПС+шамот.

песоченная ожелезненная глина (илистая глина?).
ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.

Развалы 23а, 23б, 23в сделаны одним мастером и различаются только размерами. Различие

Развал 20 (рис.49, 3) (постройка 3, кв.Кк.12,
-179 см от 0). Сохранилась нижняя часть круп-

также состоит в том, что у самого маленького сосуда дно переходит в стенки более плавно,

ного сосуда. Дно без закраин, с кольцевым поддоном. Только на внешней стороне стенок сосуда

а у более крупных сосудов – почти под прямым
углом. Развалы были найдены вставленными один

есть вертикальные следы расчесов крупнозубчатым штампом. Сосуд сохранился на высоту

в другой.
Развал 30 (рис.43, 2) (постройка 1, кв.Гг.8,

14,0 см. Диаметр дна 12,0 см. Толщина стенок
1,2 см, дна 1,4 см. ИПС: илистая тощая глина с
естественными включениями раковины. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 22 (рис.49, 2) (постройка 3, кв. Жж.13,
-192 см от 0). Сохранилась сильно фрагментированная донная часть крупного сосуда. Дно плавно переходит к стенкам и не имеет закраин. Дно
имеет хорошо выраженный радиальный поддон.
Поверхность сосуда гладкая. Цвет коричневый с
пятнами. Сосуд сохранился на высоту 5,5 см. Диаметр дна 13,0 см. Толщина дна 1,2 см. Толщина
стенок 0,8 см. ИПС: запесоченная ожелезненная
глина. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 23а (рис.48, 1) (постройка 3, кв. Ии.16,
-160 см от 0). Сохранилась фактически полностью нижняя часть и дно крупного сосуда. Диаметр дна 10,0 см. Сосуд сохранился на высоту
6,5 см. Внешняя и внутренняя поверхность гладкая, цвет коричневый.
Развал 23б (рис.48, 2) (постройка 3, кв. Ии.16,
-160 см от 0). Полностью сохранилась нижняя
часть крупного сосуда. Дно плоское, с выраженным радиальным поддоном. Стенки не орнаментированные, гладкие, коричневого цвета. Дно
имеет диаметр 14,0 см. Сосуд сохранился на высоту 10,5 см. Толщина стенок сосуда 0,8 см, толщина дна 1,4 см. ИПС: илистая глина, ЗОГ. ФМ:
ИПС+шамот.

-160 см от 0). Сохранилась нижняя часть сосуда,
включая плоское дно. Закраины у дна примяты,
вследствие чего у дна образовался неглубокий
желобок. На дне видны отпечатки палочек, ямки,
как будто невысушенный сосуд стоял на неровной
поверхности. На внутренней стороне дна видны
круговые широкие и глубокие отпечатки от прута (?). Такие же отпечатки, но наклонные, есть на
внутренней поверхности стенок сосуда. Внешняя
поверхность сосуда гладкая. Высота сохранившейся части сосуда 10,0 см, диаметр дна 12,0 см.
Толщина стенок 0,8 см. Толщина дна по краям
0,7 см, а в центре увеличивается до 0,9 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ:
ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 38 (рис.45, 1) (постройка 3, сооружение 1). Горшковидный слабопрофилированный
сосуд со слабовыпуклым туловом. Срез венчика плоский. Венчик имеет небольшие закраины.
Внешняя поверхность сосуда имеет нерельефные
горизонтальные следы обработки поверхности.
Сосуд орнаментирован рядом крупных заштрихованных треугольников, расположенных вершинами вверх. Орнамент нанесен щепой. В верхней части сосуда есть две пары конусовидных отверстий
диаметром 0,5 см, расположенных на расстоянии
4,5-6,6 см друг от друга. Пары отверстий образуют вертикальный ряд. Отверстия сделаны поверх
орнамента. Сосуд сохранился на высоту 16,0 см.
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Диаметр венчика 26,5 см. Толщина венчика и стенок 1,0 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезнен-

га. Сосуд сохранился на высоту 9,0 см. Диаметр
венчика 18,3 см. Толщина венчика 0,7 см, стенок

ная глина. ФМ: ИПС+шамот+органика.
Развал 39 (рис.45, 2) (постройка 3, сооруже-

до 0,9 см. ИПС: слабозапесоченная ожелезненная
глина. ФМ: ИПС+шамот (с включениями раковины

ние 1). Горшковидный острореберный сосуд. Венчик слабо профилирован. Срез венчика плоский и

и без раковины)+навоз жвачных животных.
Развал 41а (рис.46, 2) (постройка 3, сооруже-

имеет выраженные внутренние закраины. Поверхность сосуда гладкая. Шейка сосуда до ребра ор-

ние 1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским дном и придонной частью стенок. Дно с за-

наментирована рядом крупных заштрихованных
треугольников, расположенных вершиной вверх.

краинами и следами пальцев от формовки сосуда.
Дно имеет слабовыраженный радиальный поддон.

Одна сторона треугольника имеет двойную обводку. Орнамент нанесен штампом со средними по

Внешняя поверхность сосуда без следов зачистки.
В придонной части сосуда есть орнамент из двух

размеру прямоугольными зубцами. Сосуд сохранился на высоту 8,0 см. Диаметр венчика 28,0 см.

прочерченных волнообразных линий. Сосуд сохранился на высоту 7,0 см. Диаметр дна 9,3 см.

Толщина венчика 0,7 см, стенок 0,9 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ:

Толщина стенок 0,9 см, толщина дна 1,4 см. ИПС:
слабозапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИП-

ИПС+шамот+органика+раковина.
Развал 40 (рис.45, 3) (постройка 3, сооружение
1). Большой слабопрофилированный сосуд с плоским срезом венчика, имеющим внешние и внутренние закраины. На гладкой поверхности сосуда
под краем венчика расположен орнамент из ряда
крупных неочерченных треугольников, нанесенных среднезубчатым штампом. Сосуд сохранился
на высоту 8,6 см. Толщина веника 1,0 см, стенок
– 1,4 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезненная
глина. ФМ: ИПС+шамот (с примесью большого количества раковины)+органика.
Развал 41 (рис.46, 1) (постройка 3, сооружение 1). Горшковидный сосуд с коротким
слабоотогнутым венчиком и выпуклым округлым
туловом. Срез венчика плоский и слегка скошен
наружу. Венчик имеет внешние и внутренние закраины. Поверхность сосуда гладкая. От края венчика до наибольшего расширения тулова сосуд
орнаментирован рядом крупных заштрихованных
треугольников вершиной вверх, одна сторона которых имеет двойную обводку. Снизу ряд треугольников подчеркнут несплошной горизонтальной
линией из отдельных отпечатков штампа, которые
находят один на другой или расположены на расстоянии друг от друга. Орнамент нанесен среднезубчатым штампом. Поверх орнамента сделаны
два конусовидных отверстия диаметром 0,5 см,
расположенных на расстоянии 4,0 см друг от дру-

С+шамот+навоз жвачных животных.
Судя по близкому составу исходного сырья и
формовочной массы, можно предположить, что
развал 41 и развал 41а являются двумя частями
от одного сосуда.
Развал 42 (рис.47, 1) (постройка 3, сооружение
1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским
дном и придонной частью стенок. Дно без закраин, очень толстое, имеет небольшой радиальный
поддон. Внешняя поверхность сосуда бугристая,
со следами обработки и ямками. Сосуд сохранился на высоту 15,0 см. Диаметр дна 14,5 см. Толщина стенок 0,9 см, толщина дна 1,8 см. ИПС: ил
с большим количеством растительности и разрушенной раковины. ФМ: ИПС+шамот.
Развал 43 (рис.47, 2) (постройка 3, сооружение 1). От сосуда сохранилась нижняя часть с
плоским дном и придонной частью стенок. Дно с
небольшими закраинами и очень слабо выраженным радиальным поддоном (вероятно, не намеренным, а получившимся в результате усушки).
Внешняя поверхность сосуда бугристая, с ямками. Сосуд сохранился на высоту 5,4 см. Диаметр
дна 15,0 см. Толщина стенок 0,8 см. Толщина дна
увеличивается к центру, достигая 1,6 см. ИПС:
слабозапесоченная ожелезненная глина. ФМ:
ИПС+шамот+органика.
Развал 44 (рис.47, 3) (постройка 3, сооружение
1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским
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дном и придонной частью стенок. Дно с небольшими закраинами. Внешняя поверхность сосуда

аметр тулова 5,0 см, диаметр дна 3,9 см. Толщина
венчика 0,5 см, стенок 1,1 см, дна 0,5 см.

без следов зачистки. Сосуд сохранился на высоту 4,6 см. Диаметр дна14,0 см. Толщина стенок

Чашечка керамическая, с округлым дном
(Гг.10/5, срубная постройка 1) (рис.70, 8). Сохра-

0,8 см, толщина дна 1 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+навоз.

нился фрагмент. Диаметр по венчику примерно
8 см, высота 2 см, толщина дна 1,5 см.

Развал 45 (рис.46, 3) (постройка 3, сооружение 1). От сосуда сохранилась нижняя часть с

Миниатюрный сосудик (Г.01, сооружение 1,
постройка 2) (рис.52, 11, 12). Срез венчика пло-

плоским дном и придонной частью стенок. Дно
с закраинами. Внешняя поверхность сосуда без

ский и скошен наружу. Изделие сохранилось на
высоту 3,0 см. Реконструируемый диаметр по

следов зачистки. Сосуд сохранился на высоту
7,0 см. Диаметр дна не восстанавливается. Тол-

венчику около 3,5 см. Толщина стенок 1,2 см. Изделие имеет толстые стенки и маленький диаметр.

щина стенок 0,7 см, толщина дна 1,4 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ:

Горшки – это сосуды с профилированным венчиком. Они представлены несколькими варианта-

ИПС+шамот+навоз.
Развал 46 (рис.45, 4) (постройка 3, сооруже-

ми. Это горшки с S-видным профилем (рис.52,
3, 5), горшки с высоким венчиком и ребром при

ние 1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским дном и придонной частью стенок. Дно плоское, с закраинами. Внешняя поверхность сосуда
без следов зачистки. Сосуд сохранился на высоту
5,0 см. Диаметр дна не восстанавливается. Толщина стенок 0,7 см, толщина дна 1,4 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ:
ИПС+шамот+органика (выгоревшая раковина).
Развал 47 (рис.46, 4) (постройка 3, сооружение
1). От сосуда сохранилась нижняя часть с плоским
дном и придонной частью стенок. Дно плоское, с
небольшими закраинами. Внешняя поверхность
сосуда без следов зачистки. Сосуд сохранился на
высоту 8,3 см. Диаметр дна не восстанавливается.
Толщина стенок 0,9 см, толщина дна 2,1 см. ИПС:
запесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+дробленая раковина и улитки.
Керамика срубной культуры характеризуется
следующими основными признаками.
Форма. Банки – это сосуды с непрофилированным венчиком. Они представлены двумя вариантами. Это банки с прямым венчиком (рис.50, 2,
7, 8; 51, 1-8) и банки со слегка прикрытым устьем
(рис.50, 5-6; 51, 9-11).
Миниатюрные сосудики – это баночки или чашечки маленького размера.
Сосудик миниатюрный (Гг.9/4, сусканская
постройка 1) (рис.70, 11), имеет форму баночки.
Высота сосуда 3,1 см, диаметр венчика 4,4 см, ди-

переходе венчика к тулову (рис.52, 2) и слабопрофилированные сосуды (рис.51, 9).
Днища все плоские, без поддонов. Закраины примяты. Одна часть днищ имеет такую же
толщину, как толщина стенок, другая – толще,
чем стенки. У единичных сосудов очень толстые
днища.
Крышка сосуда (рис.52, 9) может быть реконструирована по фрагменту, найденному в срубной постройке 3 (Ее.14/5). Крышка абсолютно
ровная и плоская с наружной и внутренней стороны и имеет скос боковой поверхности. Длина сохранившегося фрагмента 6,0 см, толщина 1,2 см.
Реконструируемый диаметр крышки 13,0 см.
В керамической коллекции есть один фрагмент стенки сосуда с налепленной на него ручкой
(рис.52, 10). Ручка слегка изогнута и имеет овальное сечение, размеры 2,3х1,8 см. Ручка сохранилась на длину 2,0 см. Толщина стенки сосуда, к
которой была прилеплена ручка, 1,2 см.
Обработка поверхности. Внешняя и внутренняя поверхности сосудов хорошо заглажены и не имеют следов расчесов крупнозубчатым
штампом.
Интересно отметить отпечатки ткани на внутренней поверхности некоторых сосудов (фото 2,
3).
Часть керамики не орнаментирована. Это банки с прямым венчиком и слабовыпуклым туло-
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вом; биконические банки; слабопрофилированные горшки с коротким венчиком.

треугольников, заштрихованных сеткой (рис.52,
7), трехчленной вертикальной елочки (рис.50, 10).

Место орнамента. Орнамент располагался
по шейке сосуда до места наибольшего диаметра

Острореберные горшки украшены заштрихованными треугольниками, которые снизу, по

тулова. На тулово заходит только нижняя часть
орнаментальной композиции. В единичных случа-

ребру, подчеркнуты горизонтальной линией или
рядом коротких вертикальных отпечатков штам-

ях – по срезу венчика как баночных, так и горшковидных сосудов (рис.50, 8, 10).

па (рис.52, 2).
Гладкий штамп. В ряде случаев гладкий

Орнаментир. Орнамент наносился зубчатым, реже гладким штампом. Как правило, зубцы

штамп сочетается с насечками или ямками. Гладким штампом украшались как баночные, так и

штампа прямоугольные, среднего размера. Мелкозубчатый штамп не использовался.

горшковидные сосуды. На баночных сосудах это
насечки в два ряда, разделенные горизонтальной

Элементы орнамента. В основе орнаментального элемента лежит зигзаг. Он образует

линией; зигзаг (рис.50, 5), зигзаг и обрамляющие
его насечки (рис.50, 1), небрежный одно- или

елочку, треугольники, ромбы, сетку. Геометрические фигуры представлены треугольниками и,

двухрядный зигзаг, образующий ромбы (рис.50,
9; 51, 8), ряды длинных параллельных наклонных

значительно реже, ромбами. Фактически ромбы близки сетке, и, скорее всего, имелась в виду
именно сетка.
Зубчатый штамп. Большинство керамики украшено именно зубчатым штампом. Зубцы
крупные и средние.
Баночные сосуды. Элементы орнамента от
простых до сложных. Это ряды наклонных коротких отпечатков штампа, однорядный и двухрядный зигзаг, в ряде случаев дополненный рядом
коротких отпечатков или горизонтальными линиями; длинные наклонные параллельные отпечатки (рис.50, 2-3, 6-7; 51, 5, 6, 10). Более сложные
композиции состоят из горизонтальной елочки
(рис.51, 11), сетки (рис.50, 11), заштрихованных
треугольников, дополненных горизонтальными
линиями и рядами коротких отпечатков штампа
или насечек, зигзагом. Есть орнамент из треугольников, имеющих штриховку, параллельную одной
из сторон, но есть и треугольники, образованные
несколькими вписанными углами. Ленты, состоящие из однорядного зигзага или сетки, заключенной между двумя горизонтальными линиями.
Горшковидные сосуды. Орнамент состоит из
рядов коротких отпечатков штампа, однорядного, чаще двухрядного, зигзага, иногда дополненного рядом насечек, и насечками, заполняющими зигзаг сверху и снизу (рис.52, 1, 5, 6);
заштрихованных треугольников (рис.45, 2; 46, 1),

линий (рис.51, 9).
На горшках орнамент, нанесенный гладким
штампом, немного сложнее, чем на банках. Это
заштрихованные треугольники (рис.45, 1), заштрихованные треугольники, промежутки между
которыми заполнены рядами насечек (рис.50, 8),
треугольники, заштрихованные сеткой, ромбы,
заштрихованные сеткой (рис.52, 4), косая сетка,
однорядный зигзаг, дополненный рядами ямок и
насечек.
Ямки и насечки. Это самый простой орнамент.
Им украшены и баночные, и горшковидные сосуды. Ямки и насечки могут располагаться в одинтри ряда (рис.51, 3, 7). Иногда они образуют висячие треугольники (рис.51, 1).
Мотивы состоят из одного элемента. Возможно повторение мотива в композиции, но состоящего из простых элементов – коротких наклонных отпечатков, зигзагов (рис.50, 2).
Композиции включают один-три мотива. Как
правило, мотивы не отделяются один от другого
горизонтальными линиями.
Сосуды неполные, а по фрагментам представляется, что чаще всего орнамент состоит из одного мотива, в основном из крупных элементов
– треугольников, горизонтальной елочки, зигзага,
длинных наклонных линий.
Если композиция строится из нескольких мотивов, то один мотив является центральным. Он

160

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
состоит из треугольников или зигзага, а другие
мотивы подчиненные. Они обрамляют главный

из коллекции, в качестве исходного пластичного
сырья использовались илы, илистые глины и гли-

мотив снизу или сверху, заполняют промежутки
между элементами, обрамляют элементы. Подчи-

ны (жирные и тощие). В качестве искусственных
добавок в формовочные массы вводились при-

ненные элементы простые.
Композиции, нанесенные гладким штампом,

меси: шамот, органические растворы (выжимка
из навоза), навоз животных, очень редко – дро-

проще, чем композиции, нанесенные зубчатым
штампом (меньше мотивов, меньше элементов).

бленая кальцинированная кость животных. При
изготовлении сосудов применялись донная и

В целом орнаментальная композиция, нанесенная
зубчатым штампом, смотрится наряднее.

донно-емкостная программы конструирования
начинов, формование полого тела производилось

Стиль. Весь орнамент вдавленный, нет рельефного. Узор имеет внутреннюю симметрию,

лоскутным комковатым и лоскутным спиралевидным налепом. Изучение небольшого числа

мотив состоит из повторяющихся элементов, но
нанесен он как бы размашисто. Нет взаимозави-

сосудов позволило предполагать использование
приема формообразования с помощью форм-мо-

симости формы и орнамента. На всех формах наносились одни и те же композиции. Детали формы

делей (форм-основ). Поверхность сосудов обрабатывалась посредством заглаживания кусочком

– венчик и тулово – не разделяются орнаментом.
Орнамент простой по технике нанесения, по
элементам и композициям. Складывается впечатление, что он играл больше функциональную
(обозначал культурную принадлежность), чем орнаментальную роль. Возможно, это объясняется
тем фактом, что на поселении найдена в основном посуда хозяйственного назначения. А простота быта не предполагала деления керамики на
хозяйственную и столовую, которая могла бы отличаться более сложной формой и орнаментом.
Керамический комплекс сусканской культуры
Коллекция керамики заключительного этапа
бронзового века представлена примерно 3000
фрагментов, часть которых обнаружена в виде
развалов сосудов (развалы 11-15, 17, 24) или
крупных фрагментов керамики на материковом
суглинке, некоторые из которых также были отнесены условно к развалам (развалы 2, 16, 19, 21,
26, 33). Описываемую керамику отличает технология изготовления, форма сосудов, их орнаментация. Не вызывает сомнения принадлежность
этой керамической коллекции к числу комплексов сусканской культуры.
Сосуды сусканской культуры с поселения
Лебяжинка V лепные, изготовленные без гончарного круга, их обжиг костровой, неровный.
По определению И.Н. Васильевой, выполнившей
микроскопический анализ небольшой выборки

кожи, деревянными и костяными ножами. Кроме
того, зафиксирован прием обработки внутренней
поверхности сосудов орудием типа гребенчатого штампа. Встречается лощение внешней поверхности сосудов (около 18% от всех изученных
сосудов).
Некоторыми особенностями обладает группа
сосудов ярко выраженного андроновского (федоровского) облика. Ее отличает особенно тщательная обработка поверхности, доля сосудов
с лощением составляет около 50% сосудов. Еще
сильнее выражена тонкостенность сосудов. Для
этой группы характерно использование мелкозубчатого штампа, плавная S-видная профилировка сосудов, орнаментация мелкозубчатым
штампом, использование орнаментальных мотивов, характерных для андроновской керамической традиции. Есть отличия и в технологии
изготовления керамики этой группы. В ней чаще
встречается шамот и органика. Но, как и на других
сусканских памятниках, керамика федоровского
типа немногочисленна. Совершенно очевидно,
что она составляет часть сусканской коллекции,
представляя, вероятно, парадную столовую посуду сусканской культуры.
Сусканские сосуды (рис.55-63) имеют, как
правило, горшковидную форму со слабовыраженной шейкой, зауженным («закрытым») горлом. Плечо между шейкой и туловом округлое,
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без выраженного ребра. Срез венчика у абсолютного большинства сосудов скошен внутрь, иногда

на трети сосудов (рис.58, 1-7; 59, 1-4; 60, 1-15),
и горизонтальная елка, обычно многорядная, ко-

округлый или приостренный. Диаметр большинства сосудов колеблется от 15 до 25 см при высо-

торой орнаментировано около четверти сосудов
(рис.58, 8-11; 60, 17-28, 32). Около 20% сосудов

те, соответственно, от 15 до 25-28 см и диаметре
дна 7-9 см. Единичны миниатюрные сосуды с ди-

орнаментировано заштрихованными ромбами и
равнобедренными треугольниками, обращенными

аметром горла менее 10 см. Часть сосудов имеет
значительные размеры (диаметр более 30-40 см),

вершиной вниз (рис.58, 15; 61). Для 3-5% керамики основным орнаментальным мотивом являются

однако, ввиду фрагментарности керамики, сосуды подобных размеров реконструируются редко.

горизонтальные ряды вдавлений (рис.60, 29-31).
Встречаются и такие орнаментальные мотивы,

Толщина стенок сосудов в большинстве случаев
составляет 6-8 мм. Стенки утолщены в средней

как наклонные заштрихованные полосы (рис.59,
13-14), косоугольные треугольники (рис.61, 1),

части шейки, а наиболее тонкие стенки – на стыке
горла и тулова. Толщина днищ не намного больше

вертикальные ряды наклонных оттисков (рис.59,
13-14; 62, 19-22). На четырех сосудах встречен

толщины стенок и не превышает 0,7-0,8 см. Днища
плоские, без закраин при переходе к тулову.

налепной валик в виде треугольного воротничка,
расположенного под срезом венчика (рис.59, 18).

Сосуды в абсолютном своем большинстве орнаментированы. Неорнаментированные сосуды
встречаются редко. Орнамент наносился преимущественно гладким (60-65% всех сосудов) или зубчатым (около 30%) штампом. В качестве гладкого
штампа использовалась, чаще всего, деревянная
щепа, годовые кольца которой оставляют следы,
напоминающие зубцы штампа. Немногочисленны
сосуды с резным орнаментом и орнаментом, выполненным шнуром или в технике, имитирующей
отпечатки шнура. Орнамент покрывает верхнюю
треть сосуда, включая горло и верхнюю часть тулова, и состоит из двух, реже трех зон, в каждой
из которых отпечатки штампа образуют свой орнаментальный мотив. Верхнюю зону составляет обычно горизонтальная полоса под венчиком,
ниже которой располагается основное орнаментальное поле, покрывающее шейку сосуда и иногда
верхнюю часть тулова. Такая зональность характерна примерно для половины всех сосудов.
Верхняя горизонтальная полоса образована,
как правило, двумя параллельными линиями, горизонтальным рядом уголковых вдавлений или
наклонных оттисков, иногда состоит из двух линий
с уголковыми вдавлениями или наклонными оттисками между ними. Ведущими мотивами в основной орнаментальной зоне – на шейке сосуда –
являются многорядный горизонтальный зигзаг или
вертикальная елка, которые встречены примерно

Орнамент на воротничке повторяет основные мотивы, характерные для этой зоны сосуда – наклонные отпечатки штампа, образующие полосу или
елочку.
Керамика андроновского типа (рис.63) отличается сравнительной тонкостенностью (толщина
стенок составляет 3-5 мм), еще более тщательной
обработкой поверхности с использованием примерно в половине случаев лощения. Сосуды имеют
горшковидную форму с плавно изогнутой шейкой,
придающей профилю сосуда S-видный характер.
Венчик чуть отогнут наружу, срез округлый или
приостренный. Диаметр сосудов 9-11 см. Единичны крупные, до 20-22 см в диаметре, сосуды.
Сосуды орнаментированы отпечатками мелкозубого штампа и желобчатыми линиями. Желобчатые горизонтальные полосы располагаются
в нижней части шейки, разделяя орнамент на две
зоны: верхнюю – на шейке сосуда и нижнюю – на
верхней части тулова. Верхняя зона орнаментирована преимущественно косоугольными горизонтально заштрихованными треугольниками, нижняя
– косозаштрихованными равнобедренными треугольниками, обращенными вершиной вниз, ломаными полосами из параллельных оттисков штампа, меандрами из полос, заполненных короткими
отпечатками штампа. Возможно, к этой подгруппе
относится фрагмент поддона-ножки от кубковидного сосуда (рис.63, 13).
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Как уже отмечалось, несмотря на некоторое
своеобразие сосудов андроновской группы, их

14 и 15 обнаружены в котловане постройки 1, развалы 11, 13, 16 и 26 найдены в пределах постройки

сложно рассматривать вне сусканского комплекса,
так как в них в концентрированном виде представ-

3, развалы 17, 21, 33 – в непосредственной близости от построек 1 и 3.

лены многие характерные черты сусканской керамики. С сусканской керамикой сосуды андронов-

Развал 2 (рис.55, 1) обнаружен в котловане
постройки 1, в яме 1 на глубине -142 см от 0. Это

ской подгруппы роднят такие элементы орнамента,
как косоугольные заштрихованные треугольники,

высокий сосуд с плавно выделенным горлом и стянутым внутрь венчиком. Судя по сохранившейся

желобчатые линии, а также плавная профилировка
сосудов, тщательная обработка поверхности, ино-

части, сосуд имел высоту 29,0 см, диаметр горла
26,5 см, диаметр дна 13,5 см. Толщина стенок 0,7-

гда с использованием лощения. Наличие андроновской керамики характерно практически для всех

0,9 см, дна 1,2 см. Горло орнаментировано оттисками зубчатого штампа, образующими горизонталь-

сусканских памятников, в том числе I Сусканского
селища (Мерперт, 1958. С.132. Рис.21), поселе-

ную линию и горизонтальную елку под ней. Сосуд
относительно тонкостенный. Днище без закраин и

ний, исследованных на р.Сок (Колев, 1999. С.254.
Рис.8), и для родственных сусканским комплек-

имеет хорошо выраженный радиальный поддон. У
дна имеется пара сквозных отверстий. Кроме того,

сов позднего бронзового века Прикамья (Збруева,
1960. С.16. Рис.4). В то же время тонкостенность,
миниатюрность андроновской керамики, богатство орнаментации может указывать на использование этих сосудов в качестве парадной столовой
посуды, в технологии изготовления и оформлении
которой сохранились наиболее древние культурные традиции. Коллекция поселения Лебяжинка V
в какой-то мере еще раз подтверждает предположение о значительной роли андроновских традиций в культурных преобразованиях в Волго-Камье
в позднем бронзовом веке.
Планиграфическое распределение сусканской
керамики в слое демонстрируют 600 фрагментов
орнаментированных венчиков. Судя по ним, более
80% сусканской керамики приходится на второй
(27%), третий (31%) и четвертый (22%) горизонты. Планиграфически она тяготеет к юго-восточной части раскопа, что особенно отчетливо видно
на уровне 3 и 4 горизонтов, и к постройкам 1 и 3
(рис.53-54).
Сусканские развалы и крупные фрагменты сусканских сосудов, отнесенные к числу развалов,
также приурочены к юго-восточной части раскопа,
где расположены котлованы построек 1 и 3. В северной части раскопа найдены только развалы 3 и
24, которые отнесены к сусканской культуре предположительно, так как сусканские черты выражены в них не очень отчетливо. Развалы сосудов 2, 12,

в стенке сосуда есть еще одно отверстие. По тулову
и в придонной части сосуда видны вертикальные
следы зачистки тем же штампом, которым нанесен
орнамент. Штамп имеет прямоугольные, поперечно расположенные зубцы средней величины. ИПС:
илистая (слабозапесоченная ожелезненная) глина.
ФМ: ИПС+шамот. Сосуд может быть отнесен к сусканской культуре, хотя андроноидные сусканские
черты выражены в нем не очень отчетливо.
Развал 3 (рис.57, 2) обнаружен в кв. Л.3, к северу от постройки 2, на глубине -96-97 см от 0.
Сосуд имеет горшковидную форму, отогнутый
венчик и выпуклое тулово. Срез венчика округлый.
Дно с закраинами. Поверхность сосуда гладкая,
без орнамента. На шейке есть пара сквозных отверстий. Расстояние между ними 3,5 см. В другом
месте на шейке есть еще одно отверстие. Возможно, оно тоже было парным, но сосуд сохранился
частично. Диаметр отверстий 0,5 см. Сосуд не орнаментирован. Поверхность заглажена. Высота сосуда 21,0 см, диаметр по венчику 21,5 см, диаметр
дна 12,5 см. Толщина венчика и стенок 0,8 см, дна
1,1 см. ИПС: слабозапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+навоз животных.
Развал 11 (рис.56, 1) обнаружен в постройке 3
в кв.Бб.15 у ее северо-западного борта, на полу постройки, на глубине -145 см от 0. Реконструирован
полностью. Сосуд баночной формы со стянутым
устьем и плоским дном. У дна есть следы пальце-
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вых вдавлений. Срез венчика округлый, скошен
внутрь. Под венчиком есть одно отверстие диаме-

округло-выпуклым туловом. Срез венчика округлый. Дно плоское, без закраин, с выраженным

тром 0,5 см. Сосуд не орнаментирован. Поверхность его гладкая. Высота сосуда 14,6 см, диаметр

радиальным поддоном. На внешней поверхности
сосуда видны наклонные следы зачистки щепой.

горла 15,2 см, дна 7,5 см. Толщина венчика 0,5 см,
стенки 0,7 см, дна 1,2 см. ИПС: среднезапесочен-

Орнаментирована верхняя часть сосуда. Орнамент
состоит из четырех желобчатых горизонтальных

ная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+навоз
животных.

линий и наклонных отпечатков штампа под ними.
Под краем венчика орнамент дополнен двумя ря-

Развал 12 (рис.55, 2) обнаружен в постройке 1
в кв.Дд.9-10 на глубине -112 см от 0, над сооруже-

дами отпечатков углом щепы, которой и нанесен
орнамент. В сосуде лежал астрагал животного. Вы-

нием 8, у юго-восточного края постройки 1. Сосуд
баночной формы, устье сосуда стянуто, тулово вы-

сота сосуда 25,5 см, диаметр по венчику 22,5 см,
диаметр дна 14,0 см. Толщина венчика 0,6 см, сте-

пуклое. Срез венчика скошен внутрь. Верхняя часть
сосуда орнаментирована тремя рядами наклонных

нок 0,7 см, дна 0,8 см. ИПС: илистая тощая глина.
ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.

треугольных вдавлений. С одной стороны сосуда
под ними имеются небрежные отпечатки гладко-

Развал 15 (рис.55, 4) обнаружен в постройке 1
в кв.Гг.9, на глубине -159 см от 0, у юго-восточно-

го штампа, образующие горизонтальную елочку. В
раздутой части тулова есть пара округлых отверстий, расстояние между которыми 3,5 см. Поверхность сосуда гладкая. Высота сосуда 20,0 см, диаметр венчика 20,0 см, тулова 22,5 см, дна 12,5 см,
толщина 0,6 см, стенок 0,8 см, дна 0,9 см. ИПС:
среднезапесоченная ожелезненная глина (илистая
глина?). ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Внутри сосуда лежала обожженная таранная кость
ноги крупного животного.
Развал 13 (рис.56, 2) обнаружен в постройке 3,
у ее северо-западного борта, в кв.Гг.14, на глубине
-148 см от 0, то есть на полу постройки. Сохранилась половина сосуда полного профиля. Сосуд имеет форму слабопрофилированного горшка с чуть
выраженной шейкой и плоским дном. Срез венчика скошен внутрь. Под срезом венчика оттисками
штампа из деревянной щепы нанесен орнамент в
виде косозаштрихованных треугольников, обращенных вершиной вниз. Поверхность сосуда имеет
вертикальные следы зачистки этим же штампом.
Высота сосуда 14,6 см, диаметр горла 14,0 см, дна
9,0 см. Толщина венчика 0,6 см, стенки 0,7 см, дна
0,9 см. ИПС: илистая тощая глина. ФМ: ИПС+шамот (в шамоте – включения раковины).
Развал 14 (рис.55, 3) обнаружен в постройке
1 в кв.Дд.9, на глубине -148 см от 0, у юго-восточного края постройки 1. Сосуд имеет горшковидную форму с почти вертикальной шейкой и

го края постройки 1. Сосуд имеет горшковидную
форму с чуть стянутым устьем и округлым туловом. Дно без закраин, с небольшим радиальным
поддоном. Срез венчика округло-уплощенный.
Край венчика слегка отогнут наружу. Поверхность
сосуда гладкая. Сосуд орнаментирован рядом подтреугольных вдавлений под самым краем венчика и горизонтальной елочкой по шейке и верхней
части тулова. Между рядами елочки расположены
две разделительные желобчатые линии и полоса
из треугольных оттисков под ними. Орнамент нанесен очень тонкой гребенкой с мелкими прямоугольными зубцами. Отпечатки штампа длинные,
узкие, слегка изогнутые. Дно сосуда орнаментировано гладкими оттисками штампа, образующими ромб, разделенный крестом на четыре части,
заполненные параллельными оттисками. Высота
сосуда 28,4 см, диаметр венчика 25,2 см, тулова 27,4 см, дна 14,0 см, толщина венчика 0,8 см,
стенок 0,9 см, дна 1,4 см. ИПС: илистая глина с
естественными включениями фрагментов улиток
и раковин моллюсков. ФМ: ИПС+шамот. Внутри
сосуда лежало копыто мелкого парнокопытного,
кусок лопатки животного, мелкая суставная кость
ноги животного.
Развал 16 (рис.56, 3) обнаружен у предполагаемого восточного борта постройки 3 в кв.Дд.18,
на глубине -99-118 см от 0. Сохранилась верхняя
часть сосуда горшковидной формы с коротким,
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почти прямым венчиком и слабовыпуклым туловом. Срез венчика округлый. Внешняя поверх-

Развал 21 (рис.57, 3) обнаружен у западной
стенки постройки 1 в кв.Бб.5, на глубине -100 см

ность сосуда гладкая. Горло сосуда орнаментировано наклонными оттисками гладкого штампа,

от 0. Сохранились крупные фрагменты венчика и
дна слабопрофилированного сосуда с чуть стя-

образующими ромбовидные фигуры. Диаметр
сосуда по венчику 28,2 см, толщина венчика

нутым внутрь устьем и округлым туловом. Край
венчика отогнут, срез скошен внутрь. Орнамент

0,6 см, толщина стенок 0,8 см. Сосуд сохранился
на высоту 12,0 см. ИПС: среднезапесоченная оже-

состоит из двух горизонтальных линий под венчиком и ромбовидных фигур с косой штриховкой

лезненная глина. ФМ: ИПС+дробленая кальцинированная кость+навоз+шамот.

под ними. Ниже видны вертикальные следы расчесов штампом. Цвет сосуда светло-коричневый.

Развал 17 (рис.57, 4) обнаружен между постройками 1 и 3 в кв.Аа.14, на глубине -103 см

Толщина стенок 0,6-0,8 см, дна 1,0 см. ИПС: илистая жирная глина. ФМ: ИПС+шамот+органиче-

от 0. Сосуд имеет форму горшка с округлым туловом и слабо выраженным горлом, стянутым

ский раствор.
Развал 24 (рис.57, 1) обнаружен в кв.О.05, на

внутрь. Срез венчика скошен внутрь. Поверхность
совершенно гладкая. Горло сосуда орнаменти-

глубине -90 см от 0. Маленький горшковидный
сосуд с выраженной шейкой, отогнутым корот-

ровано оттисками штампа из деревянной щепы,
образующими горизонтальную полосу с косой
штриховкой и треугольники с горизонтальной
штриховкой, обращенные вершиной вниз. На
шейке сосуда есть пара отверстий, расположенных на расстоянии 3,5 см друг от друга. Диаметр
отверстия 0,4 см. От сосуда сохранились только фрагменты венчика и днища. Высота сосуда
предположительно составляла 15,0-16,0 см, диаметр по венчику 14,0-15,0 см, диаметр дна около 9,0 см. Толщина венчика 0,6 см, стенок 0,5 см,
дна 0,7 см. ИПС: илистая тощая глина с естественными мелкими включениями раковины и крупного бурого оолитового железняка. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 19 (рис.56, 4) обнаружен в постройке 3
в кв.Кк.12 на краю ямы 15, на глубине -164 см от
0. Сохранился большой фрагмент венчиковой части крупного сосуда. Срез венчика скошен внутрь,
венчик чуть отогнут наружу. Сосуд орнаментирован под срезом венчика горизонтальным рядом
уголковых вдавлений, под которыми расположена полоса из треугольно-ромбовидных фигур с
косой штриховкой. Орнамент нанесен щепой. Поверхность сосуда гладкая. Высота сохранившейся
части 11,0 см, диаметр венчика 21,0 см, толщина
венчика 0,7 см, стенок 1,0 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+навоз жвачных животных.

ким венчиком и округлым туловом. Дно плоское,
без закраин. Срез венчика плоский, скошен наружу. Внешняя и внутренняя поверхности сосуда
черного цвета. Следы обработки видны только
на внутренней поверхности. Они имеют горизонтальную направленность. Сосуд орнаментирован
по шейке до максимального расширения тулова,
которое приходится на верхнюю треть сосуда. Орнамент состоит из горизонтальной линии под срезом венчика, горизонтальной елочки и двух рядов
наклонных оттисков деревянного штампа (щепы).
Высота сосуда 10,0 см. Диаметр дна 6,0 см. Диаметр по венчику 11,4 см. Толщина венчика 0,5 см,
стенки 0,6 см, дна 1,1 см. ИПС: среднезапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+органический раствор.
Развал 26 (рис.56, 5) обнаружен в постройке 3
у ее северо-западного борта, в кв.Вв.15, на глубине -145 см от 0. Сохранились крупные фрагменты
верхней части сосуда, который имел горшковидную форму с округло-выпуклыми боками и стянутым внутрь устьем. Срез венчика скошен внутрь.
Орнамент покрывает шейку сосуда и представляет собой три ряда наклонных отпечатков зубчатого штампа, образующих горизонтальную елочку.
Орнамент нанесен мелкозубчатым штампом. Поверхность сосуда гладкая. Диаметр устья составлял 26,0 см, высота сохранившейся части 11,0 см.
Ширина среза венчика 0,8 см, толщина венчика
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0,6 см, толщина стенки 0,7 см. ИПС: слабозапесоченная ожелезненная глина. ФМ: ИПС+шамот+на-

ва 16,8 см, диаметр дна 8,2 см. Толщина стенок
0,8 см, дна 0,9 см. ИПС: глина, ПОГ. ФМ: ИПС+ша-

воз (в шамоте – включения раковины).
Развал 33 (рис.57, 5) обнаружен в кв.А.12, к се-

мот, с примесью раковины в нем + органический
раствор.

веро-востоку от постройки 1, на глубине -85 см от
0. Сохранился крупный фрагмент плавно профи-

Расположение развалов сусканских сосудов,
как и распределение керамики сусканского типа

лированного горшковидного сосуда. Срез венчика плоский. Орнамент нанесен от края венчика до

в культурном слое поселения, подтверждает стратиграфические наблюдения, выявившие наличие

наибольшего расширения тулова. Это наклонные
параллельные линии, образующие вертикальные

двух этапов функционирования жилищных построек 1 и 3. Сусканский комплекс, несомненно,

полосы. Орнамент нанесен мелкозубчатым штампом. Вверху орнамент дополнен полукруглыми

характеризует второй, более поздний, период. И
хотя хронологический разрыв между двумя эта-

ямками, заполняющими часть свободной от орнамента полосы под венчиком. Поверхность сосуда

пами жизни построек мог быть небольшим, наличие столь различных керамических комплексов

гладкая, со следами зачистки тем же штампом, которым нанесен орнамент. Сосуд сохранился на вы-

– срубного и сусканского – заставляет предполагать существенную смену культурных традиций,

соту 13,2 см, реконструируемый диаметр венчика прежде всего гончарных, у обитателей поселка.
24,0 см, тулова 28,0 см, толщина венчика 0,8 см, Вероятно, сусканский период существования постенок 0,6 см. ИПС: среднезапесоченная ожелез- селения характеризовался изменениями и в других
ненная глина. ФМ: ИПС+шамот+органический областях материальной культуры, о чем свидераствор.
тельствуют некоторые находки из кости и бронзы,
Развал 37 обнаружен у предполагаемого вос- сопоставимые с изделиями заключительного этапа
точного борта постройки 3 в кв.Ее.18, на глубине эпохи бронзы. Относительно позднему возрасту
-126 см от 0.Сохранилась нижняя часть сосуда сусканского комплекса поселения не противорес округлым, выпуклым туловом. Дно сосуда без чит и радиоуглеродная дата, полученная по костям
закраин. Поверхность гладкая. Диаметр туло- из погребения 10 – 3110+110 BP (ГИН-9425б).
Анализ индивидуальных находок
На поселении Лебяжинка V были найдены мноМорфологический и планиграфический анализ
гочисленные предметы, изготовленные из кости, находок дается по группам, выделенным по матекамня, глины, бронзы. С определенной долей веро- риалу, из которого эти находки изготовлены. Опиятности всю коллекцию индивидуальных находок сание и анализ коллекции изделий из кости был
можно отнести к эпохе бронзы, хотя, возможно, сделан с учетом консультаций А.Н. Усачука, котокакие-то предметы могли принадлежать более ран- рому коллектив авторов статьи выражает глубокую
нему времени. В общую выборку индивидуальных благодарность.
находок отнесено 238 предметов, из них: 118 из коИзделия из бронзы
сти, 68 из камня, 9 из глины и 43 из бронзы (включая
Нож (А.01/-86 см) (рис.73, 3; фото 1, 1) бронзосплески и шлаки).
вый, пластинчатый, с ромбовидной, приостренной
Большая часть находок обнаружена вне преде- пяткой черешка. В основе ножа пластина толщиной
лов трех построек, в культурном слое поселения, на 0,2 см. Перекрестье слабо выражено. Перехват не
разной глубине. Особый интерес вызывают те пред- глубокий, но довольно длинный. Лезвие узкое. Длиметы, которые были найдены в границах котлованов на ножа 13,7 см. Ширина пятки 1,7 см, перекрестья
построек. Однако надо отметить, что часть находок, 2,2 см, перехвата 1,9 см, лезвия 2,5 см. Лезвие тонрасполагаясь в пределах границ построек, находи- кое, плоское, толщиной 0,2 см. Такие пластинчалась выше уровня фиксации бортов котлованов и тые ножи с широкой ромбовидной пяткой черешка
относится к внутрипостроечным находкам условно. известны в памятниках абашевской культуры –
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Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
Верхне-Кизильский клад (Bortvin, 1928; Кузьмина,
2000. Рис.22, 9), Старо-Куручевский могильник,

жалы, он демонстрирует очень важное отличие от
срубных ножей – утолщенное перекрестие-упор,

3/1 (Горбунов, 1976. Рис.6, 6), Чукраклинский могильник, 15/1 (Васюткин, Горбунов, Пшеничнюк,

характерное уже для поздней, постсейминской или
предананьинской фазы евразийской металлообра-

1985. Рис.4, 14). Для абашевской культуры характерны широкие пластинчатые ножи со слабо вы-

ботки (Черных, 1970. С.93; Черных, 1978. С.75).
Неслучайно нож из Кармановской коллекции со-

раженным перекрестьем и перехватом (Кузьмина,
2000. С.93). Следовательно, нож с поселения Лебя-

провождался широкими серпами дербеденевского
типа и наконечником копья с прорезными крылья-

жинка V может быть соотнесен с абашевским культурным слоем данного памятника.

ми. Начало производства этих типов орудий, то
есть нижняя дата дербеденевской металлообра-

Нож (Д.03/2) (рис.66, 1; фото 1, 2) двухлезвийный, черенковый, сделан из медного сплава. Нож

ботки, еще нуждается в уточнении, но очевидно,
что в значительной мере решение этого вопроса

листовидный, с подпрямоугольным, расширенным к округлой пятке черенком, намечающимся

связано с хронологией сусканской культуры.
Шило (Ее.11/3 (-116 см)) (рис.76, 6; фото 1, 4)

утолщением-упором и перехватом у основания
лезвия. Пятка черешка приострена. Длина ножа

сделано из бронзового прутка, квадратного в сечении. Оба конца заострены. Длина шила 8,5 см. Раз-

11,8 см. Длина лезвия 5,6 см. Ширина пятки черенка 1,4 см. Лезвие имеет ромбовидное сечение
толщиной 0,5 см и едва намеченную нервюру в
основании. В самом общем виде нож может относиться к предананьинской эпохе, но точные аналогии ему немногочисленны и ограничиваются в
Волго-Уралье лишь несколькими экземплярами.
Среди них нож-кинжал из Кармановского клада,
который С.В. Кузьминых относит к ножам-кинжалам с листовидным клинком, намечающимся
и четким кольцевым упором вокруг черенка. Однако от классических срубных ножей (типы Н-30,
Н-32) его отличает лишь утолщенное перекрестие,
что позволяет считать ножи типа кармановского
промежуточной формой (Кузьминых, 1981. С.64).
Кроме кармановского кинжала, к этому же типу
можно отнести нож с Базяковской стоянки (Археологические памятники..., 1988. Рис.4, 13), кинжал
из случайных находок у с.Монастырское Тетюшского района Татарии (Халиков, 1980. Табл.52, 2).
Кинжал очень близкой формы был найден и в могильнике Такталачук в погребении с андроновским
сосудом. К сожалению, этот комплекс не опубликован. Мы знакомы с ним по отчету, за что выражаем глубокую признательность автору раскопок
Е.П. Казакову. Среди этих находок нож с поселения
Лебяжинка V выглядит наиболее ранним, типологически наиболее близким к срубным ножам. Однако, как и вышеупомянутые однотипные ему кин-

меры сечения 0,4х0,4 см.
Шило (Ж.5/-102 см, постройка 2), (рис.66, 2;
фото 1, 3) сделано из бронзового прутка, квадратного в сечении. Концы его заострены. Длина шила
10,8 см. Размеры сечения 4,0х4,0 мм.
Шило (К.6/1) (рис.68, 1; фото 1, 5) сделано из
бронзового прутка, квадратного в сечении. Оба
конца заострены. Длина изделия 8,0 см. Размеры
сечения 3,0х3,0 мм.
Стрекало (Вв.6/5 (-97 см)), срубная постройка 1) (рис.70, 7; фото 1, 6) сделано из бронзового прутка, квадратного в сечении. Длина изделия
6,0 см. Размер сечения 0,5х0,5 см. Насад приострен. Рабочий конец сужен, притуплен и имеет
круглое сечение диаметром 4,0 мм.
Стерженек, сваренный из двух полосок металла, в сечении квадратный (Жж.14/-147 см, сусканская постройка 3) (рис.75, 3). Длина стерженька
4,5 см, размер сечения 2х2 мм.
Крючок (Гг.6/6, срубная постройка 1) (рис.70,
6) сделан из раскованного бронзового прутка,
прямоугольного в сечении. Один его конец согнут
в боковую петлю, другой заострен и не имеет бородка. Высота крючка 3,0 см. Размеры сечения
0,3х0,1 мм. Данное изделие относится к довольно редкому типу крючков с боковой петлей. Аналогичный крючок найден на поселении Тюбяк
(Обыденнов и др., 2000. Рис.24, 2). Впервые крюки
с боковой петлей появляются в памятниках син-
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таштинской культуры, например, Синташта, СМ,
погребение 35 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992.

может быть отнесен к категории заготовок орудий,
а также отходов их производства.

Рис.122, 4). Но надо отметить такую особенность
крючка с поселения Лебяжинка V, как отсутствие

Основную часть коллекции изделий из кости
составляют тупики. Это орудия труда для коже-

бородка. Крючки без бородка характерны для
абашевской культуры. В синташтинской культуре

венного производства. Они изготавливались, как
правило, из левой половины нижней челюсти КРС.

крючки могут быть как с бородком, так и без него
(Кузьмина, 2000. С.94-95). Решающим признаком

На поселении найдено значительное число таких
орудий (А.02/3, А.10/3, А.9/3 (рис.71, 2), А.9/3,

для датирования крючка с поселения Лебяжинка V
является наличие боковой петли, следовательно,

А.12/4, Аа.8/2 (рис.71, 3), Б.12/-105 см (рис.79, 1),
Бб.15/3, Г.1/4, Г.12/3, Г.14/2 – 2 фрагмента, Д.02/6

эта находка должна быть отнесена не к абашевскому, а к покровскому культурному комплексу посе-

(-117 см) (рис.67, 1), Е.02/4, Е.4/4, Ж.2/4, З.5/3,
И.5/3, К.1/2, К.8/4 (рис.68, 7), Л.04/2 (рис.77, 1),

ления Лебяжинка V.
Скобка (Е.04/-134 см) (рис.69, 3) сделана из

М.03/4, М.06/2 (рис.78, 7), Н.1/3 (рис.78, 8), сооружение 13 в постройке 2).

узкой бронзовой пластины. Концы скобки заходят
один за другой. Размеры 2,5х0,2х0,1 мм.

Реже тупики делались из правой половины нижней челюсти КРС (Бб.3/4 (рис.73, 1), Кк.9/4 (рис.76,

Проволочка (В.02/3) (рис.69, 4) бронзовая,
круглая в сечении. Длина 1,7 см, диаметр сечения
до 2 мм.
Пластина (А.3/3) (рис.73, 2) бронзовая, аморфной формы. Размеры пластины 2,0х0,6х1 мм.
Пластина (Гг.18/-135 см, срубная постройка 3)
бронзовая, размеры 1,3х1,6х0,1 см.
Таким образом, металлические изделия представлены мелкими изделиями (за исключением
ножей), попавшими в культурный слой явно случайно, то есть, по всей видимости, были утеряны.
Планиграфически они есть во всех постройках и за
их пределами. Металлические изделия относятся к
разным культурным комплексам. Один нож может
быть отнесен к абашевской культуре, другой – к
сусканской. Шилья, игла, крючок и скобка могут
быть связаны как с покровской, так и со срубной
культурами.
Изделия из кости
На раскопанной части поселения обнаружено
большое количество изделий из кости, которые,
как правило, трудно отнести к определенному культурному комплексу. Можно лишь предположить,
что они были оставлены в эпоху поздней бронзы,
то есть функционировали в рамках покровской,
срубной и сусканской культур.
Костяные орудия представлены тупиками,
стругами, остриями, пряслицами и орудиями неясного функционального назначения. Ряд находок

4), З.6/3 (рис.67, 2-3), подъемный материал).
Кроме того, есть небольшие фрагменты тупиков, по которым невозможно определить, из
правой или левой половины челюсти они сделаны (Бб.3/4, Бб.6/2, Бб.4/2, Г.02/4, Г.12/3, Е.03/6,
Гг.14/2, Ее.17/3, И.05/2, А.11/4, Е.2/2).
Найдены и отходы, связанные с производством
тупиков (Бб.3/4). Производству и использованию
тупиков посвящены специальные работы (Килейников, 1989. С.119-126; 2009. С.101-107; Усачук,
1996. С.66-71; 2013. С.331-362; Усачук, Файзуллин, 2016. С.127-148; и др.).
На исследованной части поселения больше всего тупиков найдено в постройке 2 (12 фрагментов)
и около нее (6 фрагментов). В сусканской постройке 1 найдено 5 фрагментов тупиков и рядом с постройкой – 4 фрагмента. В постройке 3 срубного
времени найдено 3 фрагмента тупиков и около нее
– 2 фрагмента. Вокруг очага/сооружения 2 найдено 2 фрагмента тупиков, вокруг очагов/сооружений 16 и 14 – 4 фрагмента. Между постройками 1 и
2 – 3 фрагмента (от одного орудия (?)). Надо отметить, что тупиков совсем нет вокруг сооружений 13
и 17 и в постройке 3 сусканского времени, которая
имела, по всей видимости, узко специализированный характер, связанный с металлообработкой.
Другую группу орудий, использовавшихся в
кожевенном производстве, составляют струги.
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Струги делались из ребра крупного животного и
имели заполированную поверхность.

2 и в постройке 3 срубного времени найдено по 2
экземпляра.

Струг (Гг.11/4, сусканская постройка 1) (рис.71,
1) имеет обломанные концы. Тонкий рабочий край

На поселении обнаружено несколько пряслиц.
Они изготовлены из эпифиза крупного копытного

орудия сильно сработан. Длина струга 28,0 см.
Ширина концов 1,2 см и 4,9 см.

животного. Пряслица имеют усеченно-сферическую форму. У одних изделий эпифиз ровно срезан

Струг (Ее.16, срубная постройка 3, сооружение
6) (рис.74, 9) имеет отверстие на одном из концов,

по основанию (З.3/4 (рис.66, 3), Е.05/3 (рис.69, 7),
у других обломан (К.7/1 (рис.68, 6), А.13/3 (-99 см)

диаметр которого 0,5 см. Длина орудия 24,2 см,
ширина концов 2,8 см и 2,4 см.

(рис.79, 4), А.7/1 (рис.72, 4). Диаметр пряслица по
основанию 4,4-5,2 см, высота 2,5-3,3 см, диаметр

Струг (Кк.11/4, срубная постройка 3) (рис.74,
10) имеет обломанные концы. Длина орудия

центрального отверстия 0,5-0,9 см.
Пряслице дисковидной формы (Е.01/-129 см

22,0 см. Ширина концов 3,5 см и 3,1 см.
Струг (Гг.14/4, сусканская постройка 3) (рис.75,

(рис.66, 6) сделано из эпифиза крупного копытного животного, обе стороны которого срезаны. Диа-

5) имеет один конец закругленный, а другой обломанный. Длина изделия 20,0 см. Ширина до 3,7 см.

метр основания пряслица 4,8 см, диаметр по верху
4,0 см. Диаметр отверстия 0,7 см. Высота прясли-

На тонком рабочем крае ребра, начиная примерно
с середины длины орудия, сделано семь волнообразных выемок.
Струг (Ж.03/1) представлен фрагментом длиной 13,0 см.
Струги найдены в срубной постройке 3 (2 экземпляра), в сусканской постройке 1 (1 экземпляр),
в сусканской постройке 3 (1 экземпляр), около постройки 2 (1 экземпляр).
Складывается впечатление, что тупики в большей мере связаны с покровским и сусканским
культурным слоем, а струги – со срубным и сусканским культурными слоями.
Острия составляют еще одну группу орудий.
Они сделаны из расколотой вдоль трубчатой кости животного, у которой убраны эпифизы с обоих концов, и один конец заострен (Ее.18/4 (-145
см) (рис.74, 11), Ж.02/5 (рис.67, 4), Бб.15/3 (-129
см) (рис.75, 2), В.14/4 (рис.79, 10), Гг.8/-141 см
(рис.71, 4). Длина таких орудий от 4,0 до 17,5 см.
Есть острия с сохраненным эпифизом на одном
конце (В.04/4 (рис.69, 8), Е.6/4 (рис.69, 9). Длина
орудий с сохраненным эпифизом 12,5 см.
В группу «острия» собраны довольно разные
изделия, объединенные только наличием заостренного конца. Очевидно, что они не принадлежат к одному типу изделий. Данные планиграфии
показывают, что острия происходят по одному из
разных мест раскопа, но в покровской постройке

ца 0,9 см.
Пряслица происходят из постройки 2 (2 экземпляра) и области вокруг нее (2 экземпляра), а также по одному экземпляру найдено около постройки 1 и в области очага/сооружения 13.
Подобные изделия традиционно именуются
«пряслицами» (подробнее см.: Усачук, 2013. С.345,
347). Однако ряд исследователей отмечает полифункциональность этих предметов (см. об этом:
Усачук, 2016. С.130-132).
Шпатель (Л.03/4 (-96 см) (рис.77, 4) сделан из
ребра крупного копытного животного. Оба конца
обломаны. Вся поверхность слегка заполирована.
На широкой поверхности, ближе к одному из концов ребра, есть множество неглубоких поперечных
нарезок. Длина орудия 13,0 см, ширина одного
конца 2,8 см, другого 2,2 см. По всей видимости,
это орудие использовалось для гончарного производства (ср.: Усачук, Полидович, 2006. С.249-268).
Оно найдено в зоне очага/сооружения 2.
Орнаментир (М.08/3) (рис.78, 6) сделан из ребра крупного животного. Рабочий конец полукруглый. На нем вырезаны подпрямоугольные зубцы
длиной 2-5 мм и глубиной 2 мм. Расстояние между зубцами 1-2 мм. Противоположный конец ребра обломан. Длина сохранившейся части изделия
14,2 см, ширина 3,1 см. Это орудие найдено в северо-западной части раскопа, вне области каких-либо сооружений. Но в целом культурный слой этой
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части раскопа содержит, в основном, керамику
покровской культуры.

ность заполирована. Длина изделия 4,7 см, ширина 1,2 см.

Орудие (Д.5/3) (рис.69, 2) на лопатке крупного животного. Широкая часть обломана. Поверх-

На поселении найдены кости животных, следы
на которых дают основание для отнесения их к за-

ность кости в области рукоятки (?) слегка заполирована. Длина сохранившегося фрагмента 15 см.

готовкам изделий или орудий.
Заготовка для изготовления рукоятки орудия

Орудие (О.010/4) (рис.78, 4) подтрапециевидной формы, сделанное из расколотой кости

(Жж.18/4) (рис.74, 8) сделана из кости конечности животного, один конец которой срезан. По-

конечности крупного животного. Боковые грани
залощены. Длина изделия 6 см. Ширина рабочего

верхность слегка заполирована. Длина изделия
13,4 см, диаметр на месте среза 1,2 см.

конца 4,5 см. Ширина другого конца 3,5 см.
Орудие (А.9/3) (рис.71, 7) сделано из кости

Заготовка (Аа.10/5) (рис.71, 6) для изготовления рукоятки орудия или колец (?) сделана из

животного. Один его конец имеет подтреугольную форму. Другой конец обломан. Вся поверх-

трубчатой кости животного. На обоих концах
кости хорошо виден спил. На внешней поверхно-

ность залощена. Длина изделия 8,4 см, ширина
2,0 см, толщина 1,2 см.

сти кости в нескольких местах есть поперечные
нарезки. Длина заготовки 9,8 см, ширина одного

Орудие (Г.13/3) (рис.80, 2), от которого сохранился фрагмент подтреугольной формы. Поверхность слегка залощена. Длина сохранившейся части изделия 3,5 см, ширина 2,0 см, толщина
0,5 см.
Орудие (Е.05/3) (рис.69, 6) изготовлено из
расколотой вдоль кости конечности животного.
Рабочий конец закруглен и подтесан. На нем видны наклонные неглубокие насечки. Другой конец
обломан. Длина орудия 8,4 см. Ширина орудия в
центре 2,0 см.
Орудие (Гг.18/3) (рис.76, 1) сделано из расколотой вдоль трубчатой кости животного. Один
конец его имеет подквадратную форму с сильно
закругленными углами, другой обломан. Поверхность слегка заполирована и с одной стороны
обожжена. Сохранился фрагмент длиной 6,0 см.
Орудие (В.3/2) (рис.69, 1) из расколотой кости
конечности животного. Один конец изделия имеет округлую форму и ширину 2,7 см. Он сильно
стесан, до толщины 4,0 см. Другой конец обломан. Сохранился фрагмент длиной 14 см.
Есть группа костяных орудий, сохранившихся фрагментарно, функциональное назначение и
форма которых неясны (Вв.3/2, Кк.10/3, Л.09/4
(рис.78, 2), Е.1/3, А.02/2, Аа.4/-111 см, Аа.15/2,
И.05/2).
Рукоятка орудия (?) (Зз.16/2) (рис.74, 4) изготовлена из кости конечности МРС. Вся поверх-

конца 2,7 см, другого 2,4 см.
Заготовка орудия (А.13/3) (рис.79, 2) сделана
из проксимальной части ребра животного. Широкий конец его обломан. На узком конце просверлено отверстие диаметром 0,3 см. В месте
расположения отверстия небольшой слом. Длина изделия 11,4 см, ширина одного конца 1,7 см,
другого приблизительно 1,0 см.
В коллекции есть несколько заготовок для
орудий неясного функционального назначения
(А.12/3 (рис.79, 5), Зз.12/2 (-105 см), З.05/4,
Дд.17/4 (-144 см)).
К отходам косторезного производства могут быть отнесены фрагменты костей животных
(В.15/3, Гг.4/4, И.3/3, О.011/5) и куски рога лося
(3 фрагмента) (Вв.16/3).
Костяные орудия неясного функционального
назначения и их фрагменты, а также заготовки
для поделок из кости и отходы производства костяных изделий найдены в постройке 2 (2 экземпляра) и рядом с ней (3 экземпляра), в срубной
постройке 1 (1 экземпляр), в сусканской постройке 1 (1 экземпляр) и рядом с ней (4 экземпляра),
в срубной постройке 3 (4 экземпляра), рядом с
ней (2 экземпляра), в области очага/сооружения
2 (1 экземпляр) и в области очага/сооружения 13
(2 экземпляра), в северо-западной части раскопа
(2 экземпляра). Такие находки совершенно отсутствуют в сусканской постройке 3.

170

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
На исследованной части поселения обнаружены такие поделки из кости, как псалии, навершия,

тянутые подпрямоугольные отверстия позволяют
сопоставлять лебяжинский псалий с псалиями

наконечники стрел, игральные кости, трубочки
(детали музыкальных инструментов).

белозерского времени Северного Причерноморья (Черняков, 1985. С.91. Рис.41, 17; Березан-

Заготовка псалия (Б.10/-128 см, сусканская
постройка 1) (рис.71, 5) сделана из расколо-

ская, 1982. С.94. Рис.40, 5), псалиями белогрудовско-чернолесского типа и псалиями культуры

той вдоль трубчатой кости крупного копытного.
Внешняя поверхность кости и длинные торцы за-

Кослоджень. Но существенным его отличием является взаимоперпендикулярное расположение

полированы. Внутренняя поверхность также слегка заполирована. Длина изделия 11,5 см, ширина

отверстий, обычное для псалиев более ранних,
типа Тосег и Борияш. Такое сочетание типологи-

до 3,6 см, толщина 2,4 см.
Заготовка псалия (?) (О.02/(-84 см)) (рис.78,

ческих признаков у лебяжинского экземпляра позволяет отнести его к переходному типу псалиев,

5) сделана из расколотой вдоль трубчатой кости
животного. Один конец ее плоско срезан, а дру-

существовавшему в пределах заключительного
этапа эпохи бронзы, то есть к последней четверти

гой закруглен. Внешняя поверхность заполирована. На внешней поверхности закругленного конца

II тыс до н.э.
Навершие в виде «лопаточки» со стержневид-

есть две нарезки – горизонтальная и вертикальная. Длина изделия 8,5 см, ширина одного конца
1,8 см, другого 1,2 см.
По мнению А.Н. Усачука, эти заготовки предназначались для изготовления желобчатых бесшипных псалиев. При этом заготовка из постройки 1 практически стопроцентно предполагалась
для изготовления желобчатого псалия, а вторая
заготовка оказалась, как считает А.Н. Усачук, неудачной. Отметим, что желобчатые бесшипные
псалии характерны для поздней покровской культуры (Бочкарев, Кузнецов, 2010. С.302-306).
Псалий стержневидный (Гг.17/-85 см, постройка 3) (рис.75, 4). Длина сохранившегося
фрагмента 5,5 см, максимальный диаметр 1,1 см.
Один конец псалия имеет округло-уплощенную
форму, другой конец обломан. В центре сохранившейся части псалия расположено продольное
прямоугольное отверстие с закругленными углами размерами 1,1х0,2 см. На второе отверстие,
расположенное в перпендикулярной плоскости
относительно первого, пришелся слом. Можно
лишь предполагать, что оно тоже имело прямоугольную форму и близкие размеры.
Форма псалия, устанавливаемая по фрагменту, характерна для наиболее поздних роговых
изделий этого типа, характеризующих заключительные века эпохи бронзы и ставших, видимо,
образцом для древнейших бронзовых удил. Вы-

ным насадом (А.14/-107 см) (рис.79, 6) сделано из рога животного. Лопасть навершия имеет
следы легкой заполировки. Длина всего изделия
9,4 см, ширина навершия 4,7 см. Размеры насада
4,8х1,9 см. А.Н. Усачук, проанализировав определенное количество подобных предметов, обнаруженных в погребальных комплексах, пришел к
выводу, что данная категория изделий могла быть
инсигниями власти (жезлами) или предметами
культового назначения (Усачук, 2015. С.134-138).
Подобные навершия в виде «лопаточки» известны в памятниках абашевской, покровской и синташтинской культур. Эти изделия различаются
формой насада (стержневидный или втульчатый)
и формой «лопаточки» (Кузьмина, в печати). Экземпляр с поселения Лебяжинка V ближе всего
к изделиям такого рода из абашевских (Халиков,
Лебединская, Герасимова, 1966. Табл.VI, 1) и покровских памятников (Голотвин, Пряхин, 2014.
Рис.2, 18), так как имеет стержневидный насад
и низкую дугу верхнего края «лопаточки». Следовательно, навершие в виде «лопаточки» может
относиться к материалам покровской культуры
поселения Лебяжинка V.
Наконечник стрелы (Зз.14/5 (-178 см), срубная постройка 3) (рис.74, 3) костяной, с длинным черешком и узким пером. Длина наконечника 6,6 см. Длина пера 3,6 см, ширина 0,5 см.
Длина черешка 2,8 см, ширина 0,3 см. Наконеч-
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ники с таким аморфным пером происходят из
абашевского погребения II Красносамарского

размерами 1,9х1,2 см. Отверстие пробито до полости кости.

могильника, 1/2 (Кузьмина, 1979. Рис.3, 1-5).
Наконечник стрелы (В.15/3) (рис.79, 9) ко-

Перфорированные фаланги КРС происходят
из хозяйственных зон, связанных с очагами/соо-

стяной, черешковый. Вдоль всего изделия проходит ребро. Перо имеет треугольную форму и

ружениями 2, 16, 14.
Существует мнение, что перфорированные

ромбовидное сечение. Шипов нет. Черешок наконечника прямоугольной формы. Основание че-

фаланги КРС могли быть использованы «в качестве поперечного упора в составных костяных

решка слегка подтесано с одной стороны. Длина
наконечника 5,0 см. Длина пера 2,9 см, ширина

или деревянных орудиях, типа широкой, довольно крупной проколки» (Кузин-Лосев, Усачук, 2005.

основания пера 1,3 см. Длина черешка 2,1 см. Размеры сечения черешка 7х4 мм. Такие наконечники

С.223-228; ср.: Ромашко, 2013. С.112).
Одно изделие из фаланги МРС (Зз.8/2) (рис.76,

(без шипов) очень редки. Относительно близкую
форму имеет лишь наконечник из абашевского

2) имеет сквозное отверстие в форме вытянутого
овала размерами 0,9х0,3 см. По мнению А.Н. Уса-

могильника Метев-Тамак (Сальников, 1967. Рис.8,
15), отличаясь шиловидным черешком.

чука, эта поделка, возможно, была украшением.
На поселении найдена большая серия таран-

Наконечник стрелы (Л.05/-90 см) (рис.77,
6) сделан из стенки трубчатой кости животного.
Длина наконечника 4,5 см. Ширина основания
6 мм. Кость с внутренней стороны слегка подтесана, с внешней немного заполирована. Наконечники стрел, сделанные из стенки трубчатой кости
животного, известны в погребальных памятниках
покровской культуры (Синюк, Козмирчук, 1995.
Рис.12, 7-11).
Наконечник стрелы (Аа.13/-106 см) (рис.79,
8) костяной, черешковый. Узкое листовидное
перо плавно переходит в длинный черешок с
приостренным концом. Сечение пера квадратное.
Поверхность хорошо заполирована. Длина наконечника 11,7 см. Размеры сечения пера 0,9х0,9 см.
Аналогии таким наконечникам нам неизвестны.
Возможно, этот наконечник относится к самому
концу эпохи бронзы.
В лебяжинской коллекции изделий из кости
есть перфорированные фаланги. Две из них являются фалангами КРС. Высота их 5,4-5,7 см.
Изделие из фаланги КРС (Г.13/3) (рис.80, 3). В
центре кости сделано сквозное подпрямоугольное
отверстие диаметром 1,0 см. Отверстие пробито
наклонно к широкому основанию кости.
Изделие из фаланги КРС (Л.05/2) (рис.77, 3).
В нижней части боковой грани сделано отверстие
подпрямоугольной формы с неровными краями

ных костей (астрагалов) мелких копытных, у которых одна или обе боковые стороны срезаны или
подтесаны, а затем, в большинстве случаев, эти
срезы были заполированы. Высота астрагалов 3,03,9 см. Некоторые астрагалы имеют дополнительные детали, что позволяет дать их индивидуальное
описание.
В сусканской постройке 1 найдено 4 астрагала
МРС (Гг.11/3 (рис.70, 5); А.9/3 (-90 см) (рис.70, 9),
Дд.6/2). Астрагал МРС (Вв.10/5 (рис.70, 4) имеет
ту особенность, что поверхность одного его узкого
конца срезана почти под прямым углом на глубину
0,4-0,6 см.
В срубной постройке 3 найдено 4 астрагала
МРС (Ее.17/-143 см (рис.74, 5), Гг.18/3 (-139 см)
(рис.74, 6)). У астрагала (Зз.16/2) (рис.74, 1) одна
длинная боковая грань слегка подтесана. На фронтальной поверхности, ближе к подтесанной стороне, наклонно просверлено отверстие округлой
формы диаметром 0,6 см. У астрагала (Зз.16/2)
(рис.74, 2) на каудальной (выпуклой) стороне сделано девять неглубоких ямок диаметром до 2 мм.
Ямки расположены двумя группами (5 и 4 ямки в
каждой).
В постройке 2 найден 1 астрагал МРС (Е.2/2)
(рис.66, 4).
В области очага/сооружения 2 найден 1
астрагал МРС (Л.06/2) (рис.77, 7). Медиальная
сторона его слегка подтесана и почти на сере-

172

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V
дине длины, ближе к краю, пропилена. Пропил
округлой формы, диаметром 0,4 см.

мнению исследователей, их использовали, вероятно, не только в играх, но и в качестве по-

В области сооружения 17 найдены 2 астрагала МРС (А.16/2 (-92 см)) (рис.80, 6), Б.15/4

гребального инвентаря, несущего определенную
обрядовую функцию (Подобед, Усачук, Цимида-

(-120 см) (рис.80, 5)).
Между постройками 1 и 2 найдены 2 астра-

нов, 2014. С.31-56).
На поселении найдены две костяные тру-

гала МРС (Г.5/2, Аа.4/-100 см (рис.73, 4)). У последнего астрагала на краниальной (передней)

бочки с отверстием, которые, по мнению исследователей, могли быть деталью амбушюрного

стороне сделаны четыре неглубокие нарезки:
две в ряд на расстоянии 3 мм друг от друга и две

музыкального инструмента (ср.: Усачук, 1999.
С.70-87).

на 0,4 мм ниже, прямо под ними. Длина нарезок
5 мм. Подобные следы резки на астрагалах ука-

Костяная трубочка/деталь амбушюрного
музыкального инструмента (З.4/3, постройка 2)

зывают на целенаправленное вычленение этих
костей из конечностей животных (ср.: Антипина,

(рис.66, 7) сделана из кости конечности мелкого животного. Вся поверхность изделия и места

2004. С.191; Усачук, 2013. С.331, 347). Каудальная (задняя) поверхность астрагала местами

срезов заполированы. Длина трубочки 3,6 см,
диаметр 1,2 см. На одном ее конце сделана вы-

подтесана. Одна из боковых граней пропилена.
В профиле пропил имеет квадратную форму со
стороной 3 мм.
Несколько поделок из астрагалов МРС происходят из подъемного материала (рис.80, 7-10).
Таким образом, поделки из астрагалов МРС
происходят, главным образом, из сусканской
постройки 1 и срубной постройки 3. Единичные
из них найдены в области сооружений 17 и 2 и
за пределами построек. Надо отметить, что в
постройке 2 найден только 1 астрагал. Следовательно, поделки из астрагалов МРС как будто бы
связаны со срубным и сусканским культурными слоями и в меньшей степени с покровским.
Считается, что астрагалы являлись игральными костями, но существуют и другие мнения на
этот счет (Ковалева, 1990. С.59-71; Цимиданов,
Чаур, 1997. С.50-61; Цимиданов, 2015. С.56-69;
Ромашко, 2013. С.116).
Другую группу поделок из костей животных
составляют астрагалы КРС (К.1/3 (рис.68, 5),
И.07/3 (рис.77, 2)). Внешняя поверхность кости
хорошо заполирована. Высота астрагалов 5,56,9 см. У одного астрагала две длинные боковые грани срезаны, и срезы эти не заполированы
(Б.11/2 (рис.72, 3)). Все эти поделки найдены за
пределами построек и очагов.
Астрагалы КРС встречаются в памятниках
эпохи бронзы гораздо реже астрагалов МРС. По

резка в форме треугольника. Высота этого треугольного отверстия 5 мм, длина нижней стороны 3 мм, боковых сторон 5 мм. Через вершину
треугольника проходит нарезка длиной 8 мм.
Костяная трубочка/деталь амбушюрного
музыкального инструмента (Зз.14/4 (-144 см),
сусканская постройка 3) (рис.75, 1) сделана из
кости конечности мелкого животного. Один конец изделия обломан, срез другого зашлифован.
У зашлифованного конца трубочки сделано отверстие в виде овала размерами 1,0х0,5 см. На
противоположной стороне этого же конца трубочки, у самого края, сделан овальный вырез.
Вся внешняя поверхность изделия заполирована. Длина изделия 6,6 см, диаметр до 1,4 см.
Кружок с отверстием в центре, вырезанный
из тонкой компакты кости животного. Край неровный. Диаметр кружка 3 см, толщина 0,2 см,
диаметр отверстия 0,4 см (подъемный материал) (рис.76, 3).
Анализ костяных изделий с поселения Лебяжинка V приводит к следующим выводам:
1. Планиграфия находок показывает, что большинство орудий и поделок из кости, а также костяных орудий неясного функционального назначения,
заготовок для поделок из кости и отходов производства костяных изделий происходит из постройки 2
и прилегающей к ней области. Довольно много их
в срубной постройке 3 и рядом с ней, а также в су-
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сканской постройке 1. В срубной постройке 1 и в
сусканской постройке 3 найдены лишь единичные

Кроме того, данные планиграфии дают основания предполагать, что на поселении тупики

поделки из кости.
За пределами построек выделяются хозяй-

изготавливались и использовались в рамках покровской, срубной и сусканской культур, костяные

ственные зоны, связанные с очагами. Орудия и поделки из кости происходят главным образом из хо-

пряслица – в покровской, а струги и игральные/
гадальные кости – в срубной и сусканской куль-

зяйственных зон вокруг очагов/сооружений 2 и 13.
Значительно меньше их около очагов/сооружений

турной среде.

16 и 14, еще меньше – в области сооружения 17.
Без связи с постройками и очагами костяные изде-

Изделия из камня, найденные на поселении Лебяжинка V, как и изделия из кости, разделяются на

лия найдены в северо-западной части раскопа.
2. Типологический набор орудий из кости

орудия и поделки.
Литейная форма (Дд.6/4 (-141 см), срубная по-

представлен как сериями (тупики, струги, пряслица, острия и др.), так и единичными экземпляра-

стройка 1) (рис.70, 3; фото 1, 10) сделана из песчаника и предназначена для отливки ромбовидных

ми (шпатель, орнаментир и др.). Поделки из кости
(псалии, навершие в виде «лопаточки», наконечни-

подвесок. Каменная плитка, на которой вырезаны
очертания подвески, имеет подпрямоугольную

ки стрел), как правило, представлены единицами.
Есть определенная связь между некоторыми
типами костяных изделий и их местоположением. Так, тупики происходят (в порядке убывания)
из постройки 2 (большинство из них), сусканской
постройки 1, срубной постройки 3 и прилегающих
к ним областей, а также из хозяйственных зон, связанных с очагами/сооружениями 2 и 13. Струги
имеют другую планиграфию. Их меньше, чем тупиков, но они найдены там, где меньше всего тупиков или их вообще нет – в срубной постройке 3
(2 экз.), по одному в сусканской постройке 1, в сусканской постройке 3 и около постройки 2. Пряслица в подавляющем большинстве планиграфически связаны с постройкой 2 и по одному найдены
около постройки 1 и в области очага/сооружения
13. Поделки из астрагалов МРС несколькими экземплярами представлены только в сусканской
постройке 1, в срубной постройке 3, в области сооружения 17, в других местах они найдены по одному экземпляру.
3. Культурная принадлежность находок определяется на основании типологических данных.
Так, к покровской культуре могут быть отнесены
навершие в виде «лопаточки», наконечники стрел,
заготовки желобчатых псалиев. К сусканской культуре относится стержневидный псалий и, вероятно, большой стержневидный наконечник стрелы.

форму с одной скошенной стороной. Размеры
плитки 5х4х2 см. На одной широкой стороне плитки сделано углубление для отливки ромбовидной
подвески. По периметру ромба и в его заполнении
сделаны ямки, которые при отливке давали пуансонный орнамент. Ямки имеют следующую композицию: они есть в углах ромба и на середине
каждой из сторон ромба; в центре подвески расположены еще 4 ямки, которые образуют ромб. Таким образом, орнамент состоит из двух вписанных
ромбов. Та ямка, которая находится в углу ромбовидной подвески, примыкающем к краю каменной
плитки, является самой глубокой. По всей видимости, это нужно для отливки утолщения, в котором
делалось крепление подвески. На этой же стороне
плитки видны еще две нарезки неясного назначения. На обратной стороне каменной плитки, в центре, вырезан равнобедренный треугольник со стороной 2,0 см.
Находки литейных форм для отливки ромбовидных подвесок буквально единичны. В Среднем Поволжье такая литейная форма найдена на
поселении Шигоны III (выражаем благодарность
В.А. Скарбовенко за разрешение привести здесь
ссылку на ее неопубликованные материалы: Скарбовенко, 2004. Рис.200.1). Литейные формы для
ромбовидных подвесок есть в Среднем Подонье –
на Мосоловском поселении (Пряхин, 1996. С.107.
Рис.69, 1) и на Отрожкинском поселении (Синюк,
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1966. С.112. Рис.2, 19); на Северском Донце – на
поселении Ильичевка (Литвиненко, 1996. С.99); в

среди изделий подобного типа. Во всяком случае,
булава с поселения Лебяжинка V может быть свя-

Донецком Приазовье – на поселении Андреевка
(Литвиненко, 1996. С.99). Готовые ромбовидные

зана с покровским культурным слоем.
Изделие (З.07/2) (рис.77, 5) из куска извест-

сурьмяные подвески найдены в погребальных памятниках Поволжья, Подонья, Северского Донца,

няка подцилиндрической формы. Центральное
отверстие получено двусторонним сверлением.

относящихся к позднему этапу покровской культуры. В Среднем Поволжье ромбовидные под-

Размеры изделия 4,6х3,7 см, диаметр отверстия
0,5 см.

вески хотя и единичны, но также известны (Крамарев, 2015. С.369). Освоение сурьмяного литья

Изделие из куска известняка грушевидной
формы, с уплощенным основанием (В.15/4)

связывается исследователями с восточно-кавказским регионом, откуда оно распространилось, в

(рис.79, 7). Наибольший диаметр 6,4 см. По
окружности изделия в технике пикетажа сде-

частности, в районы Нижнего и Среднего Поволжья (Литвиненко, 1996; С.100; Саврасов, 1999.

лан желобок шириной 1,5 см. По форме изделие
близко грушевидной булаве, но не имеет сквозно-

С.88; Лапшин, 2006. С.94; Юдин, Матюхин, 2006.
С.88; Гак, Мимоход, Калмыков, 2012. С.197). На-

го отверстия. Способ крепления здесь иной, для
чего сделан продольный желобок.

ходка литейной формы на поселении Лебяжинка V указывает на местное производство здесь
ромбовидных подвесок. Литейная форма может
быть увязана со слоем покровской культуры на
поселении.
Булава (Л.4/2) (рис.68, 2; фото 1, 8) сделана из
змеевика и имеет бочонковидную форму. Сохранился фрагмент высотой 4,2 см. На одном конце
булавы сделаны два параллельных желобка. Поверхность изделия хорошо заполирована.
Находки булав на поселениях редки. Как
правило, булавы являются частью погребального инвентаря в могильниках среднего и позднего бронзового века. В памятниках абашевской
и сусканской культур булавы отсутствуют, а в
памятниках срубной культуры они имеют иную
форму (вытянутую, как правило, по горизонтальной оси). Типология булав из поволжских памятников эпохи бронзы предложена Н.М. Маловым
(Малов, 1991), а по памятникам бронзового века
лесостепного Подонья – В.В. Килейниковым (Килейников, 2004. С.131-145). Наиболее близкая
аналогия булаве с поселения Лебяжинка V происходит из Синташтинского могильника СII, погребение 7 (Генинг, Зданович, Генинг. 1992. Рис.184,
10), хотя эта аналогия и неполная. У синташтинской булавы только один желобок в основании, а
у лебяжинской – два. Но обе они имеют вытянутую по вертикальной оси форму, что выделяет их

Изделие (Е.6/2) (рис.69, 5) из известняка дисковидной формы. В центре диска есть следы незавершенного двустороннего сверления. Диаметр
изделия 7,7 см.
Изделие из известняка цилиндрической формы, с желобком на середине высоты (Зз.15/196 см, срубная постройка 3, сооружение 1)
(рис.74, 7). Размеры 3,6х3,2х2,8 см.
Каменные орудия на поселении представлены пестами, терочниками, терочными плитами и
абразивами.
Песты и терочники сделаны из гальки или из
крупнообломочной известняковой породы. Они
имеют следы сработанности на рабочем конце.
Несколько пестов (Б.8/2, И.5/2, И.6/3, Г.03) выделяются своими большими размерами. Высота их
8-11 см, ширина 7-12 см, толщина 6-10 см. Песты и терочники найдены в постройке 2, на краю
хозяйственной ямы/сооружения 13 (Г.03) и в северо-восточной части постройки 2 (И.5/2, И.6/3);
в срубной постройке 3, в сооружении 2 (Ее.14)
(рис.74, 12); в сусканской постройке 3 (Зз.14/4)
(рис.75, 6); около постройки 1 (Вв.3/2,Б.8/5
(рис.72, 1)); в зоне очага/сооружения 14 (Е.11/3)
(рис.80, 1); около очага/сооружения 13 (Б.14/2)
(рис.79, 3), около сооружения 17 (Б.16/-107 см)
(рис.80, 4); в северо-западной части раскопа
(К.010/4 (рис.78, 1), М.09/3 (рис.78, 3)), среди подъемного материала (рис.80, 11).

175

О. В. Кузьмина, Ю. И. Колев, А. А. Ластовский, М. А. Турецкий
Отщепы и сколы с пестов, получившиеся в результате переделки орудия или в результате его по-

стройка 2), Аа.9/5 (постройка 1), Бб.8/4 (постройка
1), Н.03/2 (северная часть раскопа)).

ломки, найдены в сусканской постройке 1 (Бб.9/4,
Вв.6/3, Гг.11/3), около постройки 1 (Бб.4/3), в сруб-

Одна из таких галек особенно интересна, так
как имеет форму «башмачка» (М.3/2 (рис.68, 3;

ной постройке 3 (Кк.14/4), в сусканской постройке 3 (Вв.15/4), на юго-западной окраине раскопа

фото 1, 7)), у которого выделены загнутый кверху
носок и каблучок. Длина «башмачка» 3,5 см, дли-

(Бб.01/4).
Молот из известняка (Е.05/3) в плане имеет тра-

на каблучка 1,1 см, высота «башмачка» на уровне
каблучка 1,9 см, ширина «башмачка» на уровне

пециевидную форму, так как рабочий его конец расширен (12,4 см) и имеет толщину 4,5 см, а противо-

носка 1,0 см, толщина изделия у каблучка 0,6 см.
Следов изготовления «башмачка» и обработки

положный конец сужен (10,4 см) и имеет толщину
3,5 см. Длина орудия 15,5 см. Орудие это массивное

поверхности камешка нет. Можно предположить,
что этот камешек был подобран и принесен на

и имеет большую ударную силу.
Терочные плиты сделаны из крупнообломоч-

поселение, даже, возможно, как-то использовался, так как подобная поделка, но костяная, и,

ной известняковой породы. Широкая сторона таких
плит имеет следы работы на ней пестом или тероч-

безусловно, сделанная человеком, происходит
из могильника Волчанка, курган 6, погребение

ником. Фрагменты терочных плит найдены в сусканской постройке 1 (А.9/2, А.10/3, А.8/4, В.10/3);
около постройки 1 (В.8/3, Аа.12/1, Б.11/3); в постройке 2 (В.01/5, З.5/3, И.5/2), около постройки 2
(К.1/3, Л.01/2), в сусканской постройке 3 (Дд.14/3,
Вв.16/6); в срубной постройке 3, в сооружении 1; в
области очага/сооружения 13 (А.12/2); в области
сооружения 17 (А.15/2); между постройками 1 и 3
(Вв.13/2), в северо-западной части раскопа (Н.06/4).
Абразивы – это куски песчаника, одна или более
поверхностей которых имеют следы стертости. Они
найдены в срубной постройке 1 (Аа.9/5, Вв.7/5);
в сусканской постройке 1 (А.10/3, А.7/4); около
постройки 1 (В.7/2); в постройке 2 (Г.01/1, Д.1/4,
Д.1/5, Ж.01/5, З.6/4); к ЮЗ от постройки 2 (Д.05/4,
Д.06/4); около постройки 2 (Г.5/5), в срубной постройке 3 (Аа.17/3, Бб.16/4, Дд.17/4); в сусканской
постройке 3 (Вв.16/6, Дд.14/3, Ее.12/3); около постройки 3 (Зз.9/3); между очагами 14 и 13 (В.13/2);
в очаге/сооружении 14 (Д.13/2); на северной окраине раскопа (О.01/3).
В культурном слое поселения обнаружены небольшие гальки круглой, овальной, дисковидной,
кубической формы, которые, возможно, были
принесены человеком на поселение, а возможно, и
использовались в каких-то целях. Но эти гальки не
имеют следов этого использования. Следовательно,
они могут рассматриваться только как манупорты
(Гг.6/5 (постройка 1), Б.04/3, В.6/5, Г.13/2, Д.3/5 (по-

2 в левобережье Самарского Поволжья. В этом
погребении найден фрагмент кожаного изделия,
расшитый бусами и костяными подвесками, четыре из которых имеют треугольную форму, а одна
сделана в виде «башмачка» (Кузнецова, Седова,
1991. Рис.1, 1). У костяной поделки из Волчанки так же, как у каменной лебяжинской, выделен каблучок и загнутый кверху носок. Близки и
размеры. Волчанская поделка имеет длину 3,3 см
(рис.68, 4).
Анализ каменных изделий с поселения Лебяжинка V приводит к следующим выводам:
1. Планиграфия находок. Каменные орудия
и поделки найдены во всех постройках и хозяйственных зонах на поселении, но число их по выделяемым объектам различается. Больше всего
находок из камня в покровской постройке 2, в
сусканской постройке 1 и около этих построек.
В два раза меньше их в срубной и в сусканской
постройках 3. Единичные каменные орудия и
поделки найдены в срубной постройке 1 и в хозяйственной зоне очагов/сооружений 13 и 14 и в
сооружении 17. Отдельные находки из камня происходят из разных частей поселения без связи с
какими бы то ни было постройками и хозяйственными зонами.
2. Изделия из камня разделяются на каменные
орудия, представленные большим числом (песты/
терочники, терочные плиты, абразивы), и поделки
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из камня, представленные единичными находками
(литейная форма, булава, шаровидные и диско-

димо отметить, что отпечатки имеют не идеально круглую форму. Верхняя плоскость изделия

видные изделия). Поделки из камня происходят из
срубных построек 1 и 3, из хозяйственных зон во-

украшена двумя неровными полуокружностями
таких же отпечатков. Высота изделия 2,8 см. Диа-

круг очагов/сооружений 2 и 13, а также найдены
около постройки 2. Местонахождение таких групп

метр основания 4,0 см, диаметр по верхнему краю
3,5 см. Диаметр центрального отверстия со сторо-

орудий из камня, как песты/терочники и терочные
плиты, не имеет жесткой связи с определенными

ны основания 1,0 см. «На выходе» диаметр отверстия меньше. Назначение этого глиняного изделия

объектами. Они найдены во всех постройках (кроме срубной постройки 1) и во всех хозяйственных

не вполне ясно. Если это пряслице, то оно имеет
нетипичную форму. Можно высказать предполо-

зонах (кроме очага/сооружения 2). Абразивы есть
во всех постройках и во всех хозяйственных зонах

жение, что это некое навершие, аналогичное тем,
что делались из кости (Колев, Кузьмина, Сташен-

(кроме очага/сооружения 2 и сооружения 17).
3. Культурная принадлежность находок. Ка-

ков, Турецкий, 2012. Рис.12, 9; Мышкин, Кузьмина,
2012. Рис.11, 8; 12, 2). Косвенное указание на куль-

менные орудия (песты, терочники, терочные плитки, абразивы), найденные на поселении, не имеют

турную принадлежность глиняной поделки дает
орнамент из отпечатков полой косточки/трубочки.

культурного своеобразия и, судя по месту находки, могут быть связаны как с покровской, так и со
срубной, и с сусканской культурами. Лишь единичные находки (литейная форма для отливки ромбовидных подвесок, булава), судя по аналогиям, скорее всего, связаны с покровской культурой.
Изделия из глины
Небольшая группа находок из культурного слоя
поселения Лебяжинка V сделана из глины.
Литейная форма (Гг.5/4, срубная постройка 1)
глиняная. Сохранился фрагмент длинной стороны
литейной формы, две стороны которой, сходящиеся на угол, имеют очень ровные поверхности. Размеры фрагмента 3,5х2,9х2,9 см.
Пряслице (Вв.7/5, срубная постройка 1)
(рис.70, 1) керамическое, усеченно-конической
формы. Отверстие чуть смещено от центра и имеет коническую форму. Нижний его диаметр 1,0 см,
верхний 0,7 см. Высота изделия 3,0 см. Диаметр
основания 5,5 см. Форма пряслица необычна для
глиняных изделий такого рода, но близка форме
костяных пряслиц из эпифиза животного.
«Пряслице» (Б.9/2, сусканская постройка 1)
(рис.70, 2; фото 1, 9) керамическое, цилиндрической формы, с утолщением у основания. Сохранилась половина изделия, расколовшегося вдоль.
Боковая поверхность изделия выше утолщения
орнаментирована четырьмя рядами отпечатков
полой косточки, диаметр которой 2 мм. Необхо-

Так орнаментирована керамика покровской культуры, найденная на данном поселении (рис.40, 1).
Следовательно, это изделие можно связать с керамическим комплексом покровской культуры.
Пряслице (Б.5/4 (-102 см)) (рис.73, 5) керамическое, цилиндрической формы, со слегка вогнутой поверхностью на середине высоты изделия.
Сохранился фрагмент расколотого вдоль пряслица. Высота его 2,7 см, приблизительный диаметр
2,6 см. Диаметр отверстия 0,5 см.
Поделка из глины (З.01/5 (постройка 2))
(рис.66, 5), представляющая собой кусочек глины,
в котором пальцами сформовано углубление. Поверхность поделки бугристая. Размеры 3,7х3,7 см.
Фрагмент керамики с заточенными краями
(Дд.10/3 (около постройки 1) (рис.72, 2). Диаметр
3,3 см, толщина 0,9 см. Подобные изделия являются частой находкой на поселениях. По мнению
В.В. Килейникова, проанализировавшего большое
число подобных фрагментов керамики на Мосоловском поселении, они использовались в качестве скребков (Пряхин, 1996. С.95. Рис.60, 1).
Диск (Гг.6/5 (срубная постройка 1) (рис.70,
10) керамический, с неровными краями, с утолщением в центре. Размеры изделия 4,3х3,8 см.
Толщина по краям 2-3 мм, в центре 1,2 см. Назначение изделия неясно.
Кроме довольно обычных керамических изделий, на поселении обнаружены и редкие находки в

177

О. В. Кузьмина, Ю. И. Колев, А. А. Ластовский, М. А. Турецкий
виде сформованных кусков очень плотной глины
(рис.81, 1-3; фото 2, 1-2).

ки представляют собой орудия труда, а также поделки, связанные с областью культов и верований.

Эти сформованные куски глины имели овально-округлую форму с рельефной поверхностью,

Самым распространенным материалом для их изготовления являлись кость и камень. Небольшую

образованной глубокими и широкими желобками, в
которых отпечатались волокна деревянной палки, с

группу составляют металлические изделия, и еще
меньшую – керамические. Но если говорить о ти-

помощью которой, вероятно, эти куски глины формовались (уплотнялись?), пока были во влажном со-

пологическом наборе, то как раз изделия из кости
и камня в большинстве случаев не имеют строго

стоянии. Кусок формованной глины имеет размеры
7,2х7,0х7,5 см, 8,0х8,0х6,0 см. Крупные фрагменты

определенных морфологических признаков. Это касается орудий из кости и всевозможных орудий из

имеют размеры 10,0х5,2х5,0 см, 9,0х6,0х4,0 см,
9,0х6,0х5,0 см. Ширина «желобков» примерно

камня с ударными и абразивными функциями. В какой-то степени это касается и керамических поде-

2-3 см, глубина 0,4-0,7 мм. По всей видимости,
глина представляла из себя очень плотную массу,

лок. В большинстве своем изделия из глины имеют
индивидуальную форму и в ряде случаев неясную

которую, слепив в комок, еще больше уплотняли
давлением на нее деревянным орудием (палкой?),

функциональную нагрузку. И только о металлических изделиях можно сказать, что они имеют впол-

отчего на поверхности комка глины остались «желобки», то есть следы вдавления этой палки. Затем
эти комки глины были обожжены до температуры
каления, что привело их к состоянию «камнеподобности». Предназначение этих кусков глины остается
неясным. Возможно, они использовались для создания каких-то конструкций (очагов?). В постройке 2,
в сооружении 5, где найдено большое количество
этих кусков глины, они, скорее всего, проходили
процесс обжига.
На поселении Лебяжинка V такие куски глины
были обнаружены в постройке 2 (сооружение 5) и
около нее, в постройке 1 (сооружение 3), в срубной
постройке 3, в области очага/сооружения 16. Подобные куски сформованной глины были найдены
на поселении Нижняя Орлянка (рис.81, 4). На поселении Лебяжинка V производство кусков формованной глины связано, в первую очередь, с покровской культурой. По всей видимости, эти куски глины
преднамеренно оставляли в очаге для поддержания
в них высокой температуры. Эта традиция продолжалась и в рамках срубной культуры, судя по материалам срубных построек 1 и 3.
***
Завершая обзор индивидуальных находок с поселения Лебяжинка V, подведем его основные итоги.
Индивидуальные находки с поселения происходят из построек, из хозяйственных зон вокруг
очагов и с территории за их пределами. Эти наход-

не определенную форму, позволяющую однозначно
относить их к определенным типам, так как форма
металлического изделия определяется технологией
изготовления, а именно отливкой, при которой конечная форма задается изначально.
Орудия труда из камня и кости целесообразно
разделить на две группы. В одну из них должны быть
отнесены орудия, для изготовления которых менялась форма камня или анатомическая форма кости.
Если эти изменения повторялись раз за разом, то в
результате вырабатывался определенный тип орудия, нужный для выполнения определенных видов
работ. В другую группу входят орудия, выделенные
не морфологически, а по следам их использования.
Анатомическая форма кости или природная форма
камня у таких орудий не изменена, но следы работы свидетельствуют о функциях изделия. Изучение
орудий труда из камня и кости обеих групп равнозначно важно, так как орудия труда указывают
на сферы деятельности древнего человека. Кроме
того, объектами изучения являются заготовки для
изготовления орудий и поделок, а также отходы их
производства. Важную роль играет планиграфия
таких находок, так как она позволяет определить
хозяйственные зоны на поселении, то есть места,
где орудия труда или поделки изготавливались или
использовались.
Использование камня для изготовления орудий и поделок в позднем бронзовом веке довольно
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ограничено. Как правило, камень как орудие использовался без изменения его формы. Выбирались

кой 3 – стругов, с сусканской постройкой 1 и срубной постройкой 3 – астрагалов МРС (игральных/

те камни, природная форма которых была подходящей для выполнения определенных функций. К

гадальных костей).
Индивидуальные находки позволяют маркиро-

этой категории относится большинство молотов,
пестов, терочников, терочных плит и абразивов. Но,

вать место и вид хозяйственной деятельности на
поселении. Так, постройки 2 (покровской культу-

с другой стороны, для некоторых категорий изделий использовался именно камень, например, для

ры), 1 и 3 (срубной культуры), постройка 1 (сусканской культуры) могут быть определены как жилые,

изготовления булав и литейных форм.
О культурной принадлежности находок, обна-

с выделенной хозяйственной зоной внутри них. Постройка 3 сусканской культуры определяется как

руженных на поселении, как правило, судить трудно, но в ряде случаев возможно. По керамическому

специализированная для металлообрабатывающего производства.

материалу на поселении выделяются такие основные культурные комплексы, как абашевский, по-

О занятиях металлообработкой на поселении
свидетельствуют такие находки, как литейные фор-

кровский, срубный и сусканский. Индивидуальные
находки подтверждают этот вывод. Так, к абашев-

мы (из песчаника и глиняная), фрагменты тиглей
(ошлакованная керамика) (фото 2, 4), терочные

скому комплексу может быть отнесен пластинчатый плитки и терочники для растирания руды, шлаки
бронзовый нож. К покровскому комплексу – камен- и бронзовые сплески, каменные песты для ковки и
ная литейная форма для ромбовидных подвесок, абразивы для заточки изделий. Интересен тот факт,
костяное навершие в виде «лопаточки», наконечни- что на поселении не было специализированной поки стрел, заготовка для желобчатого псалия, камен- суды для металлопроизводства, в частности тиглей.
ная булава. К сусканскому культурному комплексу Для этой цели использовалась керамика обычных
относятся нож с формирующимся упором и стерж- баночных форм. Такая ситуация характерна не
невидный псалий.
только для поселения Лебяжинка V, но и для поздКак уже отмечалось, основная масса находок из него бронзового века в целом (Пряхин, 1996. С.60кости и камня имеет морфологически невыражен- 79; и др.). В предшествующее время, например, в
ный облик. Трудно говорить об их культурной при- абашевской культуре, была специализированная
надлежности, так как они происходят с поселений, посуда, то есть плавильные чаши имели свою форна которых присутствуют разнокультурные кера- му, отличную от столовой или хозяйственной посумические комплексы, а в погребальных памятниках ды (Сальников, 1967. С.78; Горбунов, 1986. С.57-58;
они исключительно редки или вообще отсутствуют. Кузьмина, 2011. С.99-101).
Тем не менее, планиграфические наблюдения дают
Вполне вероятно, что с металлообрабатываюинформацию, позволяющую хоть в какой-то степе- щим производством было связано сооружение 17,
ни разделить материал конкретного памятника. Так, которое представляло собой большой камень, разна поселении Лебяжинка V в большинстве случаев с битый на части к моменту раскопок. Этот камень
покровской постройкой 2 и сусканской постройкой мог использоваться как наковальня. Здесь же был
1 связаны находки тупиков, со срубной построй- найден каменный пест.
Погребения эпохи бронзы
В данной статье публикуются материалы по- люсть человека найдены между постройками 1 и 3
гребений 2, 6, 10, 11, которые могут быть отнесены рядом с сооружением 13.
к бронзовому веку.
Погребение 2 (рис.82, 1) обнаружено в севеПогребение 2 обнаружено в северо-западной ро-западной части раскопа в кв.Н.010 на глубине
части раскопа, где постройки отсутствовали. По- -131-134 см от 0, то есть в слое древней почвы.
гребение 6 найдено под полом у входа в построй- Под костяком фиксировался культурный слой каку 2. Погребения 10, 11 и отдельно лежавшая че- менного и бронзового веков. Очертания могиль-
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ной ямы не прослеживались, так как она не была
углублена в материк. Костяк лежал скорчено на

области таза. Часть ребер лежала около черепа и
за черепом. На дне ямы, под поясничным отделом

левом боку, головой на С. Руки согнуты в локтях
и кистями лежали у лица. Ноги согнуты в коленях.

позвоночника и между бедренными костями ног
скелета, выявлены остатки органической под-

Пятки подтянуты к тазу. Руки и ноги погребенного
были плотно прижаты к туловищу, что предпола-

стилки, возможно, коры. Более светлая кора или
древесная труха прослежена как полоса длиной

гает, по всей видимости, связывание или пеленание умершего. Правая половина таза, половина

35 см и шириной 3 см под правой частью костяка от черепа до таза. Дно могилы неровное и по-

крестца, кисти рук, плюсневые кости и фаланги
ступней отсутствовали.

катое. Под головой костяка подстилка лежала на
слое золистого гумуса, ниже которого находились

По определению А.А. Хохлова, погребение
принадлежало мужчине 25-30 лет. Череп в целом

угли, а в ногах подстилка лежала на суглинке. По
определению А.А. Хохлова, скелет принадлежал

европеоидный, но в нем присутствуют признаки
разных антропологических типов – степного ев-

ребенку 6-7 месяцев.
Судя по положению скелета вытянуто на спи-

ропейского, средиземноморского, кроме того,
возможно наличие черт лесных европейских по-

не, головой на ЮЗ, погребение может быть отнесено к ранней покровской культуре (см. напр.: Си-

пуляций (средневолжских абашевцев?).
Судя по сильной скорченности на левом боку
и ориентировке головой на С, погребение может
быть отнесено к срубной культуре.
Погребение 6 (рис.82, 2) располагалось у выхода из постройки 2, перпендикулярно торцевой
стене постройки, почти вплотную к ней (в квадрате К.6). Погребение находилось на глубине
-103 см от 0, под углистым заполнением постройки, которое зафиксировано на глубине -99 см от
0. Могильная яма не углублена в материк. По некоторым деталям, оформляющим погребальную
яму и соответствующим ее конструкции, можно
предположить, что она имела прямоугольную
форму и размеры приблизительно 0,90х0,35 м.
Ее северо-восточная часть разрушена норой. По
краю могильной ямы прослежены кусочки коры
или древесной трухи толщиной до 1 см. Вероятно,
кора покрывала костяк, так как она прослеживается на некоторых костях.
Могильная яма ориентирована длинными
сторонами по линии ЮЗ-СВ. Погребенный младенческого возраста лежал вытянуто на спине,
головой на ЮЗ. Череп раздавлен землей, значительная часть костей не сохранилась, но ясно,
что череп лежал на правом боку. Представлены
несколько ребер, позвонки, правое крыло таза,
правая бедренная кость и плечевая кость правой
руки. Некоторые фаланги пальцев руки лежали в

нюк, Козмирчук, 1995. С.37-72). Но, возможно, в
данном случае ориентировка была подчинена месту расположения погребения под полом жилища.
Захоронения детей в возрасте до 1 года под
полом жилища, как правило, у входа, хорошо известны по памятникам различных эпох, в том числе и эпохи бронзы (см. напр.: Виноградов, Берсенева, 2013. С.59-67).
Погребение 10 (рис.83, 1) обнаружено в квадрате А.13, в 1,2 м к ЮЗ от сооружения 13 и в 4 м
к В от постройки 1. Очертания могильной ямы
прослеживались на уровне древней поверхности
в виде подпрямоугольного пятна, заполненного
более темной, чем окружающая почва, супесью.
На глубине -130-131 см ниже 0, то есть на уровне
материка, очертания могильной ямы стали четче, но, поскольку погребальная яма была впущена в материк на небольшую глубину (примерно
на 5-6 см), а сам материк сильно изрыт норами
грызунов, размеры ямы удалось установить лишь
приблизительно. Длина ее 130-135 см, ширина
80-85 см. Длинной осью яма была ориентирована по линии ЮЮЗ-ССВ. В центре могильной
ямы, поперек нее, лежал скелет ребенка. Многие
кости скелета не сохранились. В анатомическом
порядке зафиксированы длинные кости ног, тазовые кости, длинные кости правой руки. Судя по
их расположению, погребенный лежал скорчено
на правом боку, головой на ЮВ или В. Ноги были
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сильно согнуты в коленях. Согнутые в локтях руки
кистями лежали у лица. От черепа сохранились

стей погребенного, фиксировались мелкие угли,
по-видимому, от полностью сгоревших досок. Во-

только фрагменты, найденные у южной стенки
ямы, на глубине -131-134 см от 0. Под правой бе-

круг сохранившихся остатков доски зафиксировано пятно тонкой сажистой прослойки размером

дренной и берцовой костью погребенного и под
правой рукой фиксировался тлен, возможно, от

55х18 см, которое было вытянуто по длине могильной ямы. Очевидно, прослойка образовалась

подстилки. В северо-восточной части ямы найден
сосуд.

в результате горения древесины. Она перекрывала тазовые кости и правую ногу погребенного. На

По определению А.А. Хохлова, скелет принадлежал ребенку 5-6 лет.

предплечье правой руки лежала прослойка сажи
и золы. Аналогичное по структуре пятно, но ме-

Сосуд имеет форму банки с округлым, выпуклым туловом и с прикрытым устьем (рис.83,

нее насыщенное продуктами горения, выявлено
над правым плечом погребенного. Кости таза не-

2). Край венчика скошен внутрь. Дно сосуда выделено. Верхняя часть сосуда до наибольшего

много обожжены. В области таза, вплоть до дна
могильной ямы, фиксировались угли.

расширения тулова орнаментирована тремя горизонтальными линиями и ниже – косыми за-

Под остатками перекрытия обнаружен костяк
погребенного. Он лежал головой на ССЗ, на спине,

штрихованными треугольниками вершиной вниз.
Орнамент нанесен отпечатками, имитирующими
веревочку. По срезу венчика нанесен ряд коротких наклонных отпечатков того же штампа. Размеры сосуда: высота 7,1 см, диаметр венчика
11,4 см, диаметр дна 7,6 см. Толщина днища и
стенок примерно одинаковая – 0,7 см.
Погребение 11 (рис.82, 2, 3) обнаружено в
1,3 м к СВ от сооружения 13, в 3,3 м к СВ от погребения 10, на пересечении квадратов Б.14, В.14.
Четкие очертания погребение приобрело на уровне материка, на глубине -124-125 см от 0. Могильная яма имела форму неправильного овала,
размеры 1,4х1,05 м и была углублена в материк
на 0,16 м. Длинной осью могила ориентирована
по линии ССЗ-ЮЮВ.
Могильная яма имела деревянное перекрытие. Остатки сожженного и провалившегося в яму
перекрытия обнаружены над костями погребенного. Наиболее отчетливые следы перекрытия
зафиксированы в области нижней части груди и
таза костяка. Вокруг остатков перекрытия, почти на всей площади погребения, располагались
следы золы, обожженной почвы, мелкие угли.
Поперек могильной ямы, на глубине -127 см от
0, зафиксированы обожженные волокна дерева –
возможно, остатки доски. Ширина сохранившейся части этой доски 8-10 см, длина около 35 см.
На этой же глубине и ниже, вплоть до уровня ко-

с подогнутыми и упавшими влево ногами. Череп
лежит на левой стороне, лицо обращено к левому плечу. Правая рука согнута в локте и лежала
поперек нижней части груди. Левая рука согнута сильнее, плечо и предплечье плотно прижаты
друг к другу. Кисть левой руки изначально лежала
у лица погребенного. К моменту раскопок мелкие
кости запястий и большая часть кистевых фаланг
отсутствовали. Судя по мелким фрагментам костей животных и керамики, заполнение погребения составлял культурный слой бронзового века.
По определению А.А. Хохлова, скелет принадлежал женщине 30-35 лет. Череп может быть
отнесен к низколицему варианту средиземноморского типа, хорошо известному в волго-уральском ареале срубной культуры.
Косвенным указанием на культурную принадлежность погребения может служить погребальный обряд. Зафиксированная в погребении 11
позиция рук погребенного известна в памятниках
срубной культуры (например, Иванов, Скарбовенко, 1993. С.103), также как и положение на спине
с подогнутыми ногами и с северной ориентировкой (Крамарев, 2004. С.169).
Фрагмент челюсти человека найден в квадрате Б.13, в 0,5 м к З от сооружения 13,на одной глубине с этим сооружением (-107 см от 0),
то есть на уровне древней почвы. Нужно отметить
тот факт, что на поселениях эпохи бронзы, в том
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числе в Волго-Уралье, костяки и отдельные их
кости встречались неоднократно (Мерперт, 1958.

ей черноозерско-томской и черкаскульской андроноидных культур (Косарев, 1987. С.279-280;

С.118-119; Кузьмина, 1979. С.92; Файзуллин, 2012.
С.226-228).

Обыденнов, Шорин, 1995. С.13-14). Положение
умерших на правом боку отмечается и в атабаев-

Отсутствие сопровождающего инвентаря
оставляет вопрос о культурной принадлежности

ских памятниках Прикамья (Халиков, 1969. С.275).
Аналогичные обрядовые признаки характерны и

погребений 2, 6 и 11 открытым.
Более определенно можно судить о культур-

для погребений степных культур заключительного
этапа эпохи бронзы, в частности саргаринско-а-

но-хронологической позиции погребения 10, в
котором обнаружен сосуд, имеющий очевидное

лексеевской (Зданович, 1979. С.10) и ивановской,
хотя погребения последней немногочисленны (Ко-

сходство с керамикой сусканской культуры. Несмотря на плохую сохранность костяка, вполне

лев, 2008. С.211-213).
Необычное расположение погребенного пер-

уверенно реконструируются такие важные обрядовые признаки, как скорченная поза умершего на

пендикулярно длинной оси ямы может быть как
обрядовой особенностью данного захоронения,

правом боку и ориентировка костяка головой на
восток или юго-восток.

так и следствием неточно обрисованных границ
могильной ямы. Вполне возможно, что зафиксиро-

Подобное положение погребенных чрезвычай- ваны только контуры наиболее углубленной части
но редко для срубных могильников. По данным дна.
А.И. Крамарева, из 2200 учтенных им погребений
В целом обряд погребения 10, наличие в нем
срубной культуры Поволжья правый бок погребен- сосуда сусканского типа и, наконец, полученных встречается менее чем в 2% случаев (Крамарев, ная по кости погребенного радиоуглеродная дата
2000. С.94). В то же время правый бок и ориенти- 3110+110BP (ГИН-9425б) не оставляют сомнения
ровка погребенных на ЮВ чрезвычайно характерны в принадлежности захоронения к заключительдля лесостепных культур заключительного этапа ному периоду эпохи бронзы, представленному на
эпохи бронзы, в том числе для сусканской культу- исследуемом памятнике комплексом сусканской
ры (Колев, Кузнецов, 2001. С.166) и родственных культуры.
Общие выводы
Таким образом, на исследованной части посе- происходит из памятников Самарского Заволжья,
ления Лебяжинка V обнаружено несколько куль- расположенных в бассейнах рек Сок, Большой
турных комплексов эпохи бронзы.
Кинель, Самара (Кузьмина, 2000. С.88-95). Это
Комплекс абашевской культуры представ- могильник Никифоровское лесничество (Василен фактически только керамикой и бронзовым льев, Пряхин, 1979. Рис.5), поселения Точка, Глуножом. Постройки абашевской культуры отсут- бокое Озеро, Красные Пески (Васильев, Кузьмина,
ствуют. По всей видимости, поселение абашев- 1981. Рис.1-3, 6), Красный Городок (Кузьмина, Лаской культуры было небольшим и имело слабо стовский, 1995. Рис.11-12), Суруш, Максимовка
насыщенный культурный слой, который отмечен (Васильев, 1975. Рис.1; 5, 10, 12-15). В целом все
по юго-западному краю раскопа. Но это обыч- они включаются в круг памятников, характериная ситуация для абашевских поселений, когда зующих поздний этап абашевской культуры Волжилища с углубленным котлованом не фиксиру- го-Уралья, и находят прямые аналогии в памятниются. Возможно, жилища абашевской культуры ках позднего этапа абашевской культуры Южного
имели такую конструкцию, которая не оставля- Приуралья (Горбунов, 1986. С.22-35; Кузьмина,
ла долговечных следов. Керамический комплекс 1999. С.190-194).
абашевской культуры очень выразительный. Он
Комплекс покровской культуры представлен
позволяет датировать поселение поздним этапом постройкой 2, очагом/сооружением 2, располоабашевской культуры. Аналогичная керамика женным к СЗ от нее, развалами сосудов, большой
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коллекцией керамики, индивидуальными находками, а также погребениями 6 и 11.

Рис.7, 24, 32). Перекрытия могильных ям делались
из плах, образующих настилы большой площади.

После того, как постройка 2 была оставлена
(вероятно, сгорела), прошло довольно длительное

Известны могильные ямы со срубами в 1-3 венца,
причем сохранились следы различных способов

время, в течение которого ее котлован, который
не был глубоким, затянулся землей. На это ука-

крепления бревен, таких, например, как «в лапу»,
«внахлест», «в чашу» (Крамарев, 2003. С.283-285).

зывает тот факт, что ни срубный, ни сусканский
культурные слои не отложились в ее заполнении.

Исключительный интерес представляет деревянная конструкция, исследованная Н.Я. Мерпертом

Постройка 2 отличается от других построек
на поселении своим устройством. Она имеет две

в кургане 11 у с.Кайбелы. Это, фактически, бревенчатый дом с двускатной крышей, опирающей-

хорошо выраженные части, по всей видимости,
различного функционального назначения. Юж-

ся на столбовую конструкцию. Размеры этого
«дома мертвых» 13х8 м (Мерперт, 1958. С.90-92).

ная ее часть имела, безусловно, хозяйственный
характер. Именно в южной части сосредоточены

Очаги в постройке 2 имели простую конструкцию и фиксировались как линза золы и углей.

все очаги и хозяйственные ямы, а также развалы
сосудов.

Хозяйственные ямы имели вид земляных ям без
дополнительного устройства. В постройке 2 нет

О конструкции постройки 2 свидетельствуют
сооружения, обнаруженные в ее северо-восточной части, где вдоль стен фиксируются канавки
(сооружения 3, 4, 6, 11, 17), которые, судя по их
заполнению, могли являться основаниями для
деревянных стен постройки. Стены постройки,
вероятно, имели деревянный каркас и глиняную
обмазку. Фрагменты этой обожженной обмазки
фиксируются на полу в разных частях постройки (например, в верхней части сооружения 10 и
11). Канавки, расположенные поперек постройки
(сооружения 10, 17 и «языки», отходящие от противоположной стены), возможно, вмещали в себя
деревянные плахи, на которых лежал деревянный
настил.
Вероятно, постройка 2 представляла собой
дом, построенный из дерева. Перекрытие его опиралось на столбовую конструкцию. Пол дома, во
всяком случае в одной его половине, был выстлан
деревянными досками, лежавшими на поперечных лагах.
О высоком уровне деревообрабатывающего мастерства в эпоху бронзы в Волго-Уралье и
о наличии навыков строительства сложных конструкций из дерева можно судить по погребальным памятникам. Так, в могильных ямах вдоль
стен обнаружены узкие канавки, в которых были
зафиксированы доски, облицовывающие стены (Крамарев, 2003. С.282-283; Кузьмина, 2015.

свидетельств металлообработки. Постройка сгорела, о чем свидетельствует большое количество
золы в заполнении ее котлована.
Исключительно интересен тот факт, что под
полом постройки 2, у ее входа, было совершено
погребение ребенка (погребение 6).
Судя по керамическим и индивидуальным
находкам, покровский комплекс на поселении
Лебяжинка V датируется ранним этапом покровской культуры. Ранняя покровская керамика с
поселения Лебяжинка V находит аналогии в керамике таких поселений Самарского Поволжья, как
Максимовское (Васильев, 1975), Точка (Васильев,
Кузьмина, 1981), I Шигонское (Кузьмина, статья в
настоящем сборнике).
К комплексу срубной культуры поселения Лебяжинка V относятся постройки 1 и 3 (нижний
слой), коллекция керамики и индивидуальные находки. Вероятно, к этому же времени можно отнести очаги/сооружения 14 и 16, а также погребение 2. Большая часть срубных построек 1 и 3
была разрушена перестройкой в сусканское время.
Тем не менее, ясно, что они имели столбовой каркас прямоугольной формы и, по всей видимости,
выделенную хозяйственную зону с очагами и хозяйственными ямами.
К комплексу сусканской культуры на поселении Лебяжинка V относятся постройки 1 и 3 (поздняя конструкция), коллекция керамики, развалы

183

О. В. Кузьмина, Ю. И. Колев, А. А. Ластовский, М. А. Турецкий
сосудов в постройках и за их пределами и индивидуальные находки (среди которых бронзовый нож

конструкции, что определялось их разной функциональной нагрузкой. Одна часть постройки, в

и стержневидный псалий), а также погребение 10.
К этому же времени, скорее всего, относится хо-

которой фиксируется выход, имела столбовую
конструкцию и сложное устройство стен, а другая,

зяйственная зона с очагом/сооружением 13 и сооружением 17.

в которой располагались очаги и хозяйственные
ямы, имела иное устройство, следы от которого

Сусканская постройка 1 имеет длинные коридорообразные выходы, которые расширяются в

не сохранились. Внутри постройки есть очаги простой конструкции, но со своей особенностью: в них

конце. Выходы устраивались со стороны длинной
стены постройки. Можно предположить, что такое

использовались камни для длительного сохранения тепла. Предположительно, ту же функцию, что

устройство выхода характерно в целом для построек сусканской культуры (напр.: Колев, Ластов-

и камни, выполняли куски формованной глины,
специально сделанные для этой цели и найденные

ский, Мамонов, 1995. Рис.2).
Сусканская постройка 1 отличается от других

в очаге. Очаги устраивали и за пределами постройки, эксплуатируя их в летнее время. Кроме очагов, в

построек необычной конструкцией очагов. Фактически они представляют собой двухкамерные печи

постройке находились хозяйственные ямы простой
конструкции, в виде земляной неглубокой ямы, но

с глиняными сводами.
Сусканская постройка 3 отличается своей архитектурой, так как она не имеет в своей основе
столбового каркаса, за исключением коридора
выхода из постройки, где существовала столбовая
конструкция. Только в этой постройке пол имел
глиняную обмазку. В постройке 3, а также рядом с
ней, зафиксировано большое количество бронзовых сплесков, шлаков, которые свидетельствуют о
металлообрабатывающем производстве в рамках
постройки.
Таким образом, исследованный участок террасы реки Сок в эпоху бронзы заселялся несколько
раз. Самым ранним на исследованной части поселения был комплекс абашевской культуры. Он
показывает, что какое-то время здесь существовал
поселок абашевской культуры, но жилища с котлованами и столбовыми конструкциями не были
для него характерны. Значительный по мощности
культурный слой за время существования абашевского поселка не сформировался. Такая ситуация
характерна для всех бытовых памятников абашевской культуры, известных в Самарском Поволжье.
Следующим по времени был поселок покровской культуры, в котором находились типичные для
этой культуры постройки. Это жилища с земляным
котлованом и столбовой несущей конструкцией, с
выходом, устроенным в углу постройки. Возможно, постройка делилась на две части, различные по

есть предположение, что эти ямы имели перекрытие, сделанное из органических материалов.
Срубный культурный комплекс представлен
двумя постройками. Они располагались на расстоянии более 10 м от покровской постройки, параллельно длинными сторонами и на небольшом
расстоянии друг от друга. Постройки срубной
культуры имели столбовую конструкцию, но эта
столбовая конструкция производит впечатление не
полной, так как в обеих постройках столбовые ямы
отсутствуют вдоль одной длинной (юго-восточной
в обоих случаях) стороны постройки. Выход зафиксирован только в постройке 1. Он был устроен
в ее углу и имел, в отличие от сусканской постройки, короткий коридор, оформленный столбовой
конструкцией. Очаги и хозяйственные ямы имели
простое устройство.
Самым поздним является комплекс сусканской
культуры. По какой-то причине в сусканское время
не были созданы новые постройки, а были модифицированы те, которые сооружались носителями
срубной культуры (покровская постройка не была
задействована в этом процессе). Эта модификация
довольно значительна. Сусканские постройки вписаны в срубные, но размеры и конструктивные детали этих построек были изменены. Так, постройка
1 обрела более полный столбовой каркас, располагавшийся вдоль всех стен. Кроме того, были добавлены и переделаны выходы из постройки. Выход,
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существовавший в срубной постройке, был удлинен и расширен в тамбурной части, и был устроен

Интересно отметить тот факт, что основные направления хозяйства в рамках покровской, срубной

еще один выход, но уже не в углу, а в длинной стене
постройки. Исключительный интерес вызывает со-

и сусканской культур в основном совпадали. Это
заключение основывается, в частности, на том, что

вершенно другая конструкция очагов в сусканской
постройке. Это не простой очаг с земляной ямой, а

костяные и каменные орудия, найденные во всех
постройках, не претерпевали изменений в зависи-

двухкамерная печь с глиняным сводом. Причем в
сусканской постройке 1 такую конструкцию име-

мости от того, носителями какой культуры они изготавливались. Это и понятно, ведь такие отрасли

ют все очаги.
Следующая сусканская постройка, перестро-

хозяйства, как обработка кож и металлообработка
в рамках любой из этих культур требовали одних и

енная из срубной постройки 3, имела небольшие
размеры и совершенно новую конструктивную

тех же действий, а, следовательно, и орудий.
Завершая это исследование, необходимо еще

особенность, а именно глиняную обмазку пола. В
этой постройке отсутствуют хозяйственные ямы и

раз подчеркнуть важность изучения бытовых памятников большой площадью, а особенно в тех

очаги. Косвенным указанием на некий очаг является единственное зольное пятно, зафиксированное

случаях, когда культурный слой памятника содержит свидетельства ряда археологических культур.

в постройке. Возможно, разница в архитектуре сусканских построек 1 и 3 объясняется их различной
функциональной направленностью, а именно: постройка 1 имела бытовой, а постройка 3 – производственный характер.

Такие исследования дают основания для решения
вопросов относительной хронологии культур и
вместе с данными по изучению погребальных памятников соответствующих эпох позволяют представить древнюю историю населения края в целом.
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Рис.1. Поселение Лебяжинка V. Место расположения памятника на карте Самарской области.
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Рис.2. Поселение Лебяжинка V. План расположения памятника на местности.
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Рис.3. Поселение Лебяжинка V. Общий план раскопа.
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Условные обозначения: 1 – яркая, золистая супесь; 2 – рыхлый, бежевый прокал; 3 – рыхлая золистая супесь;
4 – оранжевая, прокаленная супесь; 5 – рыхлая темно-серая супесь.
Рис.4. Поселение Лебяжинка V. План постройки 2 на уровне фиксации котлована.
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Условные обозначения: 1 – древняя почва – бурая супесь; 2 – сажистая супесь; 3 – яркая, золистая супесь;
4 – рыхлая прокаленная супесь; 5 – рыхлый бурый прокал; 6 – прокаленная бурая супесь; 7 – материковый
суглинок с примесью гумуса; 8 – бурая супесь с примесью золы; 9 – светло-оранжевая, прокаленная супесь;
10 – рыхлая, темно-серая супесь; 11 – золистая, светло-серая супесь — заполнение сооружения 5; 12 – темно-серая супесьс углями, 13 – серая, золистая рыхлая супесь; 14 – заполнение нор; 15 – материковый суглинок; 16 – зола, 17 — супесь с углями, золой и сажей.
Рис.5. Поселение Лебяжинка V. План постройки 2 на уровне пола и остатков конструкции постройки.
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Условные обозначения: 1 – древняя почва – бурая супесь; 2 – сажистая супесь; 3 – супесь с углями, золой и
сажей; 4 – прокаленная бурая супесь; 5 – бурая супесь с примесью золы; 6 – светло-оранжевая, прокаленная
супесь; 7 – золистая, светло-серая супесь – заполнение сооружения 5; 8 – темно-серая супесь с углями; 9 –
серая, золистая рыхлая супесь; 10 – заполнение нор; 11 – зола; 12 – материковый суглинок; 13 – углистая
супесь; 14 – рыхлая, темно-серая супесь; 15 — яркая, золистая супесь; 16 – индивидуальные находки.
Индивидуальные находки: 1 – терочник; 2 – шлаки; 3 – тупик; 4 – абразив; 5 – терочник; 6 – тупик; 7 – тупик;
8 – шило; 9 – амбушюр; 10 – пряслице; 11 – тупик; 12 – тупик; 13 – галька; 14 – тупик; 15 – астрагал МРС;
16 — поделка из глины; 17 – абразив; 18 – костяное орудие; 19 – абразив; 20 – абразив; 21 – кусок формованной глины; 22 – пряслице; 23 – тупик; 24 – кусок формованной глины; 25 – острие; 26 – кусок формованной глины; 27 – тупик; 28 – шлаки; 29 – абразив; 30 – тупик; 31 – тупик; 32 – тупик; 33 – терочная плитка;
34 — бронзовая скобка; 35 — терочник.
Рис.6. Поселение Лебяжинка V. План постройки 2 на уровне пола во всей постройке.
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Условные обозначения: 1 – материковый суглинок; 2 – углистая супесь; 3 – заполнение нор; 4 – золистая,
светло-серая супесь – заполнение сооружения 5; 5 – темно-серая супесь с углями; 6 – серая, золистая рыхлая
супесь; 7 – известняковые камня – заполнение сооружения 12; 8 – рыхлая, темно-серая супесь; 9 – темно-серая супесь с углями.
Рис.7. Поселение Лебяжинка V. План постройки 2 на уровне материка.
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Рис.8. Поселение Лебяжинка V. Разрезы постройки 2.
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Условные обозначения: 1 – зола; 2 – бурая супесь с золой; 3 – угли и сажа; 4 – рыхлый прокаленный суглинок;
5 – ярко-оранжевый прокал; 6 – прокаленная бурая супесь; 7 – материковый суглинок.
Рис.9. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, сооружение 14. План и разрез.

Условные обозначения к разрезам постройки 2 (рис.8): 1 – дерн; 2 – серая золистая супесь; 3 – бурая супесь;
4 – яркая золистая супесь; 5 – материковый коричнево-оранжевый суглинок; 6 – современные напластования: суглинок с золой, углями; 7 – остатки современного дерева; 8 – темно-серая перемешанная супесь; 9 –
глинистая прослойка; 10 – темно-серая супесь с углями; 11 – материковый суглинок с примесью гумуса; 12
– прокаленная бурая супесь; 13 – зола; 14 – бурая супесь с золой; 15 – углистая супесь; 16 – ярко-оранжевый
прокал; 17 – серая супесь (сооружение 15); 18 – рыхлая темно-серая супесь (сооружение 16); 19 – рыхлая
прокаленная супесь; 20 – остатки современного костра – зола, угли, пережженный известняк; 21 – пестроцветная супесь; 22 – плотная серая супесь; 23 – сажисто-золистая супесь; 24 – буровато-коричневый прокал;
25 – крупнопестроцветная супесь; 26 – рыхлая золистая супесь; 27 – светло-оранжевая прокаленная супесь;
28 – сильно гумусированный дерн; 29 – темно-серая супесь с углями; 30 – глинистая прослойка; 31 – сажистая супесь; 32 – сажа с углями; 33 – рыхлый прокал бурого цвета; 34 – участки бурой супеси, окрашенной
сажей; 35 – строительный горизонт второй пол. XX века.
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Условные обозначения: 1 – золистая светло-серая супесь; 2 – углисто-сажистая супесь; 3 – прокаленный суглинок; 4 – бурая супесь с золой; 5 – зола; 6 – суглинок с золой и сажей.
Рис.10. Поселение Лебяжинка V. Столбовые ямки и сооружения конструкции постройки 2.
1 — ямка 1; 2 — ямка 2; 3 — ямка 3; 4 — ямка 4; 5 — ямка 5; 6 — ямка 6; 7 — ямка 7; 8 — ямка 8; 9 — ямка 9;
10 — ямка 10; 11-13 — сооружение 4; 14-15 — сооружение 11; 16-18 — сооружение 3; 19-20 — сооружение 8.
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Условные обозначения: 1 – сажисто-золистая супесь; 2 – нестерильный материковый суглинок; 3 – супесь с
сажей и углями; 4 – углисто-сажистая супесь; 5 – серая углисто-золистая супесь; 6 – зола; 7 – камни, известняк; 8 – зола и обожженный порошковый известняк; 9 – сажистая супесь с углями; 10 – темно-серая супесь
с углями; 11– темно-серая золистая супесь; 12 – перемешанный материковый суглинок; 13 – серая золистая
рыхлая супесь; 14– глинисто-золистая прослойка; 15 – серо-коричневая супесь; 16 – золистая, светло-серая
супесь; 17 – материковый суглинок; 18 – прокаленная бурая супесь; 19 – углистая супесь; 20 – сажистая супесь; 21 – материковый суглинок с примесью гумуса; 22 – серая супесь.
Рис.11. Поселение Лебяжинка V. Очаги и хозяйственные ямы постройки 2.
1-2 — сооружение 17; 3-4 — сооружение 7; 5-6 — сооружение 6; 7-8 — сооружение 10; 9-10 — сооружение 5;
11-12 — сооружение 1; 13-14 — сооружение 12; 15-16 — сооружение 9; 17-18 — сооружение 13.
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Условные обозначения: 1 – ямы для столбов; 2 – развалы сосудов; 3 – заполнение очагов; 4 — заполнение
конструктивных сооружений; 5 – заполнение хозяйственных ям; 6 —индивидуальные находки.
Индивидуальные находки: 1 – заготовка костяного орудия; 2 — глиняное пряслице; 3 – каменный абразив;
4 – бронзовое стрекало; 5 – кусок формованной глины; 6 – глиняный диск; 7 – бронзовый крючок; 8 – глиняная литейная форма; 9 – галька; 10 – литейная форма для отливки ромбовидной подвески; 11 — фрагмент
ошлакованной керамики; 12 — чашечка; 13 — каменный абразив.
Рис.12. Поселение Лебяжинка V. План срубной постройки 1.
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Условные обозначения: 1 – ямы для столбов; 2 – развалы сосудов; 3 – прокаленный суглинок; 4 — заполнение
очагов; 5 – заполнение конструктивных сооружений; 6 — индивидуальные находки; 7 – заполнение хозяйственных ям.
Индивидуальные находки: 1 – терочная плитка; 2 – пест; 3 — заготовка псалия; 4 – пряслице; 5 — терочная
плита; 6 – абразив; 7 – костяное орудие; 8 — тупик; 9 – тупик; 10 – терочная плита; 11 – астрагал МРС; 12
– астрагал МРС; 13 — галька; 14 — терочная плита; 15 – терочная плита; 16 — галька; 17 – арбразив; 18 —
тупик; 19 – пест; 20 — астрагал МРС; 21 – пест; 22 — струг; 23 — астрагал МРС; 24 — тупик; 25 — бронзовый
сплеск; 26 – сосудик; 27 – астрагал МРС; 28 – кусок формованной глины; 29 – галька; 30 – тупик; 31 – ошлакованная керамика; 32 – костяное острие.
Рис.13. Поселение Лебяжинка V. План сусканской постройки 1.
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Условные обозначения: 1 — дерн; 2 – серая золистая супесь; 3 – яркая золистая супесь; 4 – бурая супесь;
5 — материковый коричнево-оранжевый суглинок; 6 — зола; 7 – золистая супесь; 8 – светло-оранжевая прокаленная супесь; 9 – темно-серая супесь с углями; 10 – углистая супесь.
Рис.14. Поселение Лебяжинка V. Разрезы постройки 1.
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Условные обозначения: 1 – серая, рыхлая, золистая супесь.
Рис.15. Поселение Лебяжинка V. Столбовые ямки и сооружения конструкции постройки 1.
1 — яма 2; 2 — яма 3; 3 — яма 4; 4 — яма 5; 5 — яма 6; 6 — яма 7; 7 — яма 8; 8 — яма 9; 9 — яма 10; 10 — яма 11;
11 — яма12; 12 — яма 13; 13 — яма 14; 14 — яма 15; 15 — яма 16; 16 — яма 17; 17 — яма 18; 18 — яма 19;
19 — яма 20; 20 — яма 21; 21 — яма 22; 22 — яма 23; 23 — яма 24; 24 — яма 25; 25 — яма 26; 26 — яма 27;
27 — яма 28; 28 — яма 29; 29 — яма 30; 30 — яма 31; 31 — яма 32; 32 — яма 33; 33-34 — сооружение 6; 3536 — сооружение 2; 37-38 — сооружение 1.
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Условные обозначения: 1 – серая золистая рыхлая супесь; 2 – прокаленный суглинок; 3 – сажистая супесь;
4 – заполнение норы; 5 – глинисто-углисто-золистая прослойка; 6 – нестерильная глина с прослойками; 7 –
куски глины.
Рис.16. Поселение Лебяжинка V. Очаги и хозяйственные ямы постройки 1.
1-2 — сооружение 3; 3-4 — яма 1; 5-6 — сооружение 12; 7-8 — сооружение 9; 9-10 — сооружение 10; 11-12 —
сооружение 5; 13-14 — сооружение 4; 15-16 — сооружение 8.
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Условные обозначения: 1 – зола; 2 – прокаленный суглинок; 3 – заполнение сооружений; 4 – индивидуальные
находки.
Индивидуальные находки: 1 – бронзовый сплеск; 2 – бронзовая пластина; 3 – астрагал МРС; 4 – бронзовый
сплеск; 5 – бронзовый сплеск; 6 – астрагал МРС; 7 — костяная проколка; 8 — струг; 9 – заготовка рукоятки
орудия; 10 – каменный пест; 11 – наконечник стрелы; 12 – каменная поделка; 13 – бронзовый сплеск; 14 –
рукоять орудия;15 – астрагал МРС; 16 — шлаки; 17 – астрагал МРС; 18 — струг.
Рис.17. Поселение Лебяжинка V. План срубной постройки 3.
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Условные обозначения: 1 – зола; 2 – котлован постройки 3 срубной культуры; 3 – котлован постройки 3
сусканской культуры; 4 – обмазка пола постройки 3 сусканской культуры; 5 – индивидуальные находки; 6 –
золистая супесь.
Индивидуальные находки: 1 — тупик; 2 – костяное острие; 3 – рог лося; 4 — стержневидный псалий; 5 — пест;
6 —бронзовый сплеск; 7 — струг; 8 – абразив; 9 — терочная плитка; 10 — бронзовый сплеск; 11 – бронзовый
сплеск; 12 — бронзовый пруток; 13- абразив; 14 — каменный пест; 15 — амбушюр; 16 — бронзовый сплеск;
17 — бронзовый сплеск; 18 – заготовка для костяной поделки.
Рис.18. Поселение Лебяжинка V. План сусканской постройки 3.
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Условные обозначения: 1 – дерн; 2 – гидроморфный суглинок; 3 – серая золистая супесь; 4 – бурая супесь;
5 – материковый суглинок; 6 – яркая золистая супесь; 7- вязкий серый суглинок; 8 – темно-серый суглинок;
9 – пачка погребенных почв; 10 – зола; 11 – светлая (промытая) супесь; 12 – оранжево-красный прокал; 13 –
яркая золистая супесь с пятнами оранжевого прокала; 14 – бурая супесь с золой; 15 – серая плотная супесь;
16 – глина; 17 – прослойка золы и сажи.
Рис.19. Поселение Лебяжинка V. Разрезы постройки 3.
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К профилям условные обозначения на рис.19.
Условные обозначения к сооружениям и ямам: 1 – серая золистая; рыхлая супесь; 2 – темно-серый суглинок;
3 – сажистая черная супесь; 4 – прокаленная бежевая супесь; 5 – золистая супесь с известняковой крошкой;
6 – серая золистая супесь; 7 – камни, известняк; 8 – оранжевый суглинок с золой; 9 – зола; 10 – бурый вязкий
суглинок.
Рис.20. Поселение Лебяжинка V. Разрезы постройки 3 (продолжение). Столбовые ямки и очаги постройки
3. Планы и разрезы.
1-21 — столбовые ямы 1-21; 22-23 — сооружение 3; 24-25 — сооружение 11; 26-27 — сооружение 12; 2829 — сооружение 10; 30-31 — сооружение 1; 32-33 — сооружение 2; 34-35 — сооружение 6.
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Условные обозначения: 1 – темно-серая золистая супесь; 2 – темно-серый суглинок; 3 – дерн; 4 – зола; 5
– сажистая супесь; 6 – прокаленный, оранжевый суглинок; 7 – серая золистая супесь; 8 – бурая супесь; 9 –
материковый суглинок.
Рис.21 Поселение Лебяжинка V. Хозяйственные ямы постройки 3. План и разрез очага/сооружения 2.
1-2 – план и разрез сооружения 4; 3-4 – план и разрез сооружения 5; 5-6 – план и разрез сооружения 9;
7-8 – план и разрез сооружения 8; 9-10 – план и разрез сооружения 16; 11 – очаг/сооружение 2 в плане и
в разрезе раскопа.
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Условные обозначения: 1 – дерн; 2 – серая золистая супесь; 3 – бурая супесь; 4 – зола; 5 – темно-серая супесь с углями и золой; 6 – прокаленная супесь; 7 – материковый суглинок; 8 – углистая супесь; 9 – сажистая
супесь; 10 – зольный суглинок; 11 – зола с углями.
Рис.22. Поселение Лебяжинка V. План очагов/сооружений 14, 16 (1), разрез сооружения 16 (3) и профили
по линии квадратов Д.13-Д.12 (2) и Е.12-В.12 (4) с разрезом сооружения 14.
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Условные обозначения: 1 – зола с известью; 2 – камни, известняк; 3 – золистая супесь; 4 – темно-серая супесь
с известковой крошкой и угольками; 5 – развалы сосудов; 6 – челюсть человека.
Рис.23. Поселение Лебяжинка V. Участок раскопа с погребениями 10, 11 и сооружениями 13, 17 (А); планы
и разрезы сооружений 13 (Б) и 17 (В).
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Рис.24. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики абашевской культуры.
1 – штыки 1-3; 2 – штыки 4-6.
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Рис.25. Поселение Лебяжинка V. Керамика абашевской культуры
1 — Ии.14, -158; 2 — В.03/4; 3 — Бб.14/3; 4 — Бб,10/4; 5 — Г.02/5; 6 — подъемный материал; 7 — В.03/3; 8 —
подъемный материал; 9 — Н.01/3; 10 — Гг.11/3; 11 — развал 29, Бб.3/4.
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Рис.26. Поселение Лебяжинка V. Керамика абашевской культуры.
1 — Е.05/3; 2 — Дд.6/4; 3 — Ии.15/4; 4 — Гг.5/4; 5 — В.01/3; 6 — Аа.14/3; 7 – № 8762; 8 — подъемный материал; 9 — Г.14/2; 10 — А.17/3; 11 — И.06/4; 12 — Д.1/3; 13 — Дд.18, -110; 14 — подъемный материал; 15 —
Кк-Ии.10/3; 16 — Б.3/4; 17 — В.03/4; 18 — Г.05/4; 19 — Ж/7/1; 20 — М.04/2; 21 — Вв.16/3.
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Рис.27. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики покровской культуры.
1 – штыки 1-2; 2 – штык 3.
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Рис.28. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики покровской культуры.
1 – штык 4; 2 – штыки 5-7.
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Рис.29. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, хозяйственная яма/сооружение 13. Керамика покровской
культуры. Развал 1а.
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Рис.30. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, хозяйственная яма/сооружение 13. Керамика покровской
культуры. Развал 1б.
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Рис.31. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, хозяйственная яма/сооружение 9. Керамика покровской
культуры. Развал 5.
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Рис.32. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, очаг/сооружение 12 (1), в хозяйственной яме/сооружение 1
(2). Керамика покровской культуры.
1 — развал 35; 2 — развал 28.
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Рис.33. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2, около очагов/сооружений 14 (1), 12 (2), 5 (3). Керамика
покровской культуры.
1 — развал 25; 2 — развал 32; 3 — развал 4.
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Рис.34. Поселение Лебяжинка V. Зона очага/сооружения 2. Развал 7.
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Рис.35. Поселение Лебяжинка V. Зона открытого очага/сооружения 2 (1), зона очага/сооружения 13 (2).
1 – развал 8; 2 — развал 34.
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Рис.36. Поселение Лебяжинка V. Зона очага/сооружения 2.
1 — развал 27; 2 — развал 36; 3 — развал 31.
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Рис.37. Поселение Лебяжинка V. Керамика покровской культуры.
1 — А.2/3, Ж.2/5; 2 — подъемный материал; 3 — А.11/4; 4 – № 1630; 5 — Гг.13/4; 6 — Ж.04/6; 7 — М.04/5;
8 — Вв.14/3; 9 — Жж.12/4; 10 — Аа.10/5; 11 — Д.05/4; 12 — постройка 1, сооружение 3; 13 — Вв.8/5; 14 —
Кк-Ии.14/3; 15 — подъемный материал; 16 — Ж.7/1; 17 – подъемный материал.
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Рис.38. Поселение Лебяжинка V. Керамика покровской культуры.
1 — М.3/3; 2 — Б.10/2; 3 — Ии.15/4; 4 — Е.08/2; 5 — Бб.12/4; 6 — К.08/4; 7 — Аа.7/4, Е.02/3; 8 — А.13/3; 9 —
А.3/4; 10 — Ж.4/5; 11 — З.1/5; 12 – подъемный материал; 13 — Г.01, сооружение 1; 14 – № 4834.
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Рис.39. Поселение Лебяжинка V. Керамика покровской культуры.
1 — В.1/4; 2 — А.15/3; 3 — А.14/4; 4 — И.05/2; 5 — подъемный материал; 6 – подъемный материал; 7 —
Бб.5/2; 8 — Зз.16/3; 9 — Аа.3/4; 10 — Б.14/3; 11 — Г.12/2; 12 — постройка 1, сооружение 7; 13 — М.06/?;
14 — Е.05/4; 15 — Бб.7/5.
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Рис.40. Поселение Лебяжинка V. Керамика покровской культуры.
1 — Аа.8/4; 2 — А.2/3; 3 — А.7/2; 4 — Г.01/6; 5 — постройка 2, сооружение 9; 6 — Жж.15/2; 7 — В.12/2; 8 —
В.3/3; 9 — О.02/6; 10 — М.02/2; 11 — Б.1/5, Е.04/1.

230

Материалы эпохи бронзы поселения Лебяжинка V

1

2
Рис.41. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики срубной культуры.
1- штык 1-2; 2 – штык 3.
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Рис.42. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики срубной культуры.
1 – штык 4; 2 – штык 5.
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Рис.43. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 1 (срубная). Хозяйственная яма/
сооружение 4 (1), очаг/сооружение 3 (2).
1 — развал 18; 2 — развал 30.
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Рис.44. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1 (срубная) (1), постройка 1 (сусканская), очаг/сооружение 10 (2).
1 — развал 6; 2 — развал 9.
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Рис.45. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная), сооружение 1.
1 — развал 38; 2 — развал 39; 3 — развал 40; 4 — развал 46.
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Рис.46. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная), сооружение 1.
1 — развал 41; 2 — развал 41а; 3 — развал 45; 4 — развал 47.
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Рис.47. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная), сооружение 1.
1 — развал 42; 2 — развал 43; 3 — развал 44.
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Рис.48. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная).
1 — развал 23а; 2 — развал 23б; 3 — развал 23в.
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Рис.49. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры. Постройка 3 (срубная).
1 — ошлакованная керамика (Кк-Ии.14/5); 2 — развал 22; 3 — развал 20.
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Рис.50. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры.
1 — К.010/3; 2 — Д.03/4; 3 — Ж.02/3; 4 — Аа.12/4; 5 — постройка 1, сооружение 4; 6 — Бб.7/5; 7 — Б.1/5;
8 — Ж.10/1; 9 — К.010/3; 10 — Л.03/2; 11 — А.2/3.
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Рис.51. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры.
1 — Дд.17/4; 2 — Е.7/3; 3 — И.4/3; 4 — Л.08/4; 5 — М.08/3; 6 — Е.08/2; 7 — Г.5/3; 8 — постройка 1, сооружение 7; 9 — А.10/3; 10 — К.01/3; 11 — Е.06/3.
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Рис.52. Поселение Лебяжинка V. Керамика срубной культуры.
1 — Л.011/3; 2 — Бб.8/5; 3 — Б.5/2; 4 — Л.08/3; 5 — подъемный материал; 6 — И.5/3; 7 – подъемный материал; 8 — А.11/4; 9 — Ее.14/5; 10 — Б.03/2; 11 — Г.01; 12 — Г.01, соор.1.
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Рис.53. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики сусканской культуры.
1 – штык 1-2; 2 – штык 3.
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Рис.54. Поселение Лебяжинка V. Планиграфия керамики сусканской культуры.
1 – штык 4; 2 – штык 5-6.
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Рис.55. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1. Развалы на дне постройки 1.
1 – развал 2; 2 – развал 12; 3 – развал 14; 4 – развал 15.
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Рис.56. Поселение Лебяжинка V. Развалы на дне постройки 3.
1 – развал 11; 2 – развал 13; 3 – развал 16; 4 – развал 19; 5 – развал 26.
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Рис.57. Поселение Лебяжинка V. Развалы за пределами построек.
1 – развал 24; 2 – развал 3; 3 – развал 21; 4 – развал 17; 5 – развал 33.
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Рис.58. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1. Сусканская керамика.
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Рис.59. Поселение Лебяжинка V. Постройка 3. Сусканская керамика.
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Рис.60. Поселение Лебяжинка V. Сусканская керамика из слоя.
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Рис.61. Поселение Лебяжинка V. Сусканская керамика из слоя.
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Рис.62. Поселение Лебяжинка V. Сусканская керамика.
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Рис.63. Поселение Лебяжинка V. Сусканская керамика.
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Условные обозначения: а – кость, б – камень, в – бронза, г – глина.
Рис.64. Поселение Лебяжинка V. Схема расположения индивидуальных находок в западной части раскопа.
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Условные обозначения: а – кость, б – камень, в – бронза, г – глина.
Рис.65. Поселение Лебяжинка V. Схема расположения индивидуальных находок в восточной части раскопа.
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Рис.64. Поселение Лебяжинка V. Схема расположения индивидуальных находок в западной части раскопа.
1 – фрагмент орудия; 2 – орудие; 3 – заготовка для орудия; 4 – основа для перетирания; 5 – основа для перетирания; 6 – шлак; 7 – пест; 8 – фрагмент орудия; 9 – орнаментир; 10 – фрагмент тупика; 11 – фрагмент
орудия; 12 – астрагал МРС со следами обработки; 13 – наконечник стрелы; 14 – перфорированная фаланга
КРС; 15 – фрагмент тупика; 16 – шпатель; 17 – пест; 18 – отбойник; 19 – астрагал КРС со следами обработки;
20 – обломок бронзовой пластины; 21 – орудие из ребра; 22 – изделие из известняка; 23 – заготовка орудия;
24 – фрагмент орудия; 25 – острие; 26 – фрагмент отбойника; 27 – предмет из камня; 28 – пест; 29 – оселок;
30 – основа для перетирания; 31 – фрагмент орудия; 32 – пряслице; 33 – фрагмент украшения; 34 – скобка;
35 – оселок; 36 – терочная плитка; 37 – нож; 38 – кусок известняка с оббивкой; 39 – проколка; 40 – галька;
41 – шлак; 42 – заготовка псалия (?); 43 – оселок; 44 – фрагмент орудия; 45 – фрагмент тупика; 46 – каменное орудие; 47 – отбойник; 48 –«башмачок»; 49 – фрагмент булавы из змеевика; 50 – астрагал КРС со
следами обработки; 51 – фрагмент орудия; 52 – шлак; 60 – острие; 61 – оселок; 62 – фрагмент тупика; 63
–пряслице; 64 – амбушюр; 69 – поделка; 70 – фрагмент тупика; 71 – фрагмент тупика; 72 – пряслице; 73 –
астрагал МРС со следами обработки; 74 – шлак; 75 – шлак; 76 – фрагмент орудия; 81 – фрагмент тупика; 82
– фрагмент проволочки; 83 – фрагмент тупика; 84 – терочная плитка; 85 – оселок; 86 – фрагмент орудия; 88
– фрагмент орудия; 89 – ретушер; 90 – фрагмент орудия; 91 – нож; 92 – кусок известняка с оббивкой; 93 –
отбойник; 94 – фрагмент пластины; 95 – фрагмент орудия; 100 – кусок известняка с оббивкой; 101 – оселок;
102 – фрагмент тупика; 103 – фрагмент орудия; 104 – фрагмент тупика; 105 – астрагал МРС; 106 – фрагмент
орудия; 107 – основа для перетирания; 108 – фрагмент орудия; 109 – фрагмент орудия; 113 – изделие из
кости; 126 – фрагмент тупика из челюсти лошади; 232 – шлак; 233 – шлак; 235 – галька; 236 – шлак.

Рис.65. Поселение Лебяжинка V. Схема расположения индивидуальных находок в восточной части раскопа.
53 – отбойник; 54 – шлак; 55 – ручной жернов; 56 – фрагмент тупика; 57 – шило; 58 – ручной жернов; 59
– пряслице; 65 – шило; 66 – фрагмент тупика; 67 – фрагмент тупика; 68 – фрагмент тупика; 77 – орудие из
кости; 78 – каменный диск; 79 – проколка; 80 – отбойник; 87 – фрагмент отбойника; 96 – фрагмент пряслица; 97 – пряслице; 98 – пест; 99 – фрагмент отбойника; 110 – фрагмент тупика; 111 – фрагмент тупика;
112 – «кубик»; 114 – стрекало; 115 – изделие; 116 – галька; 117 – крючок; 118 – диск; 119 – пряслице; 120 –
оселок; 121 – проколка; 122 – проколка; 123 – литейная форма; 124 – обломок наконечника; 125 – фаланга
МРС с отверстием; 127 – фрагмент тупика; 128 – струг; 129 – фрагмент тупика; 130 – фрагмент орудия; 131
– галька; 132 – изделие из фаланги КРС с отверстием; 133 – фрагмент орудия; 134 – фрагмент тупика; 135
– фрагмент тупика; 136 – острие; 137 – наконечник стрелы; 138 – орудие; 139 – изделие из известняка; 140
– фрагмент пряслица; 141 – заготовка псалия; 142 – основа для перетирания; 143 – поделка; 144 – орудие из
кости; 145 – фрагмент тупика; 146 – фрагмент тупика; 147 – астрагал МРС; 148 – отбойник; 149 – фрагмент
тупика; 150 – основа для перетирания; 151 – астрагал КРС со следами обработки; 152 – фрагмент отбойника;
153 – фрагмент тупика; 154 – фрагмент тупика; 155 – фрагмент тупика; 156 – орудие; 157 – пест; 158 – отбойник; 159 – заготовка орудия; 160 – пряслице; 161 – оселок; 162 – навершие; 163 – астрагал МРС; 164
– пест; 165 – астрагал МРС; 166 – фрагмент изделия; 167 – оселок; 168 – камень; 169 – заготовка орудия;
170 – фрагмент изделия; 171 – наконечник стрелы; 172 – фрагмент изделия; 173 – сплеск; 174 – острие; 175
– фрагмент тупика; 176 – астрагал МРС; 177 – миниатюрный сосудик; 178 – «чашечка»; 179 – астрагал МРС;
180 – струг; 181 – сплеск; 182 – фрагмент изделия; 183 – оселок; 184 – сплеск; 185 – шлак; 186 – фрагмент
стержевидного псалия; 187 – фрагмент пластины; 188 – шлак; 189 – фрагмент астрагала МРС; 190 – фрагмент орудия; 191 – фрагмент керамики с заточенными краями; 192 – шило; 193 – сплеск, 194 – оселок; 195 –
основа для перетирания; 196 – пест; 197 – фрагмент отбойника; 198 – сплеск; 199 – струг; 200 – сплеск; 201
– оселок; 202 – фрагмент рукоятки (?); 203 – астрагал МРС; 204 – сплеск; 205 – проколка; 206 – фрагмент
изделия; 207 – бронзовый стерженек; 208 – отбойник; 209 – фрагмент изделия; 210 – пест; 211 – амбушюр;
212 – наконечник стрелы; 213 – сплеск; 214 – изделие из известняка; 215 – астрагал МРС; 216 – шлак; 217 –
рукоятка; 218 – астрагал МРС; 219 – шлак; 220 – заготовка рукоятки; 221 – шлак; 222 – кость с погрызами;
223 – фрагмент предмета; 224 – тупик; 225 – струг; 226 – отбойник; 227 – сплеск; 228 – фрагмент тупика;
229 – фрагмент тупика; 230 – терочник; 231 – шлак; 234 – галька; 237 – шлак; 238 – костяное орудие.
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Рис.66. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2. Индивидуальные находки.
1 — нож (рис.64, № 37); 2 – шило (рис.65, № 65); 3 — пряслице (рис.64, № 63); 4 — астрагал МРС (рис.64,
№ 73); 5 — поделка из глины (рис.64, № 69); 6 — пряслице (рис.64, № 72); 7 – амбушюр (рис.64, № 64).
1-2 — бронза; 3-4; 6-7 — кость; 5 — глина.
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Рис.67. Поселение Лебяжинка V. Постройка 2. Индивидуальные находки. Изделия из кости.
1 — тупик (рис.64, № 70); 2 – тупик (рис.65, № 68); 3 — тупик (рис.65, № 67); 4 — острие (рис.64, № 60).
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Рис.68. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области к северу от постройки 2.
1 — шило (рис.65, № 57); 2 – булава (рис.64, № 49); 3 – «башмачок» (рис.64, № 48); 4 — «башмачок» (по Кузнецовой, Седовой, 1991. Рис.1, 1); 5 — астрагал КРС (рис.64, № 50); 6 — пряслице (рис.65, № 59); 7 — тупик
(рис.65, № 127).
1 — бронза; 2-3 — камень; 4-7 — кость.
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Рис.69. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области к востоку (1-2, 4, 8) и юго-западу
(3, 5-7) от постройки 2.
1 — орудие (рис.64, № 86); 2 – орудие (рис.65, № 77); 3 — скобка (рис.64, № 34); 4 – проволочка (рис.64,
№ 82); 5 — диск (рис.65, № 78); 6 — орудие (рис.64, № 31); 7 — пряслице (рис.64, № 32); 8 — проколка (рис.64,
№ 39); 9 — проколка (рис.65, № 79).
1-2, 6-9 — кость, 3-4 — бронза, 5 — камень.
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Рис.70. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1 срубного времени (1, 3, 6-8, 10), постройка 1 сусканского
времени (2, 4-5, 9, 11). Индивидуальные находки.
1 — пряслице (рис.65, № 119); 2 – пряслице (рис.65, № 140); 3 — литейная форма (рис.65, № 123); 4 —
астрагал МРС (рис.65, № 176); 5 – астрагал МРС (рис.65, № 179); 6 — крючок (рис.65, № 117); 7 — стрекало
(рис.65, № 114); 8 – «чашечка» (рис.65, № 178); 9 – астрагал МРС (рис.65, № 147); 10 — диск (рис.65, № 118);
11 — сосудик (рис.65, № 177).
1-2, 8, 10-11 — глина; 3 — камень; 4-5, 9 — кость; 6-7 — бронза.
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Рис.71. Поселение Лебяжинка V. Постройка 1 срубного времени (6), постройка 1 сусканского времени (15, 7). Индивидуальные находки. Изделия из кости.
1 — струг (рис.65, № 128); 2 — тупик (рис.65, № 145); 3 — тупик (рис.65, № 111); 4 — проколка (рис.65,
№ 122); 5 – заготовка псалия (рис.65, № 141); 6 – заготовка орудия (рис.65, № 169); 7 – орудие (рис.65,
№ 144).
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Рис.72. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области вокруг постройки 1.
1 — пест (рис.65, № 98); 2 – фрагмент керамики с заточенными краями (рис.65, № 191); 3 — астрагал КРС
(рис.65, № 151); 4 — пряслице (рис.65, № 97).
1 — камень; 2 — глина; 3-4 — кость.
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Рис.73. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области между постройками 1 и 2.
1 — тупик (рис.65, № 104); 2 — фрагмент пластины (рис.64, № 94); 3 — нож (рис.64, № 91); 4 – астрагал МРС
(рис.64, № 105); 5 — пряслице (рис.65, № 96).
1, 4 — кость; 2-3 — бронза; 5 — глина.
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Рис.74. Поселение Лебяжинка V. Постройка 3 (срубная культура). Индивидуальные находки.
1 — астрагал МРС (рис.65, № 215); 2 – астрагал МРС (рис.65, № 218); 3 — наконечник стрелы (рис.65, № 212);
4 — рукоятка орудия (рис.65, № 217); 5 – астрагал МРС (рис.65, № 203); 6 – астрагал МРС (рис.65, № 189);
7 — изделие из известняка (рис.65, № 214); 8 — заготовка рукояти орудия (рис.65, № 220), 9 — струг (рис.65,
№ 199); 10 — струг (рис.65, № 225); 11 – проколка (рис.65, № 205); 12 — пест (рис.65, № 196).
1-6, 8-11 — кость; 7, 12 — камень.
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Рис.75. Поселение Лебяжинка V. Постройка 3 (сусканская культура). Индивидуальные находки.
1 — амбушюр (рис.65, № 211); 2 – острие (рис.65, № 174); 3 — стерженек (рис.65, № 207); 4 — псалий (рис.65,
№ 186); 5 — струг (рис.65, № 180); 6 — пест (рис.65, № 210).
1-2, 4-5 — кость; 3 — бронза; 6 — камень.
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Рис.76. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из области вокруг постройки 3.
1 — орудие (рис.65, № 190); 2 — перфорированная фаланга МРС (рис.65, № 125); 3 — диск с отверстием
(подъемный материал); 4 — тупик (рис.65, № 224); 5 — обломок наконечника (рис.65, № 124); 6 — шило
(рис.65, № 192).
1-5 — кость; 6 — бронза.
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Рис.77. Поселение Лебяжинка V. Очаг/сооружение 2. Индивидуальные находки.
1 — тупик (рис.64, № 15); 2 — астрагал КРС (рис.64, № 19); 3 — перфорированная фаланга КРС (рис.64, № 14);
4 — шпатель (рис.64, № 16); 5 — изделие из известняка (рис.64, № 22); 6 — наконечник стрелы (рис.64, № 13);
7 — астрагал МРС (рис.64, № 12).
1-4, 6-7 — кость; 5 — камень.
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Рис.78. Поселение Лебяжинка V. Индивидуальные находки из северо-западной части раскопа.
1 — пест (рис.64, № 17); 2 – орудие (рис.64, № 8); 3 — пест (рис.65, № 7); 4 — орудие (рис.64, № 2); 5 – заготовка псалия (рис.64, № 42); 6 — орнаментир (рис.64, № 9); 7 — тупик (рис.64, № 104); 8 — тупик (рис.65,
№ 77).
1, 3 — камень; 2, 4-8 — кость.
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Рис.79. Поселение Лебяжинка V. Очаг/сооружение 13. Индивидуальные находки.
1 — тупик (рис.65, № 153); 2 – заготовка орудия (рис.65, № 159); 3 — пест (рис.65, № 157); 4 — пряслице
(рис.65, № 160); 5 – орудие (рис.65, № 156); 6 — навершие в виде «лопаточки» (рис.65, № 162); 7 — изделие из известняка (рис.65, № 139); 8 — наконечник стрелы (рис.65, № 171); 9 – наконечник стрелы (рис.65,
№ 137); 10 — острие (рис.65, № 136).
1-2, 4-6, 8-10 — кость; 3, 7 — камень.
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Рис.80. Поселение Лебяжинка V. Очаг/сооружение 14, 16 (1-3), сооружение 17 (4-6), подъемный материал (7-11). Индивидуальные находки.
1 — терочник (рис.65, № 230); 2 – орудие (рис.65, № 238); 3 — перфорированная фаланга КРС (рис.65, № 132);
4 — пест (рис.65, № 164); 5 — астрагал МРС (рис.65, № 163); 6 – астрагал МРС (рис.65, № 165); 7 – астрагал
МРС (подъемный материал); 8 – астрагал МРС (подъемный материал); 9 – астрагал МРС (подъемный материал); 10 – астрагал МРС (подъемный материал); 11 — терочник (подъемный материал).
1, 4, 11 — камень; 2-3, 5-10 — кость.
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Рис.81. Поселение Лебяжинка V. Куски формованной глины.
1 — кв.Аа.7/4; 2-3 – кв.Е.01/5; 4 — пос.Нижняя Орлянка II.
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Рис.82. Поселение Лебяжинка V. Планы погребений 2 (1), 6 (2), 11 (3, 4).
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Рис.83. Поселение Лебяжинка V. Погребение 10, план погребения (1) и сосуд (2).
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Фото 1 (к статье О.В. Кузьминой, Ю.И. Колева, А.А. Ластовского, М.А. Турецкого). Поселение Лебяжинка V.
1 – нож (кв.А.01. №91); 2 – нож (кв.Д.03. №37); 3 – шило (кв.Ж.5. №65); 4 – шило (кв.Ее.11. №192); 5 – шило
(кв.К.6. №57); 6 – стрекало (кв.Вв.6. №114); 7 – «башмачок» (кв.М.3. №48); 8 – фрагмент булавы (кв.Л.4.
№49); 9 – пряслице (кв.Б.9. №140); 10 – литейная форма (кв.Дд.6. №123).
1-6 – бронза; 7, 8, 10 – камень; 9 – глина.
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Фото 2 (к статье О.В. Кузьминой, Ю.И. Колева, А.А. Ластовского, М.А. Турецкого). Поселение Лебяжинка V.
1 - кусок формованной глины; 2 - кусок формованной глины; 3 - фрагмент керамики с отпечатками ткани на
внутренней поверхности; 4 - фрагмент ошлакованной керамики с вкраплениями капель меди.
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Фото 3 (к статье О.В. Кузьминой). I Шигонское поселение.
1 – крючок, 2; 3 – шилья; 4 – долотце; 5 – рукоять для шила; 6 – изделие из глины; 7 – тесло; 8 – разбильник.
1-4 – бронза; 5, 8 – кость; 6 – керамика; 7 – кремень.
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Фото 4 (к статье Н.В. Росляковой). Остеологические материалы с Кротовского поселения I.
1 – следы разделки туши в виде разрубов; 2 – следы порезов острым лезвием, надрубы; 3 – следы так называемого кухонного дробления; 4 – следы воздействия открытого огня и погрызы собаками; 5 – следы воспалительного процесса на нижней челюсти КРС; 6, 7 – следы погрызов коров или быков.
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I ШИГОНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Аннотация. Статья посвящена публикации материалов I Шигонского поселения. Памятник находится на левом берегу р.Усы в Шигонском районе Самарской области. За три года раскопок изучена площадь
1974 кв.м. Исследованы два культурных комплекса — эпохи камня и бронзы. К эпохе камня относится коллекция кремневого инвентаря. О поселении эпохи поздней бронзы свидетельствуют остатки 3-х жилищ и несколько хозяйственных ям. Особый интерес вызывает конструкция хозяйственных ям. В них использованы
корзины и деревянные колоды. С памятника происходит большая коллекция керамики и изделия из бронзы,
камня, кости и глины. Материалы поселения относятся к покровской и срубной культурам.
Ключевые слова: эпоха бронзы, покровская, срубная культуры, постройка, жилища, корзины, керамика,
металлообработка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

раскопок исследована общая площадь 1974 кв.м.
Стратиграфия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

краевую ретушь утилизации. Размеры пластины
46х12х4 мм.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и отсутствие технологических сколов не позволяют
в полной мере реконструировать технологический

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

282

I Шигонское поселение
ружения 8 м, наибольшая ширина – 6,6 м. Котлован
жилища углублен в материк на 37 см. Пол жилища

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бревна.
Следы сгоревшего дерева зафиксированы в

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Корзина имела следующую конструкцию. Девять вертикально стоявших кольев были оплетены

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

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

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

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

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

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

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

песком.
Корзина сделана из 10 жердей, длина которых

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

логическую атрибуцию.
Изделия из бронзы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ты ножей – обычен для поселений покровской и
срубной культур.

находки глиняных цилиндров вместе с литейными
формами подтверждают функцию цилиндров как

Свидетельства
бронзолитейного производства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

толщина 1 см.
Таким образом, пряслица на I Шигонском

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

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

сологического метода, такие фрагменты керамики использовались как абразивы для заточки

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

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

отверстием в центре. Для его изготовления использован фрагмент орнаментированной стенки

Мосоловском поселении коллекция обломков керамики с заточенными краями насчитывает 664

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

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

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

стами не изучались.
Изделия из глины неясного назначения

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

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

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

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

и не составляют скоплений.
Функциональное назначение изделий из стен-

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

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

ская, а другая выпуклая. На боковой стороне
есть одна небольшая аккуратная ямка. Размеры
2,9х2,6х1,1 см.
Изделие (кв.164, шт.4. Рис.3, 43; 27, 4; фото 3,
6) из глины с примесью песка, в виде полусферы,
на выпуклой стороне которой сделано 8 глубоких
неровных ямок. На обратной стороне вдоль всего
изделия сделан неглубокий желобок. Сохранился
фрагмент размерами 4,5х5,6х3,2 см.
Изделия из камня
Песты (кв.392, шт.2. Рис.6, 1; кв.235, шт.3.
Рис.5, 45; подъемный материал) каменные, цилиндрической формы. Размеры их от 4,3х2,3 см
до 7,5х9,2 см.
Плитки каменные, 8 экземпляров (кв.402,
шт.4. Рис.6, 8; кв.196, шт.2. Рис.5, 1; кв.202, шт.3.
Рис.5, 34; кв.211, шт.5. Рис.5, 23; кв.218, шт.3.
Рис.5, 18; кв.223, шт.3. Рис.5, 11; кв.238, шт.4.
Рис.5, 46; кв.239, шт.2. Рис.5, 47; кв.244, шт.3.
Рис.5, 49; кв.245, шт.3. Рис.5, 50; кв.247, шт.3.
Рис.5, 53). Это камни природной формы, никак не
обработанные по периметру и имеющие стертую
поверхность. В отдельных случаях от стертости
образовано углубление на широкой поверхности
камня. Размеры плиток в основном близки: от
5,7х3,3х3 см до 9,5х4,7х2,5 см. Возможно, часть
этих плиток являлась абразивами. Другие могли служить для растирания или измельчения
чего-либо.

291

О.В. Кузьмина
Терочник. В раскопе найдено 3 терочника
(кв.210, шт.5. Рис.5, 22; кв.229, шт.4. Рис.5, 41;
кв.243, шт.3. Рис.5, 48). Это гальки овальной формы, небольших и довольно близких размеров
(5,1х4х2,6 см; 6х2,9х1,6 см; 6,2х7,1х2,7 см), что,
вероятно, определялось их близким функциональным назначением.
Таким образом, все изделия из камня, найденные на поселении, имели обычные для этой категории орудий функции. Они предназначались для
размельчения, растирания, оббивки или заточки.
Большая часть каменных орудий сосредоточена в юго-западной части раскопанной части
поселения.
Культурные и хронологические рамки каменных предметов могут быть самыми широкими.

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

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

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

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

292

нию А.Н. Усачука, внутренняя (медиальная) стенка челюсти подрезана довольно сильно, так как
оставшаяся часть челюсти очень узкая. Ширина
одного конца орудия 3,9 см, ширина другого –
1,7 см. Общая длина фрагмента орудия 21 см.
Тупик (кв.346, шт.4. Рис.6, 18; 29,4). Орудие
для обработки кожи сделано из нижней левой
половины челюсти КРС (сохранился небольшой фрагмент резцовой части тела челюсти). По
определению А.Н. Усачука, резцовая часть челюсти осталась без обработки. Внутренняя стенка
челюсти подрезана, как и на остальных тупиках,
довольно низко. Ширина одного конца орудия
3,5 см, ширина другого – 3 см. Общая длина

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лия признаются полифункциональными. Предполагается их использование в качестве веретенных

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го поселения, свидетельствуют о занятиях металлообработкой, кожевенным производством,

ную отрасль деятельности составляло керамическое производство.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

есть на ряде поселений, но всегда представлены
небольшим числом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

так и погребальной керамики данной археологической культуры.

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

Керамика срубной культуры является основной составляющей культурного слоя и найдена на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

краины, образованные этими расчесами. Все днища плоские.

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

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

ментированы полностью.
Элементы орнамента исключительно просты.

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

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

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

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

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

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

шамота.
Обработка поверхности сосуда. Для покров-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

несильно и тулово слабовыпуклое (за исключением острореберных горшков).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

встречены. Вероятно, это днища хозяйственной
керамики.

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

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

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

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

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

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

количество сосудов, является для срубной культуры экстраординарной.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольные треугольники, треугольники, заштрихованные косой сеткой, и заштрихованные

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

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

Острореберный горшок со сглаженным ребром орнаментирован косыми крестами на шей-

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

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

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

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

Это самая нарядная керамика со сложным, аккуратным узором.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Это классические заштрихованные треугольники
вершиной вверх и треугольники вершиной вверх и

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

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

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

Щепой наносились треугольники редкой формы. Это треугольники, расположенные вершиной

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

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

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

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

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

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

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

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

ной культуры.
Элементы орнамента. Треугольники являются

горшковидными и баночными формами.
Гладким штампом наносились неочерченные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за в позднем бронзовом веке. Материалы поселения иллюстрируют безусловную генетическую

поверхность сосуда.
Стиль орнаментации керамики срубной куль-

связь керамических традиций покровской и срубной культур.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

308

I Шигонское поселение
плетеные корзины. Ямы имели деревянные перекрытия. Как уже указывалось, хозяйственные ямы

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

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

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

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

водстве свидетельствуют прекрасные образцы тупиков и довольно редкая находка разбильника.

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

Керамическая коллекция I Шигонского поселения очень представительна и дает основание для

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

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

щем сборнике).
О хозяйственной деятельности на поселении

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

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

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

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

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

Рис.3. I Шигонское поселение. Раскоп 1980 г.. Планиграфия индивидуальных находок (на план вынесены
развалы и крупные фрагменты керамики покровской и срубной культуры).
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Рис.4. I Шигонское поселение. Жилище 1. План (1) и разрез (2).
Условные обозначения: 1 – дерн, 2 – желтый песок, 3 — светло-серая супесь, 4 — сильно гумусированная супесь, 5 — слабо гумусированная супесь, 6 — материк (супесь светлого цвета), 7 — зафиксированные контуры
жилища, 8 — предполагаемые контуры жилища, 9 — номер индивидуальной находки (4 – черешок ножа, 6 шт.,
5 – кремневый отщеп, 3 шт.), 10 — развалы и крупные фрагменты керамики (1 — рис.79, 2; 2 — рис.72, 19;
3 — рис.56, 3; 4 — рис.79, 4; 5 — рис.72, 8; 6 — рис.63, 1-2).
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1 — абразив (2 шт.); 2 – пряслице (2 шт.); 3 — рукоять орудия (2 шт.); 4 — камень (3 шт.); 5 — камень (4 шт.); 6 — ошлакованная керамика (4 шт.); 7 – керамическое изделие (3 шт.); 8 — камень (3 шт.); 9 — пряслице (3 шт.); 10 —
ошлакованная керамика (3 шт.); 11 — абразив (3 шт.); 12 — льячка (4 шт.);
13 — кремневый отщеп (2 шт.); 14 — кремневый отщеп с оббивкой (5 шт.);
15 — пряслице (4 шт.); 16 — тупик (4 шт.); 17 — вкладыш в литейную форму (3 шт.); 18 — абразив (4 шт.); 19 — керамическое изделие (1 шт.); 20 —
пряслице (2 шт.); 21 — пряслице (3 шт.); 22 — терочник (5 шт.); 23 — абразив
(5 шт.); 24 — клык-амулет (3 шт.); 25 — фрагмент рога (5 шт.); 26 — камень
(2 шт.); 27 — камень (3 шт.); 28 — проколка (5 шт.); 29 — сосудик (5 шт.);
30 — пряслице (4 шт.); 31— костяная трубочка (5 шт.); 32 — проколка (5 шт.);
33 — рукоять орудия (5 шт.); 34 — абразив (3 шт.); 35 — фрагмент рога (4 шт.);
36 — шило (3 шт.); 37 — костяное кольцо (5 шт.); 38 — керамическое изделие
(4 шт.); 39 — обмазка (5 шт.); 40 — пряслице (4 шт.); 41 — терочник (4 шт.);
42— камень (2 шт.); 43 — пряслице (4 шт.); 44 — ошлакованная керамика
(3 шт.); 45 — пест (3 шт.); 46 — камень (4 шт.); 47 — абразив (2 шт.); 48 — терочник (3 шт.); 49 — камень (3 шт.); 50 — абразив (3 шт.); 51 — камень (2 шт.);
52 — орудие (3 шт.); 53 — камень (3 шт.); 54 — керамическое изделие (2 шт.);
55 — костяное орудие (3 шт.); 56 — кремневая пластина (2 шт.).
Рис 5. I Шигонское поселение. Раскоп 1981 г.. Планиграфия индивидуальных находок (на план вынесены
развалы и крупные фрагменты керамики покровской и срубной культуры).
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Рис.6. I Шигонское поселение. Раскоп 1982 г.. Планиграфия индивидуальных находок (на план вынесены
развалы и крупные фрагменты керамики покровской и срубной культуры).
Условные обозначения: 1 — зола с углями, 2 — дерево, 3 — камни, 4 — столбовые ямки, 5 — развал сосуда.
Индивидуальные находки: 1 — пест (2 шт.), 2 — шило (4 шт.), 3 — черешок ножа (2 шт.), 4 — маленький сосудик
(2 шт.), 5 — долотце (шт. 4), 6 — пряслице (5 шт.), 7 — кремневый отщеп (4 шт.), 8 — абразив (4 шт.), 9 — вкладыш в литейную форму (4 шт.), 10 — шило (3 шт.), 11 — лезвие ножа (1 шт.), 12 — маленький сосудик (3 шт.),
13 — крючок (4 шт.), 14 — камень (3 шт.), 15 — камень (4 шт.), 16 — керамическое изделие (4 шт.), 17 — пряслице (4 шт.), 18 – тупик (4 шт.).
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Рис.7. I Шигонское поселение. План жилища 2.
Условные обозначения: 1 — зола с углями, 2 — дерево, 3 — столбовые ямки, 4 — индивидуальные находки (1 —
пест, 2 шт., 3 — черешок ножа, 2 шт., 5 — долотце, шт. 4, 6 — пряслице, 5 шт., 7 — кремневый отщеп, 4 шт., 8 —
абразив, 4 шт., 9 — вкладыш в литейную форму, 4 шт., 10 — шило, 3 шт.), 5 — развалы и крупные фрагменты
срубной керамики (1 — рис.53, 6; 2 — рис.71, 20; 3 — рис.53, 4; 4 — рис.69, 6; 6 — рис.58, 6; 7 — рис.76, 6; 8 —
рис.63, 9; 9 — рис.70, 5; 10 — рис.69, 1), 6 — развалы и крупные фрагменты покровской керамики (5 — рис.39, 2).
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Рис.8. I Шигонское поселение. Разрезы жилища 2.
1 – часть профиля по линии Д-Д1; 2 – часть профиля по линии М-М1; 3 – часть профиля по линии Ц-Ц1.
Условные обозначения: 1 — сильно гумусированная супесь, 2 — слабо гумусированная супесь, 3 — обожженный песок с угольками, 4 — материк (супесь светлого цвета).
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Рис.9. I Шигонское поселение. Разрез жилища 2 (1). Яма V (2) и яма VI (3).
1 – часть профиля по линии М-М1; 2 – план и разрез ямы V; 3 – план и разрез ямы VI.
Условные обозначения: 1 — сильно гумусированная супесь, 2 — слабо гумусированная супесь, 3 — обожженный песок с угольками, 4 — материк (супесь светлого цвета).
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Рис.10. I Шигонское поселение. Жилище 2. План хозяйственных ям I-III, VII и столбовых ямок 1, 8-11.
Условные обозначения: 1 — дерево, 2 — углистое заполнение столбовых ям, 3 — белый песок, насыщенный
угольками и фрагментами обгоревшего дерева, 4 — кора в яме II.
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Рис.11. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма I. План (1) и разрез (2).
Условные обозначения: 1 — перемешанная гумусированная супесь, 2 — супесь с углями, 3 — светлая супесь,
4 — темная супесь, 5 — суглинок, 6 — гумусированная супесь, насыщенная угольками, кусочками дерева и
камнями, 7 — обгоревшая кора.
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Рис.12. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма II.
1 — корзина в плане на уровне фиксации, 2 — план корзины в процессе расчистки на уровне залегания коры,
3 — план корзины на уровне дна ямы, 4 — разрез ямы.
Условные обозначения: 1 — заполнение ямы, 2 — супесь с угольками, 3 — темная супесь, 4 — светлая супесь,
5 — суглинок, 6 — дерево, 7 — заполнение нижней части ямы, 8 — желтый песок, 9 — кора, 10 — дно ямы в
плане на глубине -332 см от 0, 11 — дно ямы в плане на глубине -344 см от 0, 12 — угли.

323

О.В. Кузьмина

Рис.13. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма III.
1 — план ямы на уровне залегания фрагментов дерева до глубины -284 см от 0; 2 — план ямы на уровне залегания находок до глубины -323 см от 0 (1 — фрагменты керамики; 2 — куски кварцита; 3 — зубы лошади);
3 — план ямы на уровне залегания находок до глубины -343 см от 0 (1 – кварцит, 2 — зуб лошади, 3 — деревянное орудие); 4 — план ямы на уровне дна корзины (1 — плетеное дно корзины, 2 – кора); 5 — разрез ямы.
Условные обозначения: 1 – темная гумусированная супесь, 2 — светлая супесь, 3 – суглинок,4 — заполнение
у дна ямы, 5 – дерево.
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Рис.14. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма IV. План (1) и разрез (2).
Условные обозначения: 1 — угольки, 2 — дерево, 3 — светлая супесь, 4 — темная супесь, 5 — гумусированная
супесь с угольками, 6 — гумусированная супесь, 7 — суглинок, 8 — керамика, 9 — зуб животного, 10 — циновка, 11 — столбовая ямка.

325

О.В. Кузьмина

Рис.15. I Шигонское поселение. Жилище 2. Хозяйственная яма VII.
1 — план ямы на глубине -243 см от 0; 2 — план ямы на глубине -249-258 от 0; 3 — план ямы на уровне залегания фрагментов дерева, на глубине -267-276 см от 0; 4 — расчистка ямы до глубины -352 см от 0; 5 — разрез
ямы.
Условные обозначения: 1 — гумусированная супесь, 2 — светлая супесь, 3 — суглинок, 4 — перемешанная
светлая супесь в заполнении ямы, 5 — дерево.
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Рис.16. I Шигонское поселение. Жилище 2. Столбовые ямки 1-18. Планы и разрезы.
Условные обозначения: 1 — гумусированная супесь, 2 — светлая супесь, 3 — дерево, 4 — углистая супесь.
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Рис.17. I Шигонское поселение. Жилище 3. Хозяйственная яма 4. Столбовые ямки №12-18.
Условные обозначения: 1 — камни, 2 — столбовые ямки, 3 — развал сосуда.
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Рис.18. I Шигонское поселение. Разрезы жилища 3 и хозяйственной ямы 4.
1 — часть профиля по линии Ч-Ч1; 2 — часть профиль по линии М-М1; 3 — часть профиля по линии Ж2-Ж1.
Условные обозначения: 1 — темно-серый песок, 2 — серый песок, 3 — сильно гумусированная супесь, 4 — слабо гумусированная супесь, 5 — светлый песок.
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Рис.19. I Шигонское поселение. Хозяйственные ямы 1 и 2 за пределами жилищ.
1 — план и разрез ямы 1; 2 — план и разрез ямы 2; 3 — часть профиля по линии Д-У над ямой 3.
Условные обозначения: 1 — дерн, 2 — желтый песок, 3 — светло-серая супесь, 4 — сильно гумусированная супесь, 5 — слабо гумусированная супесь, 6 — бурая супесь, 7 – светлая супесь, 8 — дерево, 9 — заполнение ямы.
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Рис.20. I Шигонское поселение. Хозяйственная яма 3.
1 – план залегания дерева в яме на глубине -203-245 см от 0; 2 — план залегания дерева в яме на глубине до
-298 см от 0.
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Рис.21. I Шигонское поселение. Хозяйственная яма 3.
1 – план залегания дерева в яме на глубине — 260-308 см от 0; 2 — разрез ямы.
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Рис.22. I Шигонское поселение. Изделия из камня.
1 – фрагмент кремневой гальки со сколами (кв.62, шт.4); 2 – отщеп с оббивкой из кварцитопесчаника (кв.329,
шт.5); 3 – пластина из кремня (кв.14, шт.2); 4 — пластина из кремня (кв.1, шт.2); 5 — пластина из кварцитопесчаника (кв.265, шт.2); 6 — пластина из кремня (подъемный материал); 7 – кремневое тесло (кв.37, шт.5).
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Рис.23. I Шигонское поселение. Кусок кварцитопесчаника с оббивкой (кв.3, шт.5).
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Рис.24. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки.
1 — костяная проколка (кв.273, шт.5); 2 — костяная проколка (кв.259, шт.5); 3 — бронзовое шило (кв.255, шт.3);
4 — бронзовое долото (кв.400, шт.4); 5 — бронзовое шило (кв.413, шт.4); 6 — бронзовое орудие (кв.247, шт.3);
7 — бронзовое шило (кв.394, шт.3); 8 — бронзовый крючок (кв.369, шт.4); 9 — бронзовый крючок (подъемный
материал); 10 – фрагмент бронзового ножа (кв.15, шт.6); 11 – фрагмент бронзового ножа (кв.408, шт.2); 12 —
костяная пронизка (кв.109, шт.3); 13 — костяная рукоять орудия (кв.320, шт.5); 14 — костяная рукоять орудия
(кв.199, шт.2); 15 — фрагмент лезвия бронзового ножа (кв.372, шт.1).
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Рис.25. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из глины.
1 – льячка (кв.224, шт.4); 2 — цилиндрик (кв.251, шт.2); 3 — диск (кв.154, шт.4.); 4 – вкладыш в литейную форму (кв.74, шт.4); 5 – вкладыш в литейную форму (кв.216, шт.3); 6 – вкладыш в литейную форму (кв.392, шт.4).
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Рис.26. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки. Глиняные пряслица.
1 — кв.232, гл. -170 см; 2 — кв. 401, шт.5; 3 — кв.287, шт.4; 4 — кв.79, шт.5; 5 — кв.346, шт.4; 6 — кв.223, шт.3;
7 — кв.283, шт.5; 8 — кв.215, шт.4; 9 — кв.324, шт.4.

337

О.В. Кузьмина

Рис.27. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из глины.
1- пряслице (кв.63, шт.3); 2 — развертка орнамента пряслица (кв.63, шт.3); 3 — пряслице (кв.219, шт.2); 4 —
изделие (кв.164, шт.4).
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Рис.28. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки. Глиняные изделия.
1 — кв.176, шт.3; 2 — кв.222, шт.3; 3 — кв.313, шт.4; 4 — кв.199, шт.2; 5 — кв.62, шт.3; 6 – кв.340, шт.4; 7 —
кв.219, шт.1.
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Рис.29. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из кости. Тупики.
1 — кв.147, шт.1; 2 — подъемный материал; 3 — кв.215, шт.4; 4 – кв.346, шт.4.
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Рис.30. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из кости.
1 – разбильник (кв.156, шт.3); 2 – шпатель (кв.254, шт.3); 3 — шпатель (подъемный материал).
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Рис.31. I Шигонское поселение. Индивидуальные находки из кости.
1 – фаланга со сквозным отверстием (кв.33, шт.4); 2 — фаланга со сквозным отверстием (кв.164, шт.4); 3 —
орудие (кв.155, шт.2); 4 — диск (кв.111, шт.5); 5 — кольцо (кв.255, шт.5); 6 — амулет (кв.212, шт.3); 7 — орудие
(кв.23, шт.3).
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Рис.32. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Горшковидные сосуды.
1 — 382/4; 2 — 300/5; 3 — 77/4; 4 — 401/3; 5 — 114/5?; 6 – 236/4; 7 — 209/4; 8 — 395/2; 9 — 8/5; 10 — 169/4;
11 — 381/4; 12 — 286/4; 13 — 287/5; 14 — 151/3.
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Рис.33. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Горшковидные сосуды.
1 – 236/3; 2 – 36/2; 3 – 71/5; 4 – 241/3; 5 – 85/4; 6 – 63/3; 7 – 10/6; 8 – 38/3; 9 – 113/4; 10 – 291/5; 11 –
73/3; 12 – 396/3; 13 — подъемный материал; 14 – 39/4.
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Рис.34. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Горшковидные сосуды.
1 – 391/2; 2 – 326/4; 3 – 403/5; 4 — 76/4?; 5 — 426/4?; 6 – 54/2; 7 — 163/2; 8 — 358/2; 9 – 174/2; 10 – 199/4;
11 – 39/4; 12 – 405/3; 13 — 54/4; 14 – 199/2; 15 – 353/4.
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Рис.35. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Слабопрофилированные сосуды.
1 – 448/3; 441/3; 2 — 5?/3?; 3 – 35/3; 4 – 173/3; 5 – 17/4; 6 – 180/4; 7 – 455/2; 8 – 42/3; 9 – 328/4; 10 –
407/3; 11 – 213/5.
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Рис.36. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Слабопрофилированные сосуды.
1 – 138/4; 2 – 138/4; 3 – 32/2; 4 – 151/3; 5 – 399/4; 6 – 37/4; 7 — шифр утрачен; 8 – 232/3; 9 – 77/5.

347

О.В. Кузьмина

Рис.37. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Маленькие горшочки с выпуклым туловом.
1 – 163/4; 2 – шифр утрачен; 3 – 384/4; 4 – 163/4; 5 – 249/2; 6 – 340/5; 7 — 28/3; 120/3.
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Рис.38. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Баночные сосуды.
1 – 46/5/яма 3; 2 – 425/1; 3 – 46/5/яма 3; 4 – 22/5; 5 – 407/3; 6 — 366/4?; 7 — 61/6; 8 – 77/4; 9 – 333/2; 10
— 321/3; 11 – 182/3; 12 – 448/3.
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Рис.39. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Баночные сосуды.
1 – 311/4; 2 – 399/7; 3 – 422/3; 4 – 202/5; 5 – 335/4.
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Рис.40. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Баночные сосуды.
1 – 226/?; 2 – 41/4; 3 – 271/4; 4 – 286/4; 5 – 301/5; 6 – 162/3; 7 – 292/4; 8 – 277/5; 9 – 179/5; 10 – 149/4;
11 — 439/4?; 12 – 84/5.
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Рис.41. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Днища.
1 – 346/4; 2 – 287/4; 3 – 226/3; 4 – 76/3; 5 – 55/4; 6 – 180/4; 7 – 315/4; 8 – 234/4; 9 – 251/3; 10 – 164/3;
11 – 143/6; 12 – 231/3; 13 – 180/3.

352

I Шигонское поселение

Рис.42. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Днища.
1 – 231/3; 2 – 112/7; 3 – 284/5; 4 – 291/4; 5 – 157/2; 6 – шифр утрачен; 7 – 313/4; 8 – 61/5; 9 – 46/5, яма 3;
10 – 52/5; 11 – шифр утрачен; 12 – 327/4; 13 – 172/3.
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Рис.43. I Шигонское поселение. Керамика покровской культуры. Днища.
1 – 141/6; 2 – 25/5; 3 – 140/5; 4 – 137/3; 5 – 352/4; 6 – 141/6; 7 – 182/2; 8 – 125/3; 9 – 114/4; 10 – 114/4;
11 – 202/?; 12 – 163/2; 13 — 257/4.
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Рис.44. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 163/2; 2 – 226/5; 3 – 329/4; 4 – 293/4; 5 – 442/2; 6 – 395/4; 7 — 31/4; 8 — 443/2.
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Рис.45. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 245/3; 2 – 355/4; 3 — 407/5; 4 —?/6; 5 – 255/4; 6 — 15/3; 7 — 394/4; 8 – 238/3; 9 — 140/4; 10 — 314/5.
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Рис.46. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 13/4; 2 – 224/4.

357

О.В. Кузьмина

Рис.47. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 226/3; 2 — 224/4; 3 – 170/5; 4 — 224/4; 5 – 13/5?; 6 — яма 2; 7 — шифр утрачен; 8 — 57/4; 9 – 329/4;
10 — 214/3.
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Рис.48. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 – шифр утрачен; 2 – 243/3; 3 — 76/3; 4 — 293/4; 5 — 456/2; 6 – 243/3; 7 – 154/3; 8 — 311/5; 9 – 401/4;
10 — 224/4.
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Рис.49. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 – 169/3; 54/4; 2 -321/5; 3 – 210/3; 258/4; 282/5.
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Рис.50. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 — 249/2; 2 — 26/3; 3 — 60/4; 4 — 7/5; 5 – 208/4; 6 – 82/6; 7 – 82/5; 8 — 329/3; 9 — 347/4; 10 — 273/5;
11 – 175/4; 12 — 289/?
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Рис.51. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 – 213/3; 240/4; 2 – 346/4; 3 – 202/3.
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Рис.52. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом (1), зубчатым и гладким штампом (2, 4, 5), щепой (3).
1 – 327/4; 2 – 245/3; 3 – 21/3; 4 – 438/3; 5 – 279/4.
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Рис.53. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом (1-5) и
щепой (6).
1 – ?/3; 2 – 240/4; 3 – 67/3; 4 – 391/3; 5 – 171/3; 6 – 365/4.
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Рис.54. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры (180/4). Орнаментация зубчатым штампом
и полой костью.
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Рис.55. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом и полой
костью (1, 6), полой костью (2-5, 7-9).
1 — 324/4; 2 — 45/5; 3 — 219/3; 4 — 277/5; 5 — 427/4; 6 — 229/4; 273/3; 7 — 61/6; 8 — 210/3; 9 — 242/3.
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Рис.56. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой.
1 – 382/3; 2 – 371/1; 3 — 10/4; 4 – 224/4; 5 – 331/4; 6 – 67/5; 7 – 365/3; 8 – 364/1.
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Рис.57. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой (1, 3-11), щепой и ногтевыми отпечатками (2).
1 — 339/3; 2 — 208/4; 3 — 284/5; 4 – 355/4; 5 – 219/3; 6 — 355/4; 7 — ш.1; 8 – 311/4; 9 – 180/4; 10 — 72/3?;
11 — 151/3.

368

I Шигонское поселение

Рис.58. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой.
1 — 65/4; 2 – 36/3; 3 – 36/3; 4 — 245/3; 5 – 229/4; 6 – 393/5; 7 — 9/?; 8 – 349/4; 9 — 351/3; 10 – 156/2; 11
– 307/3.
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Рис.59. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом (1-8),
гладким штампом и уголковыми вдавлениями (9-10).
1 — шифр утрачен; 2 — 13/3; 3 — 78/4; 4 — 81/5; 5 — 369/3; 6 — подъемный материал; 7 — 285/3; 8 — 204/4;
9 — 47/2; 10 — 444/2.
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Рис.60. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом.
1 — 81/5; 140/4; 314/4; 2 — 208/4; 3 — 58/4; 4 — 77/4; 5 — 235/?; 6 — 355/4; 7 — 210/4; 8 — 226/4; 9 —
292/4; 10 — 268/4; 11 — 66/5.
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Рис.61. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация насечками.
1 – 279/4; 2 – 147/4; 3 — 382/3; 4 – 10/4; 5 — 285/4; 6 – 291/4; 7 — 232/4; 8 – 223/3; 9 – 347/4; 10 – 75/4;
11 – 222/3; 12 — 342/4; 13 — 281/4.
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Рис.62. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация насечками и ямками (1-5,
9-10, 12-14), гладким штампом и ямками (6), насечками и прочерченными линиями (7-8, 11).
1 – 244/3; 2 — 244/3; 3 – 149/5; 4 – 287/3; 5 — шифр утрачен; 6 – 343/4; 7 – 363/2; 8 – 291/5; 9 — 226/3?;
10 — 255/5; 11 – 273/3; 12 — 286/4; 13 – 192/4; 14 — 284/5.

373

О.В. Кузьмина

Рис.63. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация подтреугольными ямками.
1, 2 – 23/3; 3 – 447/1; 4 — 6/5?; 5 – 15/5; 6 – 187/4; 7 – 245/3; 8 – яма 4; 9 — 396/4.
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Рис.64. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация насечками и ямками (1-5,
9-12), ямками и зубчатым штампом (6-8).
1 – 33/4; 2 – 34/3; 3 – 32/3; 4 – 414/3; 5 – 362/4; 403/3; 6 – 94/3; 7 — 130/2; 8 – 73/3; 9 – 410/3; 10 – 364/3;
11 – 83/6; яма 3; 12 – 413/2.
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Рис.65. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Орнаментация ямками (2-12), зубчатым
штампом и ямками (1).
1 – 79/5; 2 – 362/5; 3 – 241/3; 4 – 78/4; 5 – 229/4; 6 – 279/4; 7 – 254/3; 8 – 293/3; 9 – 94/4; 10 – 45/6; 11
— 403/3; 12 — 273/5.
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Рис.66. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Баночные неорнаментированные сосуды.
1 – 255/5; 2 – 220/3; 3 – 244/3; 4 – шифр утрачен; 5 – 66/4; 6 — 238/3; 7 — 329/4; 8 – 179/4; 9 — 351/5; 10
– шифр утрачен; 11 – 224/4; 12 – 235/4.
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Рис.67. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Баночные неорнаментированные сосуды.
1 — 340/4; 2 — 145/3; 3 — 284/5; 4 — 290/3; 5 — 244/3; 6 — шифр утрачен; 7 — 155/2; 8 — 226/4; 9 — 381/4;
10 – 236/5; 11 – 292/4; 12 – 330/5; 13 – 222/3; 14 — 219/2; 15 — 245/3; 16 – 154/5; 17 – 72/?
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Рис.68. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Горшковидные неорнаментированные сосуды.
1 — 396/4; 2 — 232/4; 3 – 39/4; 4 — 29/?; 5 – 177/3; 6 – 17/2; 7 – 287/3; 8 – 353/3.
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Рис.69. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Горшковидные неорнаментированные сосуды.
1 — 396/7; 2 — 273/5; 3 — 258/4; 4 — 60/5; 5 — 390/4; 6 — 399/4; 7 — 34/6; 8 – 258/4; 9 – 77/5.
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Рис.70. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Горшковидные неорнаментированные сосуды.
1 – 287/4; 2 – 211/5; 3 – 267/4; 4 — 237/4; 5 – 396/4; 6 – 403/4; 7 – 322/5; 8 — 255/4.
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Рис.71. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Горшковидные сосуды (1-16), баночные сосуды (19), миниатюрные сосудики (17, 18, 20-21), «сковородки» (22, 23).
1 – 208/3; 2 – 218/5; 3 – 344/3; 4 – 255/4; 5 – 58/4; 6 – 64/4; 7 – 5/5; 8 – 77/4; 9 – 346/4; 10 – 170/5; 11
– 222/3; 12 – 164/4; 13 – 63/5; 14 – 208/4; 15 – 339/4; 16 – 293/3; 17 – 122/2; 18 – 157/3; 19 – 159/3; 20 –
378/3; 21 – 397/2; 22 – 347/4; 23 – 67/3.
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Рис.72. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 35/?; 2 – 270/5; 3 – 241/3; 4 – 236/1; 5 – шифр утрачен; 6 – 179/5; 7 – 17/4; 8 – 12/4; 9 – 284/5; 10 –
254/3; 11 – 29/2; 12 – 38/1; 13 – 149/5; 14 – 346/4; 15 – 252/5; 16 – 99/2; 17 – шифр утрачен; 18 – 225/4;
19 – 8/5; 20 – 217/3; 21 – 84/5; 22 – 175/3; 23 – 320/4; 24 – 270/4; 25 – 277/5; 26 – 173/3; 27 – 99/2; 28
– 56/?; 29 — 82/5; 30 – 81/5.
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Рис.73. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 180/4; 2 – шифр утрачен; 3 – 226/4; 4 – 189/4; 5 – 324/4; 6 – 395/4; 7 – 180/4; 8 – 55/?; 9 – 163/2.

384

I Шигонское поселение

Рис.74. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 — шифр утрачен; 2 — 168/2; 3 — 311/5; 4 – 324/4; 5 – 342/4; 6 – шифр утрачен; 7 – 19/4; 8 — 312/4; 9 –
240/4; 10 – шифр утрачен; 11 – 8/4; 12 – 337/3.
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Рис.75. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 9/4; 2 – 139/4; 3 – 239/4; 4 – шифр утрачен; 5 – 46/6; яма 3; 6 — 3/5; 7 – 231/4; 8 – 226/4; 9 – 8/4; 10 –
?/4; 11 – 249/2; 12 – 226/4.
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Рис.76. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 17/2; 2 – шифр утрачен; 3 — 332/4; 4 — 393/5; 5 — 226/4; 6 — 395/4; 7 — 170/5; 8 — 150/3; 9 – 116/7;
10 – 357/4; 11 – 18/4; 12 – 84/4; 13 – 242/4; 14 – 234/4.
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Рис.77. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 — 324/4; 2 — 82/5; 3 – 237/3; 4 – 340/5; 5 – 245/3; 6 — подъемный материал; 7 – 154/3; 8 — 79/5; 9 – шифр
утрачен; 10 – 46/5, яма 3; 11 — 63?/5; 12 – 96/2; 13 – 51/?
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Рис.78. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – шифр утрачен; 2 – 180/3; 3 — 77/4; 4 – 225/4; 5 – 46/3, яма 3; 6 – 341/4; 7 – 77/4; 8 – 258/5; 9 – 461/4;
10 – 44/1; 11 – 148/5; яма 2.
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Рис.79. I Шигонское поселение. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – 46/5, яма 3; 2 – 8/4; 3 – 141/4; 4 – 12/4; 5 – 54/3; 6 – 81/?; 7 – 159/2; 8 — 439/6?; 9 – 166/3; 10 – 245/3,
11 – 254/3, 12 – 235/2, 13 – 208/4, 14 – шифр утрачен.
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КРОТОВСКОЕ I ПОСЕЛЕНИЕ СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ В CАМАРСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ
Аннотация. В статье публикуются материалы раскопок поселения позднего бронзового века, оставленного населением срубной культуры (конец первой половины – середина II тыс. до н.э.). Поселение находится в
восточной части Самарской области, на северной окраине с. Кротовка Кинель-Черкасского района, на левом
берегу небольшой речки Куртамак – левого притока р.Бол. Кинель. Представлены результаты археологического исследования поселения в 2005 г. и 2008 г., в ходе которого было изучено около 760 кв. м культурного слоя памятника, связанного со строительством и функционированием крупного жилищного комплекса. Археологические работы имели комплексный характер. Были применены естественно-научные методы:
археологическое почвоведение, антропологический, археозоологический, технико-технологический анализы
материалов.
Ключевые слова: Самарское левобережное Поволжье, бассейн р.Бол. Кинель, поздний бронзовый век,
срубная культура, поселение, планиграфия, стратиграфия, котлован жилища, вещевой инвентарь, керамика.

© 2017 I. N. Vasilieva*, N. P. Salugina, L. S. Kulakova
THE SITE KROTOVSKOE I OF THE TIMBER-CULTURE IN THE SAMARA TRANS-VOLGA REGION
Summary. The publication is devoted to the materials from the site of the Late Bronze Age, which was inhabited
by the people of the timber-culture (the late first half – the midst of the 2nd millennium BC). The site is situated
at the eastern part of Samara Oblast, in the Kinel-Cherkassky district, at the northern edge of the village Krotovka,
on the left bank of the small river Kurtamak which is the left influx of Bolshoy Kinel River. The article contains the
characteristics of the results of the archaeological excavation of the site which have been made in 2005 and 2008,
when the archaeologists investigated 760 square metres of the cultural layer of the site which contains the remains
of building and functioning of a large dwelling. The archaeologists conducted comprehensive research with the use
of the methods of natural sciences such as archaeological soil science, anthropological, zooarchaeological, technical
and technological analysis of the materials.
Keywords: Samara Trans-Volga region, drainage basin of Bolshoy Kinel River, Late Bronze Age, site, planigraphy,
stratigraphy, foundation pit of dwelling, inventory, ceramics.
* Работа подготовлена в рамках проекта №33.1907.2017/ПЧ
Государственного задания Министерства образования и науки РФ.

Кротовское I поселение относится к срубной
культуре позднего бронзового века. Оно расположено в восточной части Самарской области (рис.1),
в левобережье р.Волги, в лесостепной ландшафтной зоне провинции Высокого Заволжья, на северной окраине с.Кротовка Кинель-Черкасского
района. Находится в 400 м к ЮВВ от автодороги
«Самара-Отрадный», в 750 м к В от водонапорной
башни (ВНБ), на участке между шоссе Самара-Отрадный и железной дорогой Самара-Похвистнево
(рис.1). Небольшой поселок был основан на левом

пологом берегу почти пересохшей в настоящее
время речки Куртамак – левого притока р. Б. Кинель. В данной статье представлена публикация
результатов археологических раскопок поселения
в 2005 г. и 2008 г., в ходе которых было исследовано около 760 кв.м культурного слоя памятника.
Кротовское I поселение было открыто в 2004 г.
отрядом под руководством В.А. Цибина во время археологических разведок в зонах проведения
строительно-монтажных работ (Цибин, 2004).
Им были выявлены следы разрушения культурно-
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го слоя траншеей ВОЛП; снят инструментальный
план поселения; произведена шурфовка и опреде-

начале XX вв. здесь господствовала луговая степь,
переходящая к югу от р. Б. Кинель в разнотрав-

лены приблизительные границы распространения
культурного слоя; получен фрагментарный кера-

но-типчаково-ковыльную степь. В почвенном покрове основной фон образуют среднегумусовые

мический материал, позволивший отнести поселение к срубной культуре. Летом 2005 г. экспедиция

(обыкновенные) черноземы, в который вкраплены
тучные и выщелоченные черноземы, а местами

ИИАП провела охранно-спасательные раскопки
в зоне разрушения культурного слоя (111 кв.м);

оподзоленные почвы. Типичная лесостепь здесь
переходит в ландшафт южной лесостепи (Почвы

С.Э. Зубовым составлен подробный топографический план памятника, на который были нанесены

Куйбышевской области, 1949. С.244-270).
Кротовское I поселение расположено на ле-

«западины» (возможные котлованы жилищ); произведена шурфовка территории для уточнения

вом берегу небольшой реки Куртамак; в настоящее время она представляет собой заболоченное

границ культурного слоя поселения (Васильева,
2006). Археологическое исследование памятника

русло с пологими склонами, местами полностью
пересохшее и заросшее травой, а местами запол-

было продолжено экспедицией ИИАП в 2008 г. в
зоне реконструкции магистрального нефтепрово-

ненное водой даже в жаркое лето (рис.1). Поселение расположено на левом, пологом и низком,

да, траншея которого прошла по одной из «западин». Было изучено 648,5 кв.м культурного слоя;
выявлены и исследованы следующие объекты: котлован многокамерного полуземляночного жилища
с расположением полов на разных уровнях площадью около 250 кв.м, в котором находились хозяйственные ямы и остатки столбовой конструкции;
наземная постройка; производственная площадка;
погребение ребенка, совершенное по срубному
погребальному обряду. Получен значительный керамический и вещевой материал, характерный для
срубной культуры (Васильева, 2009).
Памятник находится в геоморфологической
провинции Высокого Сыртового Заволжья, для
которого характерна волнисто-увалистая поверхность с широкими речными долинами и пологосклонными водоразделами (Захаров, 1971). Сравнительно недавнее в геологическом отношении
тектоническое поднятие Высокого Заволжья обусловило небольшую мощность почвенного слоя.
Зачастую прямо под почвой залегают коренные
породы или их элювий. Коренные породы представлены отложениями верхней перми: красноцветными глинами, мергелем, песчаником. Террасы рек сложены в основном бурыми суглинками и
глинами, реже песками. Ландшафтная зона, в которой расположен район исследования, относится в
целом к лесостепной провинции Высокого Заволжья (Мильков, Гвоздецкий, 1976. С.258). В XIX –

берегу старицы. В 50 м к ЮВ от крайнего шурфа
№5 (2005 г.), фиксирующего слабонасыщенный
культурный слой, один рукав старицы делает изгиб
к югу, а другой направляется к востоку (основное
русло). Возможно, раньше южное русло являлось
ручьем, впадавшим в небольшую проточную речку, а древнее поселение находилось на мысу, образованном двумя этими водотоками. Поверхность
территории памятника в настоящее время не распахивается, заросла разнотравьем, характерным
для нераспахиваемых почв. Изучение стратиграфии раскопов и шурфов зафиксировало повсеместное распространение старопахотного слоя,
т.е. ранее в XX веке вся терраса реки подвергалась
многолетней интенсивной распашке (возможно,
под огороды). Поверхность культурного слоя поселения довольно ровная, без резких перепадов
высот. Наблюдается общее естественное понижение рельефа местности в сторону реки в среднем
на 1,0-1,5 м от самой высокой точки (опорный
столб ЛЭП №1521). В 2005 г. при осмотре местности наше внимание привлекли две неглубокие,
заросшие более яркой зеленой луговой растительностью, западины с размытыми овальными
очертаниями, расположенные перпендикулярно к
реке (глубина не более 10 см от борта). Раскопки
2008 г. подтвердили предположение о том, что эти
особенности микрорельефа отражают признаки
наличия котлованов древних построек.
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Анализ стратиграфии и материалов семи шурфов, заложенных в 2005 г., показал, что культур-

тропологический анализ костяка из погребения
№1 раскопа №2 осуществлен доцентом СамГПУ

ный слой расположен узкой полосой шириной 7080 м и длиной 170-180 м вдоль русла р.Куртамак.

А.А. Хохловым. Керамика из раскопов 2008 г. была
передана в радиоуглеродную лабораторию Инсти-

Поселение было вытянуто в направлении с З на В
и занимало ровную площадку надпойменной тер-

тута геохимии окружающей среды НАН Украины в
г.Киеве для проведения абсолютного датирования

расы левого берега, имеющей небольшой уклон
с Ю на С, в сторону реки. Северной естественной

памятника, получены три радиоуглеродные даты
памятника.

границей поселения являлся берег р.Куртамак.
Западная граница поселения может маркировать-

Насыщенность культурного слоя фиксировалась на пластовых планах: верхний пласт (пашня)

ся шурфом №7, в котором встречались мелкие
фрагменты костей животных в нижнем слое ста-

снимался штыком мощностью 20 см, все нижележащие пласты имели мощность 10 см (вместе

ропахотного горизонта, но отсутствовал не разрушенный вспашкой культурный слой. Восточная

с зачисткой). На эти планы наносились очертания слоев и сооружений, а также массовые и ин-

граница расположена несколько восточнее крайнего шурфа №5, в котором фиксировался слабо-

дивидуальные находки. Поскольку внесение всех
пластовых планов в рамки статьи привело бы к

насыщенный культурный слой. Между раскопами и значительной ее перегруженности объемом инэтим пограничным шурфом шел средненасыщен- формации, в конце статьи представлена сводная
ный культурный слой. Так, в шурфе №4 обнаружен статистическая таблица по всем раскопам (табл.4).
литологически выделенный, не разрушенный паш- Она отражает в целом степень насыщенности
ней культурный слой, а наиболее насыщенными культурного слоя поселения. Обработка массового
были штыки 3 и 4 (20-40 см от поверхности) ана- материала производилась в поле на камеральной
логично раскопам. Южная граница распростране- площадке параллельно с работами на раскопе. К
ния культурного слоя поселения определяется по массовым находкам были отнесены фрагменты кеданным осмотра 2005 г. распаханной под огороды рамики; кости животных; необработанные камни;
территории: не более 70-80 м от берега старицы. кусочки обожженной глины (печина); раковины
В целом, площадь поселения реконструируется в пресноводных моллюсков; а также предметы быта
пределах 13600 кв.м (около 1,5 га).
современного села, случайно попавшие в пахотный
Исследование памятника было комплексным. слой (стекло, керамзит, обломки кирпичей, металПалеопочвоведческие работы были осуществлены лические детали техники). Все находки заносились
доцентом СГЭУ, канд. биол. наук Д.И. Васильевой. в статистические таблицы, обобщение результаОстеологическое изучение материалов поселения тов их подсчета представлено в сводной таблице
произведено м.н.с. СамГПУ Н.В. Росляковой. Ан- (табл.4).
РАСКОП 2005 г.
Раскоп был разбит вдоль траншеи ВОЛП, на ме- от поверхности раскопа до материка составляла в
сте частично разрушенного культурного слоя таким среднем 0,7 м. Для удобства нивелирования нахообразом, что траншея оказалась в центре раскопа док рядом с раскопом был забит репер (массивный
(рис.2). В профилях поперечных бровок четко фик- деревянный кол) в 50 см к западу от квадрата №25.
сировались участки и размеры разрушения куль- Эта наивысшая точка возле раскопа была принятурного слоя. Раскоп имел прямоугольную форму та за условный репер для данного раскопа. Репер
и размеры: длину 26 м, ширину 4 м (104 кв.м). Он памятника, расположенный у столба ЛЭП №1521,
был ориентирован в соответствии с направлением был выше репера раскопа на 48 см. Все промеры в
трассы ВОЛП, которая на данном участке шла по раскопе сделаны от репера раскопа. Нивелировка
линии С-Ю с отклонением к западу на 18°, и был поверхности раскопа зафиксировала понижение
почти перпендикулярен берегу старицы. Глубина в сторону старицы соответственно общему пони-
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жению рельефа местности. Северная часть раскопа располагалась ниже южной в среднем на 60-

керамики и костей животных. Граница перехода к
нижележащему горизонту ровная, что характерно

80 см. Небольшое понижение наблюдалось также
к востоку, в сторону «западины» – котлована по-

именно для пахотного горизонта. Переход к нижележащему горизонту ясен по цвету, плотности,

стройки, исследованного в 2008 г. (рис.2).
Какие-либо сооружения в раскопе 2005 г. не

структуре.
3. Культурный слой, не разрушенный вспашкой

были обнаружены. Пластовые планы раскопа показали следующую картину. Распределение нахо-

(АI культ.) – представлял собой средний суглинок,
близкий к тяжелому, буровато-темно-серого цве-

док в 1 и 2 штыках (в старопахотном слое, 0-30 см
от поверхности) обнаружило определенное их

та, светлее верхнего. Грунт неоднородный: на сером фоне – темно-серые и палево-бурые разводы

сосредоточение на участке траншеи ВОЛП, что
явилось результатом разрушения нижележаще-

и пятна; уплотненный, сухой, пористый. Структура – комковатая с признаками глыбистости.

го культурного слоя. Наибольшая насыщенность
старопахотного горизонта культурными остат-

Многочисленны норы землероев с темно-серым и
светло-коричневым заполнением. В слое находи-

ками была характерна для центральной части
раскопа, как потом выяснилось, наиболее близко

лись более крупные фрагменты керамики, орудия
труда из кости и камня, кости животных, встре-

расположенной к котловану жилища. Более всего находок находилось в верхних слоях нераспаханного культурного слоя (штыки 3 и 4, 30-50 см
от поверхности). Нижняя часть культурного слоя,
имеющего слабоволнистую границу с предматериковым горизонтом (штык 5, 50-60 см от
поверхности), содержала значительно меньше
культурных остатков, чем верхняя. В предматериковом слое немногочисленные измельченные
культурные остатки находились, в основном,
в верхней его части и в норах (60-70/80 см от
поверхности).
Стратиграфия раскопа 2005 г. была следующей (рис.2):
1. Дерн мощностью 4-6 см, тяжелый суглинок, густо пронизанный корнями луговой
растительности.
2. Старопахотный слой (А1 ст. пах.), разрушенный вспашкой культурный слой поселения, мощностью 20-30 см, распространен на всей площади
раскопа. Увеличение мощности данного слоя фиксировалось в северной склоновой части раскопа
(до 30 см). Представлял собой средний суглинок
буровато-темно-серого цвета, комковато-зернистой структуры, пористый, сухой, рыхлый. Грунт
однородный, содержал большое количество корней травянистых растений. Был частично разрушен и местами срезан траншеей ВОЛП. В пахотном слое содержались измельченные фрагменты

чались очень мелкие угольки и вкрапления глины
желтого цвета. Мощность слоя различна, в среднем 20-30 см. Определенное увеличение слоя (до
40 см) фиксировалось в секторах 3 и 4, что было
связано с близостью расположения котлована
жилища (раскоп 2008 г.). Переход к нижележащему горизонту ясен по цвету и влажности. Граница
слабоволнистая.
4. Предматериковый слой (гор. АIБ) – переходный к материку слой мощностью 10-30 см.
Представлял собой средний суглинок, близкий
к тяжелому, комковато-пылеватой структуры,
пористый, уплотненный, неоднородный: на палево-буром фоне фиксировались темно-серые
гумусированные и коричневато-охристые пятна.
Насыщенность культурными остатками незначительная: мелкие фрагменты керамики и костей
животных в норах землероев. Данный слой залегал повсеместно на всем раскопе над материком,
отличаясь от последнего более темной в целом
окраской и большим количеством нор землероев.
Переход к нижележащему горизонту ясен по изменению цвета. Граница слабоволнистая.
5. Материк (гор. Б) – средний суглинок коричневого цвета с охристым оттенком. Культурные
остатки в нем отсутствовали.
Находки из раскопа 2005 г. охарактеризованы
ниже в соответствующих разделах.
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РАСКОПЫ 2008 г.
Работы этого года были сосредоточены в зоне вещевого и керамического материала позднего
разрушения культурного слоя Кротовского I по- бронзового века.
селения траншеей магистрального нефтепровода,
Было разбито два раскопа №1 и №2, площадь
проложенного весной 2008 г. Размеры траншеи: каждого первоначально составляла 200 кв.м. Они
ширина 3,5-4,0 м, длина на территории распро- были расположены параллельно траншее нефтестранения культурного слоя 50 м. Она была про- провода, находясь к западу и востоку от нее. Рассторыта через старицу под небольшим углом к ее яние между раскопами составляло 6 м, посередине
левому берегу (рис.1) и прорезала: а) посередине
сооружение №1 (наземную постройку), б) северную часть котлована жилища, в) прилегающие
к нему участки культурного слоя. В результате
строительства нефтепровода была разрушена
примерно 1/4 часть площади котлована полуземляночного жилища и 1/3 часть наземной постройки
(сооружения №1). Культурные остатки (фрагменты
керамики, кости животных) были обнаружены в
засыпке траншеи нефтепровода. На поверхности
сопредельных к траншее участков культурного
слоя шириной около 10 м во время рытья траншеи и засыпки трубы нефтепровода частично был
сдернут верхний слой поселения мощностью до
20 см. Демонтаж старого нефтепровода (1968 г.),
проводившийся во время археологических работ
на памятнике, был осуществлен под нашим наблюдением. Траншеей данного нефтепровода культурный слой был полностью разрушен на площади
шириной 2,5-3,0 м и длиной 50-60 м. Между этим
участком и раскопом 2005 г., к которому вплотную
примыкал раскоп №1 2008 г., расположен останец
неразрушенного насыщенного культурного слоя
бронзового века. Его ширина 8-9 м (по линии В-З)
и длина 50-60 м (по линии С-Ю). Рядом с траншеей
нефтепровода 1968 г. был заложен шурф №8. Его
стратиграфия и количество найденных культурных
остатков подтвердили принадлежность данного
участка к насыщенному культурному слою поселка
бронзового века.
Археологические раскопки Кротовского I поселения в 2008 г. позволили доисследовать разрушенный траншеей нефтепровода котлован полуназемного жилища уникальной конструкции,
связанные с ним сооружения и близлежащий культурный слой, уточнить границы памятника, а также
получить значительную и интересную коллекцию

находилась уже положенная труба нефтепровода.
Раскопы имели прямоугольную форму и размеры:
длину 50 м, ширину 4 м. Ориентировка раскопов
была обусловлена направлением строительного
объекта: отклонение длинных стенок раскопов к западу от оси С-Ю составляло 23,5°. Необходимость
полного исследования выявленных сооружений
обусловила две прирезки к раскопу №1 площадью
240 кв.м, а также одну прирезку к раскопу №2 размером 3,0х2,5 м. Таким образом, общая площадь
раскопов 2008 г. составила 647,5 кв.м.
РАСКОП №1 был разбит параллельно оси нефтепровода, в 0,05-2,0 м к западу от неровной западной стенки траншеи нефтепровода (рис.3). К
первоначальному раскопу (4х50 м) были сделаны
две прирезки к западной стенке раскопа в виде прямоугольников шириной 4 м и длиной 30 м. Окончательная площадь раскопа составила 440 кв.м. Благодаря этому котлован жилища на данном участке
был оконтурен и зафиксирован полностью (рис.4).
Раскоп №1 был ограничен на востоке траншеей нефтепровода, а на западе почти вплотную подходил
к раскопу 2005 г. Расстояние между этими двумя
раскопами составляло 0,6-1,0 м. Стенки раскопов оказались непараллельными. Как указывалось
выше, раскоп 2005 г. был ориентирован по оси строительного объекта, с отклонением от линии С-Ю к
западу 18°, а раскоп 2008 г. – с отклонением 23,5°.
Кроме того, он был разбит ближе к берегу старицы,
и его южная стенка находилась на уровне бровки 3
раскопа №1 2008 г. Глубина от поверхности раскопа №1 до материка достигала в среднем 0,7-1,0 м.
На площади котлована (приблизительно 250 кв.м)
в центральной части глубина раскопа доходила до
1,8-1,9 м от современной поверхности. Глубина дна
хозяйственной ямы №4, расположенной внутри
котлована – до 2,8 м от современной поверхности.
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Для удобства нивелирования находок был забит репер (массивный деревянный кол) в 0,3 м к

ляла 3-5 см. На некоторых участках раскопа он
был разрушен при строительстве нефтепровода.

востоку от северо-восточного угла квадрата №34.
Эта наивысшая точка возле раскопа была принята

Представлял собой тяжелый суглинок, близкий к
среднему, темно-серого цвета, сухой, трещинова-

за условный репер для обоих раскопов 2008 г. Использовался старый репер памятника (поверхность

тый, уплотненный, комковато-пылеватой структуры с признаками зернистости. Прослеживались

массивного деревянного столба), расположенный у
столба ЛЭП №1521. Он был выше репера раскопов

слабые признаки осолонцевания в виде тонкой
слоистости. Густо пронизан корнями растений (лу-

2008 г. на 37 см. Все промеры в раскопах 2008 г.
произведены от репера раскопа.

говой растительности).
2. Старопахотный слой (А1 ст. пах.) мощностью

Поверхность раскопа №1 была задернована и
поросла луговой растительностью. Во многих ме-

в среднем 20-25 см. Наблюдалось увеличение слоя
в северной склоновой части раскопа (до 32 см),

стах наблюдались следы разрушения почвенного слоя строительной техникой в виде треков от

наибольшую мощность он достигал в середине
котлована – до 45-48 см. Представлял собой сред-

гусениц бульдозеров, вкопов и задиров почвы на
участках, приближенных к траншее нефтепровода.

ний, близкий к тяжелому, суглинок буровато-темно-серого цвета, комковато-зернистой структуры,

Разрушения коснулись дернового слоя и старопахотного горизонта. Нивелирование поверхности
раскопа зафиксировало понижение в сторону старицы соответственно общему понижению рельефа
местности: северная часть раскопа располагалась
ниже южной относительно условной нулевой линии в среднем на 40-55см. Самым высоким был
участок раскопа, на котором находились квадраты №31-40, расположенные к югу от котлована.
Раскоп №1 полностью накрыл овальную западину, расположенную в 3-4 м к востоку от южной
половины раскопа 2005 г. (рис.1). Несмотря на
разрушения почвенного слоя техникой, признаки
блюдцеобразного углубления просматривались
при нивелировке поверхности раскопа: по бровке
№3 прослеживалось понижение центральной части раскопа на 16-18 см по отношению к западной стенке и на 4-6 см по отношению к восточной
стенке раскопа. В ходе проведенных раскопок было
выяснено, что под «западиной» находилась самая
глубокая часть котлована жилища.
Стратиграфия раскопа №1 была следующей1.
Характеристика выделенных нами слоев дана сверху вниз (рис.5-6):
1. Дерн – дерновый слой сформировался на
всей поверхности раскопа. Его мощность состав-

пористый, сухой, рыхлый. Грунт однородный, содержал большое количество корней травянистых
растений. Данный слой распространен на большей
части раскопа. На некоторых участках раскопа
прослеживалось деление пахотного слоя на две
составляющие: верхний слой 20-23 см и нижний –
плужную подошву 7-10 см. В пашне содержались
измельченные фрагменты керамики и костей животных. Граница перехода к нижележащему горизонту ровная, переход к нижележащему горизонту
ясен по цвету, плотности, структуре.
3. Культурный слой поселения, не разрушенный
вспашкой (АI культ.) –легкий, близкий к среднему,
суглинок буровато-темно-серого цвета, светлее
верхнего старопахотного горизонта. Грунт неоднородный по окраске: на сером фоне – большое
количество темно-серых и светлых, палево-бурых
разводов и пятен. Многочисленны норы землероев
диаметром до 10 см, с темно-серым и светло-коричневым заполнением. Грунт среднеуплотненный, сухой, пористый. Структура комковато-глыбистая. В нем встречались корни травянистых
растений диаметром 2-3 мм, капролиты червей,
новообразования солей в виде трубочек, очень
мелкие угольки и вкрапления глины желтого цвета.
Слой насыщен культурными остатками: крупными
фрагментами керамики, орудиями труда из кости
и камня, обломками костей животных. Следует отметить факт существенного увеличения светло-ко-

Выделение и описание напластований в раскопах 2005 г.
и 2008 г. на Кротовском I поселении было произведено в
поле начальником раскопа И.Н. Васильевой совместно с
канд. биол. наук, доцентом СГЭУ Д.И. Васильевой.
1
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ричневой глинистой составляющей данного слоя
на участках, приближенных к котловану. Возмож-

животных в норах землероев и неровностях слоя.
Переход к нижележащему горизонту ясен по изме-

но, это было обусловлено выкидом материкового
грунта, который располагался по периметру стро-

нению цвета. Граница слабоволнистая.
5. Материк (гор. Б) – тяжелый суглинок, ме-

ящегося котлована. Мощность слоя различна, в
среднем по раскопу она колебалась в пределах 25-

стами переходящий в глину. В целом грунт имел
светлую палево-бурую окраску. В нем встречались

30 см. Определенное увеличение слоя (до 40 см)
фиксировалось в секторах 13 и 18, что, возможно,

редкие темно-серые затеки и языки. Структура
комковатая, с признаками столбчатости. Грунт

было связано с близостью расположения котлована жилища и обустройством производственной

свежий, уплотненный, пористый. Культурные
остатки отсутствовали. Иногда в глубоких норах,

площадки у южного края жилища. Более мощный
культурный слой 45-50 см залегал в северной ча-

расположенных в материке, находились измельченные фрагменты керамики и костей животных.

сти раскопа. Данное увеличение мощности почвенного слоя объясняется тем, что северный участок

Можно отметить слоистый характер материковых
напластований на площади раскопа №1. Изучение

раскопа приурочен к склону старицы. Переход от
культурного слоя к нижележащему переходному

стенок котлована, прорезавшего материк на значительную глубину, показало, что слои материковых

горизонту АIБ ясен по цвету и влажности. Граница
слабоволнистая.
4. Предматериковый слой (гор. АIБ) – тяжелый,
местами близкий к среднему, суглинок, свежий,
мелкокомковатой структуры, пористый (с редкими крупными порами), уплотненный. Содержал
тонкие редкие корни растений. На гранях структурных отдельностей прослеживались гумусовые
пленки. Грунт неоднородный: на серовато-буром
фоне видны темно-серые гумусированные пятна,
языки, затеки, приуроченные к корням растений и
трещинам, а также светлые коричневато-охристые
пятна. Мощность слоя в среднем составляла 1020 см. На месте расположения котлована данный
слой отсутствовал, был полностью срыт при строительстве жилища. Отсутствие предматерикового
горизонта зафиксировано также на участке расположения сооружения 1: при обустройстве наземной постройки предматериковый слой был срыт
до материка. Данный слой – переходный от культурного слоя к материку. Верхнюю границу этого
слоя можно считать дневной поверхностью поселения в начальный период его функционирования.
Он залегал повсеместно на всей площади раскопа
кроме указанных участков над материком, отличаясь от последнего более темной в целом окраской
и большим количеством нор землероев. Насыщенность его культурными остатками незначительная:
отдельные мелкие фрагменты керамики и костей

суглинков и глин меняли свой цвет и структуру. В
частности, дно котлована располагалось на уровне
вязкой жирной глины охристо-коричневого цвета.
Вышеописанная последовательность общих
напластований имела место в раскопе 2005 г., в
раскопах №1 и №2 2008 г., а также в некоторых
шурфах. Она была характерна для участков поселения, где отсутствовали какие-либо постройки и
производственные площадки. Сопредельные к котловану участки раскопа и заполнение котлована
включали несколько почвенных слоев, отличных от
вышеописанных. В процессе раскопок по ходу их
обнаружения им давалась сквозная нумерация, которая отражена в полевой документации и приведена в нижеследующем тексте, а также в условных
обозначениях на чертежах профилей и пластовых
планов раскопов. Ниже приводится их описание.
6. Слой №3. Слой верхнего заполнения (запустения) котлована располагался над котлованом,
иногда выступая за границы наиболее углубленной
его части, и чашевидно увеличивался в его северной половине (кв.9, 11). Его мощность колебалась
от 10 до 30 см, достигая максимальной величины
40 см на указанных квадратах. Слой представлял
собой гумусовый горизонт А’, темно-серого цвета,
темнее старопахотного слоя. Грунт однородный,
слабоуплотненный, пористый. Гранулометрический состав среднесуглинистый. Структура комковатая, с признаками столбчатости и зернистости.
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Слой содержал большое количество капролитов,
густо пронизан корнями травянистых растений.

характер. Мощность слоя колебалась в пределах
10-25 см. Представлял собой средний суглинок,

В данном слое практически не встречались норы
землероев. Содержал культурные остатки в виде

сухой, уплотненный, пористый. Грунт неоднородный: на серовато-буром фоне – коричневые и

мелких фрагментов керамики, костей животных,
отдельных индивидуальных находок. Данный слой

серые мелкие пятна. Содержал новообразования
солей в виде трубочек, точек, налета, редкие тон-

образовался, по-видимому, в ходе длительного
процесса перемещения и сползания окружающих

кие корни. Грунт сильно перерыт норами. Характерной особенностью грунта является большое

котлован почвенных слоев в воронку заброшенного жилища. Переход к нижележащему слою фик-

содержание золы, которая придавала ему белесый оттенок. В некоторых местах слой подсти-

сировался по изменению оттенка серого цвета и
плотности. Граница слабоволнистая.

лался сплошным спрессованным прослоем золы
мощностью 1-2 см, лежавшим на материковом

7. Слой №1. Под верхним слоем запустения
(№3) находился второй слой заполнения котлова-

дне котлована. В слое №2 находились культурные
остатки в виде фрагментов керамики, костей жи-

на, связанный с периодом запустения жилища. Это
самый мощный слой в котловане: его мощность

вотных, предметов.
9. Слой №4. Вышеописанный слой №2 ниж-

достигает 70 см. Грунт имел много общего с вышележащим слоем заполнения, однако выявленные
отличия были столь значительны, что он был выделен в отдельный слой. Слой представлял собой
гумусовый горизонт А’, среднеуплотненный, пористый средний суглинок буровато-серого цвета.
Структура грунта комковатая с признаками зернистости. Он отличался от верхнего слоя заполнения
(№3) большей неоднородностью и плотностью,
а также более буроватым оттенком. Кроме того,
в отличие от верхнего, в данном слое находилось
большое количество нор землероев. Следует отметить и его приуроченность именно к котловану:
он не выходил за пределы котлована, углубленного
в материк. В основном располагался ниже уровня
материка в раскопах. Лишь у южной стенки котлована данный слой поднимался до уровня культурного слоя. В слое находились культурные остатки
в виде фрагментов керамики, костей животных,
индивидуальных находок. Процесс его образования, по-видимому, был аналогичен предыдущему,
только происходил в более ранний период, когда
в котловане сохранялись еще крутые, хотя и оплывавшие глиняные стенки.
8. Слой №2. Выделенный слой относится к
нижнему заполнению котлована, приуроченному
к южной его части. Он залегал под вышеописанным слоем №1 на материковом дне южного возвышенного участка котлована и имел локальный

него заполнения котлована на участке понижения
к центральной части котлована (кв.23, 74) переходил в нижнее заполнение центральной части
котлована (слой №4). Данный слой залегал повсеместно на площади дна глубокой части котлована.
Мощность слоя достигала 10-30 см. Он представлял собой уплотненную глину бурого цвета. Содержал мелкие поры, редкие тонкие корни. Грунт
неоднородный: на серовато-буром фоне встречались красновато-коричневые, палевые мелкие
пятна и языки. При высыхании грунт из-за наличия
золы приобретал белесый налет на гранях структурных отдельностей. Содержал большое количество мелких угольков. В нижней части данного
слоя выделялся влажный уплотненный горизонт
«пола» котлована, который отличался большей
неоднородностью и пестротой: На красновато-буром фоне – «втоптанные» включения угля и необожженной коричнево-охристой глины, мелкие
конкреции песчаника, включения золы. Мощность
данного прослоя в нижнем заполнении на границе
с материком составляла 7-8 см. Данный прослой
располагался над материком, который в котловане
представлял собой глину буровато-палевого цвета, влажную, уплотненную, слабооструктуренную,
с признаками комковатости. На некоторых участках дна котлована между нижним заполнением и
материком фиксировались тонкие прослои золы
мощностью 1-2 см. В слое №4 были найдены раз-
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вал сосуда, крупные фрагменты керамики, кости
животных, различные предметы. Граница перехода

12. Слой №6. В северо-восточной части котлована и на сопредельной с ним территории раско-

в материк слабоволнистая, на некоторых участках
довольно ровная.

па зафиксирован специфичный культурный слой,
который образовался в результате функциониро-

10. Слой №5. На квадратах 9-16, 64 и 66, расположенных на самой глубокой, уплощенной пло-

вания котлована. Слой располагался между старопахотным горизонтом или слоем запустения (№3)

щадке пола котлована, между вышеописанным
слоем нижнего заполнения (№4) и слоем запу-

и материком на одном уровне с культурным слоем
поселения. На некоторых участках граница между

стения (№1) выделялся прослой спрессованного
грунта столбчатой структуры, во многих чертах

описываемым слоем и культурным слоем поселения размыта. Отличия его от культурного слоя по-

сходный со слоем нижнего заполнения №4 – бурая
неоднородная уплотненная глина. Отличие состо-

селения следующие: большая насыщенность пятнами глины; зернистая структура и значительное

яло в концентрации золы: этот прослой при высыхании приобретал стальной оттенок, что было

количество культурных остатков. Грунт представлял собой средний суглинок серого цвета с бу-

обусловлено большей его насыщенностью золой и
пеплом. Прослой имел локальную привязанность

рым оттенком, неоднородный по окраске, хорошо
оструктуренный, слабоуплотненный, сухой, пори-

к центральной уплощенной площадке котлована,
где находилось несколько очагов. Его мощность
не превышала 20 см. Грунт содержал культурные
остатки. Граница перехода к нижележащему горизонту слабоволнистая.
11. По периметру материковых стенок котлована фиксировался слой «оползня» – перемешанного неоднородного пятнистого грунта. Он шел
вдоль стен котлована полосой, ширина которой в
плане составляла 60-110 см. Начинался на уровне
материка или предматерикового слоя (верхней части стен), и его ширина здесь достигала 40-50 см.
Затем он плавно опускался вдоль стен. Грунт представлял собой тяжелый суглинок серовато-бурого
цвета с большим содержанием комков, линз, мелких включений материковой глины охристо-палевого цвета. Комки достигали в диаметре 10 см.
Грунт комковатой структуры, свежий, пористый,
содержал большое количество антропогенных
включений и был сильно перерыт норами землероев. Повсеместно подстилался слоем нижнего заполнения (№4), что позволяет предполагать
оползание стенок котлована и образование этого
слоя после определенного периода накопления
нижнего заполнения котлована. Возможно, оползание глиняных стен произошло уже после того,
как котлован перестал функционировать. В данном
слое были найдены фрагменты керамики, обломки
костей животных, индивидуальные находки.

стый. Многочисленны норы землероев диаметром
до 10 см, с темно-серым и светло-коричневым
заполнением. Структура тонковато-зернистая. В
нем встречались корни травянистых растений диаметром 2-3 мм, капролиты червей, новообразования солей в виде трубочек. Слой был насыщен
культурными остатками: крупными фрагментами
керамики, орудиями труда из кости и камня, обломками костей животных, встречались очень
мелкие угольки и большое количество вкраплений
глины желтого цвета. Мощность слоя различна, в
среднем она колебалась в пределах 15-28 см. Переход к нижележащему переходному горизонту
АIБ и материку ясен по цвету, структуре и влажности. Граница слабоволнистая.
13. Слой №7. Данный культурный слой сформировался в западной части котлована и был
приурочен к камерам жилища, уровень пола которых был выше центрального помещения. Слой
располагался между пахотным и частично слоем
запустения (№3) с одной стороны и материком –
с другой, в целом на одном уровне со слоем №6.
Оба почвенных слоя №6 и №7 имели много общих
черт, основным различием было большее содержание золы в слое №7 и его комковатость. Грунт
представлял собой легкий, близкий к среднему,
суглинок буровато-серого цвета. Грунт неоднородный по окраске: на серо-буром фоне – большое количество светлых палево-бурых разводов
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и крупных глинистых пятен. Весьма значительно
содержание в слое золы, особенно на участках,

дом с ним находилось значительное количество
ям хозяйственного назначения и столбовых ямок.

близких к очагам. Многочисленны норы землероев
диаметром до 8-10 см, с темно-серым и светло-ко-

Пластовые планы раскопа, на которые наносились
находки из каждого штыка, убедительно показали

ричневым заполнением. Грунт малоуплотненный,
сухой, пористый. Структура комковатая с призна-

приуроченность большей части культурных остатков к этим сооружениям (табл.4). Очевидно, что

ками зернистости. В нем встречались корни травянистых растений, капролиты червей, новообразо-

образование культурного слоя поселения было
связано с функционированием этого жилищного

вания солей в виде трубочек. Слой был насыщен
культурными остатками. В нем находились мелкие

комплекса. Отдаленный от него южный участок
раскопа (квадраты 41, 43, 45-50) практически не

и крупные фрагменты керамики, орудия труда из
кости и камня, кости животных. Мощность слоя

содержал не разрушенного вспашкой культурного
слоя: сразу же под старопахотным слоем следовал

достигала 70 см. Переход к нижележащему горизонту ясен по цвету, структуре и влажности. Грани-

предматериковый горизонт и под ним – материк.
Котлован полуназемного жилища зани-

ца слабоволнистая.
14. Заполнение сооружения №1 – слой обра-

мал основную часть раскопа. Он был ориентирован приблизительно по сторонам света, длинной

зовался в определенных пределах, по-видимому,
ограниченных стенками наземной постройки, от
которых остались столбовые ямки в материке. На
площади раскопа №1 слой располагался на квадратах 28, 30, 32. При пластовых зачистках он фиксировался в виде полуовала определенного размера.
Слой находился под старопахотным слоем и практически отвесно шел до предматерикового слоя
или материка. Представлял собой однородный
темно-серый (темнее пашни) средний суглинок.
Грунт слабоуплотненный, пористый. Структура
комковато-глыбистая с признаками зернистости.
Верхняя его часть была густо пронизана корнями
травянистых растений. Содержал большое количество капролитов. В заполнении находились мелкие
и крупные фрагменты керамики, орудия труда из
кости и камня, кости животных. Слой не содержал нор и ходов землероев. Мощность составляла
28-32 см.
Планиграфия раскопа №1 (рис.3-4). На площади раскопа был выявлен жилищный комплекс,
в который входили: 1) котлован полуземляночного жилища, северо-восточная часть которого была
разрушена траншеей нефтепровода; 2) небольшой
фрагмент сооружения №1 (наземной постройки),
которая уходила под восточную стенку раскопа
№1 и продолжалась на площади раскопа №2; 3)
фрагмент производственной площадки, расположенной к югу от котлована. В котловане и ря-

стороной – по оси С-Ю, почти перпендикулярно
берегу реки. Его длина в раскопе составляла 2223 м, ширина 9-12 м. Следует отметить сложную
конструкцию жилища: многокамерную, с расположением полов на разных уровнях. Жилищное пространство в целом можно разделить на 5 участков
или камер (рис.3-4):
1. Южный участок располагался вдоль южной
стенки котлована. Его длина по линии З-В составляла около 9 м (в данном месте – ширина котлована), ширина – 3-4 м. Эта часть жилища была неглубокой (20-30 см от уровня материка). Возможно,
здесь находился один из выходов из жилища, однако конструктивно выход не был обозначен. В 2 м
к югу от южной стенки котлована прослеживался
насыщенный культурный слой, который был связан с производственной площадкой. Поверхность
дна южного участка в котловане находилась на глубине -102-112 см от 0. Наблюдалось его постепенное понижение в направлении к центральной части
(к северу) до уровня -122-130 см от 0. На этом
склоне находилась яма хозяйственного назначения
№1 и несколько столбовых ямок: №36, 53-55, 6063. За пределами котлована почти вплотную к его
южной стене располагалась ямка №61. Ямки №64
и №65 находились на некотором расстоянии к югу
от котлована. Для заполнения восточной половины
южного участка характерна значительная насыщенность золой. В некоторых местах материковое
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дно было покрыто сплошным слоем спрессованной золы толщиной 1-2 см.

неправильно трапециевидную форму, расширяющуюся в направлении ямы №4. В месте соединения

2. Центральная часть котлована – начиналась к
северу от южного участка, на квадратах 21, 72, 71.

камеры с центральной частью жилища находились
две ямы хозяйственного назначения: №3 и №5.

На обозначенных квадратах фиксировался более
крутой склон к глубокой хозяйственной яме №4.

Кроме того, в камере зафиксированы столбовые
ямки №50-52, 56-59, 62.

Далее за ней следовало расширение центральной
части котлована и пологое понижение к центру

4. Вторая западная камера находилась в 2-4 м
к ССЗ от первой и была отделена от нее матери-

котлована. Центральный участок – самая глубокая и обширная часть внутреннего пространства

ковой мысовидной перегородкой. Пол камеры
располагался чуть выше пола 1-ой западной ка-

жилища. Глубина дна в центре составляла -230 см
от 0, т.е. более чем на 1,0-1,1 м ниже пола южного

меры, на глубине -126-140 см от 0, опускаясь до
-152 см от 0 в середине у очага (углубления №2).

участка. В северной части раскопа верхний уровень
погребенной почвы, с которого началось рытье

Поверхность камеры полого понижалась к ЮЮВ,
а к центральной площадке жилища, по-видимо-

котлована, был выше дна центральной площадки
на 1,2 м. Длина центрального участка составляла

му, вели ступеньки, вырубленные в материковой
глине. В настоящее время они слабо выражены,

15-16 м, ширина 6-6,5 м. Размеры приблизительные, поскольку часть котлована уходила в восточную стенку раскопа, а далее была разрушена
траншеей нефтепровода. В середине центральной
чашевидной площадки наблюдался участок с наиболее ровным полом размером 4х4 м. Дно в этой
части жилища имело яркий охристо-коричневый
цвет. Здесь находились наземные очаги (углубления №4-7), заполненные спрессованной золой. Рядом с очагом (углубление 7) был обнаружен развал сосуда. Еще два развала сосудов находились
в небольших ямках №35 и №77. Яма №35 располагалась вплотную к восточной стенке котлована, на участке перехода южной части котлована к
центральному пространству. Яма №77 находилась
рядом с большой хозяйственной ямой №4. В центральной части котлована было зафиксировано
большое количество столбовых и хозяйственных
ям. К ним относятся хозяйственные ямы – №4 (погреб?), №2 (углубленный в материк очаг); столбовые ямы – №35, 78, 77, 37-46, 26-30, 7-16, 18.
3. Первая западная камера находилась на квадратах 99-100, 69, 101-102, 71. Она была более
углублена в материк, чем южный участок. Пол у
ее стенки находился на глубине -135-150 см от 0.
Он был ниже пола южного участка на 30-40 см, но
выше центральной части котлована на 60-80 см.
Размеры следующие: длина по линии З-В составляла 5 м, ширина – 2,6-3,0 м. Эта камера имела

но фрагментарно фиксировались. В камере были
обнаружены столбовые ямки №17, 19-25, 47-49
и несколько наземных очагов аморфной формы
(углубления 1-3). Мощность золы в них достигала
5-7 см. Западная стенка камеры уходила в западную стенку раскопа. Есть основания предполагать,
что нераскопанная часть камеры составляет не более 60-80 см, а может быть и меньше. В раскопе
2005 г., который находился в 0,6-1,0 м к западу от
раскопа №1, отсутствовали какие-либо сооружения с четкими контурами, но фиксировалось незначительное понижение культурного слоя.
5. В восточной части жилища, частично разрушенной траншеей газопровода, также находилась
отдельная камера, которая была изучена раскопом
№2 (сооружение №2).
Заполнение котлована зафиксировано в четырех продольных разрезах и четырех поперечных
бровках №1-4 (рис.5-6). Изучение всех стратиграфических разрезов показало последовательное чередование напластований внутри котлована сверху
вниз: сверху почти повсеместно в котловане шел
слой №3, который в виде линзы понижался в самой глубокой его части. Под ним также почти повсеместно залегал слой №1, по многим признакам
близкий слою №3 и отличающийся от него более
насыщенным бурым оттенком цвета, а также неоднородностью состава (наличием глинистых пятен
и нор землероев). Под слоем №1 в южной части
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котлована располагался золистый суглинистый
слой №2, а на остальной части котлована – слой

ного назначения. Все они были сосредоточены
на участке перехода первой западной камеры и

нижнего заполнения №4. В центре глубокой части
котлована был выделен прослой №5, залегавший

южного возвышенного участка котлована к центральной, более глубокой его части.

между слоем №1 и слоем №4. Нижнее заполнение
котлована, представленное почвенными слоями

Яма №1 (рис.4; 7) располагалась на склоне
южного участка котлована. Очертания ямы были

№4 и №5, состояло из уплотненной глины бурого цвета. Прослой №5 содержал большее коли-

зафиксированы на глубине -122-131 см от 0. Яма
имела в плане овальную форму и размеры: дли-

чество золы, отчего при высыхании приобретал
стальной оттенок. Он выделялся также столбча-

ну 104-106 см, ширину 70 см. Она была вытянута
по линии С-Ю. Стенки ямы были отвесными до

той структурой. В нижнем заполнении находились
культурные остатки в виде крупных фрагментов

глубины 8-12 см, затем чашевидно закруглялись
к ровному дну. Общая глубина ямы в середине

керамики, обломков костей животных и орудий
труда, сделанных из камня и костей животных. По

составляла 16-20 см. Заполнение ее представляло собой уплотненный темно-серый суглинок с

периметру материковых, восточной и западной,
стен котлована фрагментарно прослеживался

буроватым оттенком, с мелкими вкраплениями
материковой глины и угольков. Западная стенка

слой «оползня» – суглинка буровато-серого цвета, насыщенного комками, линзами и мелкими
включениями материковой глины. Данный слой
начинался на уровне предматерика, прорезавшегося котлованом, и повсеместно подстилался слоем нижнего заполнения №4. В нем были довольно
многочисленны фрагменты керамики и костей
животных, индивидуальные находки. Западная
часть котлована (две камеры с более высоким
расположением полов и переходные участки к
центральной части котлована) были заполнены
слоем №7. Он шел от верхнего уровня стен до дна
по периметру жилищного пространства. Ближе
к глубокой части котлована над слоем №7 также
фиксировались слои запустения: слой №3 и слой
№1. В слое №7 было значительно содержание
золы, особенно на участках, близких к очагам. Он
был насыщен культурными остатками: фрагментами керамики, костями животных, предметами
из различных материалов. Материк в котловане
представлен разными специфическими слоями
глины. В частности, дно котлована располагалось
на уровне вязкой высокопластичной глины охристо-коричневого цвета. Стенки сооружения состояли из более запесоченной буровато-охристой
глины.
Ямы хозяйственного назначения в котловане.
На площади внутреннего пространства котлована обнаружено и исследовано 5 ям хозяйствен-

ямы была перерыта норами, при расчистке которых был обнаружен предмет из кости (х186) – рукоятка предмета. Кроме того, в заполнении ямы
были обнаружены следующие находки: камень
без следов обработки – 1; обломки костей животных – 54; фрагменты керамики – 12.
Яма №2 (рис.4; 7) находилась на участке между склоном к центральной части котлована и 1-й
западной камерой, на севере, вплотную приближаясь к яме №4. Представляла собой довольно
сложное сооружение, состоящее из овально-вытянутого по линии С-Ю углубления и глубокой,
овальной в плане ямки, вырытой в середине углубления. Небольшой участок северной стенки ямы
соединялся с ямой №4. Длина всего овально-вытянутого углубления составляла 220 см, ширина
68-78 см. Южная половина углубления имела небольшую глубину в материке: 10-20 см. Она была
заполнена золой серого цвета, а материковая поверхность дна носила следы горения в виде прокала мощностью 1-2 см. В середине углубления
была вырыта овальная в плане ямка размерами
68х80 см. Глубина этой ямки от уровня поверхности общего углубления составляла 20-25 см.
Ее стенки чашевидно сужались ко дну. Дно имело
округлую в плане форму и диаметр 40-42 см. Дно
ямки располагалось на глубине -208 см от 0. Заполнение ямы №2: 1) сверху над глубокой ямкой
и северной половиной овального углубления про-
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слеживался слой нижнего заполнения котлована
(№4); 2) под ним до дна шел слой спрессованной

Вероятно, яма служила углубленным в материк
очагом, хотя прокал по поверхности дна не фикси-

золы зеленовато-серого цвета мощностью 2425 см. Между этими слоями фиксировалась про-

ровался. Находки в заполнении: кости животных –
44, фрагменты керамики – 17.

слойка угля и сажи диаметром 40-42 см и мощностью 4-6 см. Функциональное назначение ямы

Яма №4 (рис.4; 7) – находилась внутри котлована; это крупная и глубокая яма, по-видимо-

– углубленный в материк очаг. В заполнении ямы
были обнаружены: камень без следов обработки

му, предназначенная для хранения продуктов. Она
располагалась на границе перехода двух камер

– 1; обломки костей животных – 46, из них две –
кальцинированные; керамика – 18. Среди костей 2

жилища (южной и 1-ой западной). Участок расположения ямы ровный, склон практически незаме-

имели следы сработанности;
Яма №3 (рис.4; 7) расположена в 0,5 м к за-

тен. Яма была вырыта с уровня материкового пола
жилища, на глубине -170 см от 0. На этом уровне

паду от ямы №4. Она была вырыта вместе с ямой
№5 в одном овально-вытянутом углублении, ана-

она имела неправильно округлую форму, диаметр
240-250 см и прямоугольный в плане выступ у

логичном тому, в котором находилась яма №2.
Данное углубление было ориентировано прибли-

восточной стенки. Длина выступа составляла приблизительно 130 см, ширина 48-50 см. Здесь рас-

зительно по линии З-В и под углом к углублению
ямы №2 выходило к глубокой хозяйственной яме
№4. Яма №3 находилась в восточной части углубления, в 0,7 м к СЗ от ямы №2. Уровень стенок
овально-вытянутого углубления -145-153 см от 0.
Четкие контуры заполнения ямы №3 были выявлены на глубине -164-170 см от 0. В плане яма имела
овальную форму, длинной стороной ориентирована по линии СВВ-ЮЗЗ. Размеры ямы: длина 80 см,
ширина 60 см. В разрезе яма имела трапециевидную форму. Стенки под небольшим углом расширялись к ровному дну. Яма была вырыта в материке на глубину 50-56 см. Верхнее заполнение ямы
представляло темно-серый уплотненный суглинок,
однородный, с включениями керамики и мелких
обломков костей животных, среди которых встречались кальцинированные кости. Мощность слоя
в середине ямы достигала 45 см. По периметру
нижней части стен ямы шел слой оползня высотой
от дна 25 см, представлявший собой темно-серый
суглинок, перемешанный с материковой глиной.
Его ширина в плане составляла 16-18 см. На уровне оползня в верхнем заполнении ямы фиксировались тонкие прослойки глины, затекшие, по-видимому, со стен. Нижнее заполнение лежало на дне
ровным слоем толщиной 5-6 см, занимая всю его
поверхность. Оно подстилало оползень по периметру стенок и представляло собой суглинок черного
цвета, насыщенный сажей и мелкими угольками.

полагалась ступенька высотой от уровня фиксации
около 20 см. Далее вглубь яма сужалась. Основная
часть стенок имела чашевидную форму сужения,
а со стороны выступа в восточной стенке имелись
неровности в виде ступенек. Ниже восточная стенка также становилась более пологой. Остальные
стены были почти отвесными. Общая глубина ямы
от уровня фиксации на материке составляла 150155 см, от 0 – 320 см. По мере расчистки очертания ямы приобретали неправильно овальную
форму. На глубине -215-223 см от 0 размеры ямы
146х160 см. Дно ямы имело чашевидную форму размером 90-115 см. Заполнение ямы было
следующим: 1) сверху находился слой нижнего
заполнения №4 мощностью в центре 16-18 см;
2) под ним – нижнее заполнение ямы, шедшее до
дна – комковатый влажный темно-серый однородный суглинок. Факт перекрытия ямы слоем нижнего заполнения котлована дает основание предполагать, что яма перестала использоваться еще
в период функционирования жилища. Находки в
заполнении ямы: кости животных – 203, из них 5
кальцинированные, 15 – со следами сработанности; фрагменты керамики – 140. В заполнении ямы
найдена небольшая плоская галька светло-серого
цвета со следами рабочего износа.
Яма №5 (рис.4; 7) находилась в совместном
с ямой №3 овально-вытянутом углублении, в 5052 см к СВВ от нее. Четкие очертания ямы были
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зафиксированы на глубине -150-153 см от 0. На
этом уровне она имела овальную форму и раз-

рого ямки были впущены в материк. Диаметр ям
колебался от 16 до 40 см. Дно обычно округлое в

меры: длина 96 см, ширина 78-80 см. Яма была
вырыта в материке и имела глубину 28-30 см.

профиле, но встречались плоские и конусовидные.
Ямы были вырыты в материке вертикально или

Стенки ямы были отвесными. У северной стенки
фиксировалась ступенька-выступ высотой от дна

под небольшим наклоном в сторону котлована.
Большая часть из выявленных 78 столбовых ямок

10 см. Верхнее заполнение ямы было перерыто
норами и представляло собой крупнозернистый

располагалась в котловане. Часть ям от столбов,
поддерживавших кровлю, находилась за предела-

темно-серый суглинок с вкраплениями глины.
Нижнее заполнение мощностью 16-30 см состоя-

ми котлована по его краям. По-видимому, в центральной части жилища имелось два продольных,

ло из материкового охристо-коричневого суглинка, перемешанного с угольками и золой. Яма могла

расположенных не совсем ровно, ряда довольно
мощных столбов. Вдоль стен по дну котлована и

служить временным хранилищем вынутого из очагов грунта, содержащего золу и угли, или очагом.

за его пределами шли столбы меньших размеров.
На эту систему столбов опиралась кровля жили-

Находки: раковина пресноводного моллюска – 1;
кости животных – 26; фрагменты керамики – 3. В

ща. Часть столбов, врытых по дну котлована вдоль
его стен, вероятно, относилась к стенам жилища.

верхнем заполнении ямы №5 обнаружен фрагмент
глиняного грузила с сохранившимся сквозным
отверстием.
Кроме хозяйственных ям во внутреннем пространстве котлована находились углубления в
материке (наземные очаги). На площади 2-ой
западной камеры и центральной части котлована
зафиксировано 8 небольших углублений, имевших в плане овальную, округлую, иногда подпрямоугольную форму. Они были слегка заглублены в
материк, с пологими стенками. Днища этих углублений были наклонными и неровными. Заполнение состояло из спрессованной золы или суглинка с обильной примесью золы и мелких угольков,
содержащего отдельные кости животных и фрагменты керамики. Эти углубления отнесены к наземным очагам простейшей конструкции, которые
представляли собой кострища на поверхности дна
жилища. По-видимому, периодическое очищение
места очага от остатков костра приводило к образованию незначительных линзовидных углублений
в материковом дне котлована.
Котлован: остатки столбовой конструкции.
Деревянная конструкция жилища не сохранилась.
О ней можно судить только по оставшимся в материке 78 столбовым ямам (рис.8-9). Столбовые
ямки были округлыми и овальными в плане. Глубина их была различна: от 5 см до 45 см. Она зависела не только от диаметра, но и от уровня, с кото-

Столбы поддерживали бревенчатые балки, которые могли быть покрыты жердями, ветками, камышом. Обращает на себя внимание мощный «слой
запустения», расположенный в виде линзы над
жилищным пространством. Грунт гумусированный, однородный, крупнозернистый, темно-серого
цвета. Можно предположить, что его образование
связано с обрушением кровли, содержавшей большое количество органики. Возможно, деревянная
крыша жилища была покрыта дерном.
Сооружение №1 (рис.3-4) – наземная постройка, располагалась на площади обоих раскопов 2008 г. Ее западные границы находились в
2,2 м к ЮВ от юго-восточного угла котлована. Значительная часть сооружения оказалась в траншее
нефтепровода и была разрушена при его строительстве. Сооружение представляло собой наземную постройку, от которой остались столбовые
ямки и специфическое заполнение. На площади
раскопа №1 фиксировалась западная часть сооружения в виде полуовала, уходящего в восточную стенку раскопа. Размеры в раскопе №1 были
следующими: ширина сооружения по линии С-Ю
– 5,3 м, длина по линии З-В – 2,3 м. Наблюдения
за стратиграфией восточной стенки раскопа показали, что сооружение прорезало предматериковый горизонт; дно площадки располагалось на
уровне материка, не углубляясь в него. Постройка
была ориентирована практически по линии З-В,
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параллельно берегу старицы, и находилась под
небольшим углом к котловану жилища. Заполне-

ки типа навеса. Судя по насыщенности культурного
слоя, содержащего большое количество керамики,

ние сооружения №1 образовалось в определенных пределах, ограниченных стенками наземной

костей животных и индивидуальных находок, площадка занимала значительную площадь. В раскопе

постройки, от которых остались столбовые ямки
в материке. При пластовых зачистках заполнение

№1 она начиналась на квадратах 33-42, южнее сооружения №1, уходила под западную стенку раско-

фиксировалось в виде полуовала определенного размера. Слой находился под старопахотным

па №1 и продолжалась на квадратах 107-110, 77,
79. Ширина ее составляла не менее 7-8 м. Длина

слоем и практически отвесно шел до предматерикового слоя и материка. Представлял собой од-

в рамках раскопа №1 не менее 16 м. Значительная ее часть, уходящая под южную стенку раскопа,

нородный темно-серый (темнее пашни) средний
суглинок, слабоуплотненный, пористый, комкова-

осталась не исследованной. Вполне вероятно, что
производственная площадка продолжается в за-

то-глыбистой структуры с признаками зернистости. В заполнении находились мелкие и крупные

падном и восточном направлениях. Скопление №7,
состоящее из фрагментов керамики и, в основном,

фрагменты керамики, орудия труда из кости и
камня, кости животных. Слой практически не со-

костей животных и орудий из них, было обнаружено уже на уровне 2 штыка (30-40 см от поверхно-

держал нор и ходов землероев. Мощность слоя под
пашней до дна сооружения составляла 28-32 см. С
конструкцией сооружения №1 на площади раскопа
№1 были связаны столбовые ямы: №69-76. Можно
предположить наличие двух рядов этих ямок. Один
ряд находился за пределами заполнения сооружения, в 1-1,7 к западу от западной границы его распространения. Он был направлен приблизительно по линии С-Ю. Ряд состоял из четырех ямок:
№69-72. Рядом с ямкой №70, на расстоянии всего
10 см к СЗ от нее, располагалась дополнительная
столбовая ямка №69. Второй ряд столбовых ямок
шел по линии В-З, почти перпендикулярно первому ряду, и начинался с ямки №72, входившей и в
первый ряд. Ко второму ряду относятся столбовые
ямки: №72, 73, 74, 76. Этот ряд шел почти посередине сооружения №1 и вдоль него.
Производственная площадка (рис.3-4). Существование большой производственной площадки предполагается в юго-западном углу раскопа
и южнее сооружения №1. Она выделяется по насыщенности культурного слоя на данном участке
раскопа костями животных и орудиями из этих
костей, а также скоплениями этих артефактов.
Вероятно, четыре столбовых ямы (№65-68) относятся к деревянной конструкции, располагавшейся
на месте площадки. Расположение столбовых ям в
углах фигуры, имевшей в плане трапециевидную
форму, указывает на возможность легкой построй-

сти, -39-46 см от 0). Практически сплошным слоем лежали обломки костей животных, среди них 11
орудий труда из костей. На этом же уровне 2 штыка
южнее сооружения №1 было обнаружено 6 индивидуальных находок. Насыщенность культурного
слоя на данном участке раскопа №1 продолжалась в 3-4 штыках. В 3 штыке культурного слоя в
пределах очерченной площадки найдено около
30 индивидуальных находок, в 4 штыке – 15. После снятия 5 штыка раскоп №1 почти повсеместно
(не считая котлована жилища) вышел на уровень
предматерика и материка. Южнее сооружения №1
на квадратах №31-36, входящих в очерченные границы производственной площадки, наблюдалось
овальное понижение культурного слоя в материке,
в котором обнаружено 4 индивидуальные находки.
В целом можно зафиксировать факт вынесения каких-то видов производства (кожевенного?) за пределы жилого помещения.
РАСКОП №2 был разбит параллельно восточной стенке траншеи нефтепровода в 0-1 м к востоку от нее (рис.3-4). Раскоп №2 имел прямоугольную форму и размеры 4х50 м. С целью полного
доисследования глубокой хозяйственной ямы №1
в сооружении №1, уходящей в западную стенку
раскопа (в сторону нефтепровода), была сделана
прирезка в виде прямоугольника шириной 2,5 м и
длиной 3,0 м. Общая площадь раскопа №2 составила 207,5 кв.м. Раскоп №2 был параллелен раско-
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пу №1 – расстояние между ними составляло 6 м
– и также расположен под небольшим углом к ста-

рамики, орудиями труда из кости и камня, костями
животных). Мощность слоя различна, в среднем

рице. Общая глубина от поверхности раскопа до
материка составляла в среднем 0,8-1,0 м. Глубина

по раскопу она колебалась в пределах 25-40 см,
иногда достигая 50-60 см. Выделяются некоторые

дна ямы №1 в сооружении №1 превышала 2 м от
поверхности.

черты культурного слоя раскопа №2, отличные
от данного слоя раскопа №1, а именно: большая

Рельеф раскопа был почти аналогичен раскопу
№1. Поверхность задернована и поросла луговой

рыхлость, более насыщенный буро-палевый оттенок вследствие большего содержания материко-

растительностью. Во многих местах наблюдались
следы разрушения дернового слоя и старопахот-

вого материала (глины охристо-палевого цвета) и
мелких угольков. Кроме того, он был интенсивнее

ного горизонта слоя строительной техникой. Нивелировка поверхности раскопа зафиксировала

перерыт норами, чем на раскопе №1.
Предматериковый слой (гор. АIБ) – тяжелый

понижение в сторону старицы соответственно
общему понижению рельефа местности. Север-

суглинок, свежий, мелкокомковатой структуры,
пористый, уплотненный. Грунт неоднородный: на

ная часть раскопа располагалась ниже южной относительно условной нулевой линии в среднем на

светлом серовато-буром фоне видны темно-серые
гумусированные пятна, языки, затеки, приурочен-

80 см. Самым высоким был участок раскопа, на
котором находились квадраты №29-36, приблизительно так же, как на раскопе №1. По-видимому, это был «гребень» террасы, расположенный
несколько выше окружающей территории; к югу
от него наблюдалось незначительное понижение
рельефа местности на 20 см, а к северу (в сторону
старицы) – на 95-98 см.
Стратиграфия раскопа №2 имела много общих черт с общими вышеописанными слоями
раскопа №1 (рис.5-6). Однако имелись определенные особенности этих напластований, к тому
же были выявлены специфичные напластования,
связанные с сооружениями №1 и №2, на которых
стоит подробнее остановиться.
Культурный слой, не разрушенный вспашкой
(гор. АI культ.) – представлял собой средний суглинок буровато-темно-серого цвета, светлее верхнего старопахотного горизонта. Грунт неоднородный
по окраске: на сером фоне – большое количество
темно-серых и светлых палево-бурых разводов и
пятен. Многочисленны норы землероев диаметром
до 8-10 см, с темно-серым и светло-коричневым
заполнением. Грунт слабоуплотненный, сухой, пористый. Структура глыбисто-комковатая. В нем
встречались корни травянистых растений диаметром 2-3 мм, капролиты червей, новообразования
солей в виде трубочек. Слой был насыщен культурными остатками (крупными фрагментами ке-

ные к корням растений и трещинам, а также коричневато-охристые пятна. Мощность слоя в среднем
составляла 10-20 см. На месте сооружений данный
слой отсутствовал, т.к. был полностью срыт при их
строительстве. Материк (гор. Б) – тяжелый суглинок светлой палево-бурой окраски, местами переходящий в глину.
Слой №3 (слой запустения – верхнего заполнения котлована) в пределах раскопа №2 продолжался. Он располагался локально над сооружением
№1 в средней части раскопа и над продолжением
котлована в северной половине раскопа, которое в
раскопе №2 получило условное название «сооружение №2». Слой залегал между старопахотным
горизонтом и нижними слоями заполнения указанных сооружений. Его мощность колебалась от
10 до 32 см, достигая максимальной толщины, как
правило, в середине сооружений. Слой был аналогичен слою №3, выделенному в стратиграфии
раскопа №1. Слой №6 продолжался в северной
части раскопа №2. Он фиксировался в западной
стенке раскопа в пределах секторов 1 и 2 и был
приурочен к продолжению котлована (сооружению №2). Сверху данный слой перекрывался старопахотным слоем или слоем запустения №3, а
подстилался нижним заполнением сооружения
№2, предматериковым слоем или материком.
Слой был насыщен культурными остатками. В нем
находились крупные фрагменты керамики, орудия
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труда из кости и камня, кости животных. В грунте
встречались очень мелкие угольки и вкрапления

шанного с комками глины охристо-палевого цвета.
Диаметр линзы прослоя 80-90 см, максимальная

глины желтого цвета. Мощность слоя различна, в
среднем она колебалась в пределах 10-30 см.

мощность 15-16 см.
Планиграфия раскопа №2 (рис.3-4). Пластовые

Нижнее заполнение сооружения №2 (восточной камеры котлована) – слой был распростра-

планы раскопа №2 фиксировали приуроченность
большей части культурных остатков к сооружению

нен в пределах углубленного в материк участка и
представлял собой средний суглинок буровато-се-

№2 (продолжению котлована) и сооружению №1
(продолжению наземной постройки). Отдаленный

рого цвета, рыхлый, комковатый, неоднородный.
Отсутствовала зернистая структура, характерная

от них южный участок раскопа (квадраты 45-50)
практически не содержал не разрушенного паш-

для вышележащих слоев №3 и №6. В грунте встречались мелкие угольки, зола, культурные остатки.

ней культурного слоя: сразу же под старопахотным
слоем следовал предматериковый горизонт и под

Мощность данного слоя колебалась в пределах 1540 см. Слой повсеместно подстилался материком.

ним – материк. На площади раскопа №2 были выявлены и исследованы объекты: сооружение №1

Заполнение сооружения №1 (наземной постройки) – слой в целом аналогичен выявленному в

(продолжение наземной постройки), сооружение
№2 (продолжение котлована), хозяйственная яма

раскопе №1. На площади раскопа №2 слой достигал
в плане максимальной ширины 8 м и при пластовых зачистках фиксировался в виде полосы, слегка сужающейся к восточной стенке. Представлял
собой однородный темно-серый (темнее пашни)
средний суглинок. Грунт сухой, слабоуплотненный,
пористый (редкие крупные поры), комковато-глыбистой структуры с признаками зернистости. Разбит вертикальными трещинами с уровня пахотного
слоя. Содержал большое количество капролитов.
В нем встречались угольки, включения золы. В
заполнении находились мелкие и крупные фрагменты керамики, орудия труда из кости и камня,
кости животных. Слой, так же как и в раскопе №1,
практически не содержал нор и ходов землероев.
Мощность слоя составляла 28-32 см.
Верхнее заполнение глубокой хозяйственной
ямы №1 в сооружении №1 и площадка перед ямой
представляли собой среднеуплотненный средний
суглинок темно-серого цвета с буроватым оттенком. Грунт однородный, пористый, комковатой
структуры. Содержал большое количество карбонатов в виде трубочек, а также значительное
количество включений сажи и мелких угольков.
Мощность слоя около ямы с восточной стороны
составляла 10-15 см. В яме №1 мощность данного
слоя достигала 70 см. Над ямой №1 между слоем
запустения №3 и заполнением ямы зафиксирован
прослой суглинка серовато-бурого цвета, переме-

№ 1, погребение №1.
Сооружение №1 (рис.4; 10) – наземная постройка, часть которой была зафиксирована на
площади раскопа №1. В раскопе №2 внутри этой
постройки были обнаружены глубокая яма №1 хозяйственного назначения и рядом с ней меньшая
по размерам, небольшая яма №2 (очаг, заполненный золой). В очаге сохранился развал почти целого глиняного сосуда. Несмотря на значительную
перерытость материка в сооружении №1 и рядом
с ним норами грызунов, удалось обнаружить 7
столбовых ям, связанных с данным сооружением.
Большая часть сооружения, расположенная между двумя раскопами, разрушена нефтепроводом.
Незначительная часть сооружения уходила под
восточную стенку раскопа №2. Сужение сооружения к этой стенке было очевидно, оно могло продолжаться за пределами раскопа не более чем на
1 м. Контуры сооружения проявились сразу же под
старопахотным слоем, на глубине -40-50 см от 0.
На этом уровне сооружение имело в плане форму
трапеции и следующие размеры: ширина западной
стороны была 7,9 м, ширина восточной – 5,7 м.
Северная и южная стенки были практически ровными и сужались к востоку. Верхняя часть сооружения выделялась по специфическому слою №3 и
заполнению, которые четко отличались от окружавшего поселение культурного слоя. В отличие
от раскопа №1, на участке раскопа №2 данное со-
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оружение прорезало не только предматериковый
слой, но и частично материк. Вокруг комплекса

контуры ямы были выявлены на глубине -80-85 см
от 0. Она имела в плане овальную форму и разме-

хозяйственных ям №1 и №2 располагалась углубленная площадка.

ры 114х75 см. Глубина ее в материке составляла
40-42 см. Основная часть стенок наклонно пони-

Яма №1 (в соор.1) (рис.4; 10) – уходила в западную стенку раскопа, в сторону нефтепровода,

жалась к ровному дну. В западной стенке имелась
ступенька шириной 25-30 см и глубиной 20 см от

и для полного исследования была осуществлена
прирезка. Яма была вырыта в материке на значи-

уровня фиксации, на которой был обнаружен развал сосуда. Ровное дно ямки находилось на уровне

тельную глубину. Четкие очертания были зафиксированы на глубине -80-85 см от 0. В плане она

-125 см от 0. На поверхности дна фиксировался
слой уплотненной золы мощностью 4-5 см. Про-

имела неправильно овальную форму, вытянутую к
востоку. В восточной стенке ямы находились сгла-

слойка золы была найдена в виде пятна к юго-западу от ямы на глубине -80 см от 0 в юго-западном

женные неровные заступы-ступени. В разрезе яма
имела сужавшиеся вниз в виде воронки стенки, ко-

углу прирезки. Мощность прослойки составляла
4-6 см. Вероятно, это был выкид из очага. В яме

торые на глубине 50-54 см от уровня фиксации уже
отвесно опускались вниз на существенную глубину.

находились: развал сосуда, три предмета из камня
(две природные гальки со следами рабочего изно-

Материковые стенки ямы были неровными. Размеры ямы: длина около 2 м, ширина около 1,5 м.
Размеры наиболее глубокой отвесной ее части:
длина 88-90 см, ширина 78-80 см. Глубина ямы в
материке составляла 2,4 м. При расчистке нижнего
придонного заполнения возникли трудности из-за
постоянного наполнения ямы грунтовыми водами.
Дно было вычищено, но освободить яму от воды
не удалось. Дно ямы имело чашевидную форму,
его размеры в плане составляли 70х75 см. Заполнение ямы было следующим: 1) площадку вокруг
ямы и воронкообразную ее часть занимал слой
однотонного темно-серого суглинка, довольно
рыхлого, мелкокомковатого, с большим содержанием сажи, которая выступала в форме разводов
и пятен. В данном слое найдено значительное количество костей животных; 2) нижняя часть ямы с
отвесными стенками была заполнена темно-серым
суглинком более светлой окраски. В нем встречались угольки и зола, но в меньшем количестве, чем
в верхнем слое. В заполнении ямы было найдено:
костей животных – 54, фрагментов керамики – 7.
Предполагается функциональное назначение ямы
как ямы-хранилища для продуктов.
Яма №2 (в соор.1) (рис.4; 10) – располагалась
вплотную к юго-западной стенке ямы № 1, соединяясь с ней коридором в виде желоба, углубленного в материке на 30 см. Дно ямы находилось
глубже этого коридора всего на 10-15 см. Четкие

са и абразив), а также бронзовое шило.
На дне сооружения №1 и рядом с ним было
обнаружено 7 столбовых ям (рис.10). Материк на
данном участке был перерыт глубокими и разветвленными норами землероев. Возможно, часть
столбовых ям была полностью разрушена. Все
зафиксированные ямки были вырыты в материке,
имели округлую или овальную форму, отвесные
или слегка наклонные ко дну стенки. Размеры ямок
варьировались от 20 см до 38 см, глубина – от
16 см до 45 см. Заполнение – уплотненный темно-серый суглинок. Наличие столбовых ямок свидетельствует о существовании какого-то легкого
каркаса стен вокруг данной постройки. В целом
наземная постройка (cооружение №1) на площади раскопов №1 и №2 (с учетом не раскопанного
пространства между раскопами) имела следующие размеры: длину по линии З-В более 12 м и
максимальную ширину по линии С-Ю около 8 м.
Она была вытянуто-овальной формы, в восточной
половине слегка углублена в материк. Приблизительно посередине ее внутреннего пространства,
ближе к южной стенке находилась хозяйственная
глубокая яма №1. Постройка могла служить летним, более легким жилищем или подсобным хозяйственным сооружением.
Сооружение №2 (рис.3-4) представляло собой продолжение северо-восточной части котлована полуземляночного жилища в виде слег-
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ка углубленного в материк фрагмента жилища
(камеры). Судя по многокамерной конструкции

вых глинистых стен была неровной, с выступами.
Глубина ямы составила приблизительно 1,7 м от

обнаруженного нами жилища, в этой его части
вполне могла находиться еще одна камера с бо-

уровня материка. При расчистке нижнего придонного заполнения возникли трудности из-за посто-

лее высоким расположением пола. На площади
раскопа №2 фиксировался ее восточный угол.

янного наполнения ямы грунтовыми водами. Дно
ямы имело чашевидную форму, его диаметр со-

Остальная часть была разрушена траншеей газопровода. Сооружение было углублено в материк

ставлял примерно 1 м. Заполнение ямы было следующим: 1) сверху в яму в виде линзы затек куль-

на 20-30 см. Стенки наклонно опускались ко дну.
В плане данный угол сооружения имел форму

турный слой №6, его мощность в середине была
23-24 см; 2) ниже шел слой суглинка серого цвета

прямоугольного треугольника, гипотенуза которого равна 6,5 м. Сам угол был слегка закруглен.

с большим количеством нор землероев, заполненных желтым глинистым материалом. Мощность

Дно было довольно ровным, слегка понижающимся к столбовой яме №8, которая находилась

слоя 24-25 см; 3) далее внизу фиксировался слой
однородного суглинка пепельного темно-серого

в центре этого угла у западной стены раскопа.
Профиль ямы зафиксирован в профиле западной

цвета, насыщенного золой, мощностью в середине до 34 см; 4) верхний золистый суглинок под-

стены раскопа (рис.5; 6). Яма №8 частично входила в раскоп №2 и имела в плане овальную форму.
Это была четко выраженная крупная яма от опорного столба. Ширина ее составляла 40 см, длина
на площади раскопа 44 см. В разрезе яма чашевидная, была вырыта с уровня пола сооружения
на глубину 16-17 см. Заполнение ее представляло
собой средний суглинок буровато-серого цвета.
Грунт был рыхлым, комковатым с вкраплениями
мелких угольков, золы, аналогичным нижнему
заполнению сооружения №2. В слое нижнего заполнения сооружения №2 было обнаружено 56
костей животных и 31 фрагмент керамики. Конкретные конструктивные особенности восточной
камеры жилища были утрачены при рытье траншеи газопровода.
Яма №1 (колодец) (рис.4; 10). Находилась
рядом с котлованом жилища, но за его пределами. Над ямой фиксировался культурный слой
№6, приуроченный к северной части котлована. В
месте расположения ямы предматериковый слой
был срезан, а культурный слой №6 лежал на материке. Четкие очертания ямы были выявлены на
глубине -139-142 см от 0. Она имела овальную
форму и размеры 124х130 см. Восточная стенка
ямы постепенно сужалась ко дну. Западная стенка
наклонно сужалась на глубину 80-84 см, а затем
слегка расширялась, закругляясь ко дну, приобретая чашевидную форму. Поверхность материко-

стилался прослоем чистой золы с сажей и углями,
которые имели форму линз и отдельных включений. Мощность его в середине ямы составила
24-25 см. Обращают на себя внимание очертания
этого прослоя: у западной стенки ямы он круто
поднимался по стенке вверх, а у восточной стены верхняя его граница была почти параллельна
дну ямы, нижняя же слегка закруглялась кверху;
5) нижнее заполнение ямы представляло собой
суглинок серого цвета, насыщенный золой, с тонкими линзами материковой глины желтого цвета,
мощностью 2-3 см (затеками стенок ямы?). Данный слой шел до дна. Его мощность составляла
60-66 см. В заполнении ямы №1 было найдено: 13
костей животных, 1 фрагмент керамики, 1 орудие
труда из кости животного. На уровне 4 штыка в
заполнении ямы был обнаружен абразив в виде
плоской плитки прямоугольной формы из мелкозернистого песчаника коричневого цвета. Какие-либо деревянные детали конструкции в яме отсутствовали. Предположительно функциональное
назначение глубокой, в целом цилиндрической
ямы – колодец.
Погребение №1 (рис.11). Захоронение ребенка 3-5 лет обнаружено в северо-западном углу
сектора №7 раскопа №2. Череп частично уходил
под бровку №5. Погребение было совершено в
культурном слое поселения, практически под старопахотным слоем. Контуры могильной ямы не
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прослеживались. Скелет ребенка лежал на левом
боку в скорченном положении. Погребенный был

порядка. Череп европеоидный. Патологических
проявлений и травм не зафиксировано.

ориентирован головой на север. Ноги сильно согнуты в коленях, которые соприкасались с руками.

Погребальный инвентарь состоял из одного
сосуда. Сосуд имел горшковидную форму, низ-

Руки согнуты в локтях, кисти рук располагались
перед лицевым отделом черепа, между черепом

кие пропорции, выделенное и слегка сглаженныое
ребро и отогнутый наружу венчик. Цвет внешней

и глиняным сосудом. Состояние костяка неудовлетворительное: череп раздавлен и фрагментиро-

поверхности темно-серый. Размеры сосуда следующие: высота 10,8 см, диаметр устья 14,2 см,

ван. Отсутствовали все фаланги рук и ног, часть
ребер, кость руки. На основании этих данных

диаметр дна 8,4 см, диаметр наибольшего расширения тулова 16 см. Орнаментирована верхняя

(наличие молочных зубов при непрорезавшихся
еще постоянных) А.А. Хохлов определил возраст

часть сосуда по плечику и под ребром. Орнамент
двухчастный и состоит: 1) по плечику сосуда – из

ребенка в пределах 3-5 лет. Пол по имеющимся
морфологическим данным установить оказалось

двойного заполненного зигзага, заключенного
между двумя прочерченными горизонтальными

невозможным. Им была предпринята попытка
реставрировать череп. Лицевой отдел представ-

линиями; 2) ниже ребра по тулову сосуда – из горизонтальной «елочки». Орнамент выполнен глад-

лен частично. В результате получилась неполная ким штампом. Особенности погребального обрямозговая коробка. По черепному индексу она да и специфичный глиняный сосуд несомненно
умеренно долихокранная. Свод высокий. Для та- свидетельствуют о принадлежности обнаруженкого возраста конкретно говорить о расовых осо- ного погребения к культурно-хронологическому
бенностях можно только в пределах рас первого комплексу поселения позднего бронзового века.
Вещевой комплекс
В данном разделе статьи представлена ха1. Изделия из бронзы.
рактеристика индивидуальных находок, обнаруВ ходе раскопок Кротовского I поселения найженных в раскопах 2005 г. и 2008 г. на Кротов- дено 4 предмета из бронзы: обломок плоской
ском I поселении. К индивидуальным находкам пластины; мелкий фрагмент ножа; два шила четыотнесены артефакты: предметы из металла, ра- рехгранной в середине формы, одно – с обоими заковины, камня, кости и обожженной глины, а остренными концами, второе – с одним заострентакже развалы сосудов, описание которых дано ным и вторым срезанным концом (стрекало?).
в разделе «Керамический комплекс». По данным
1. Первая находка сделана в раскопе 2005 г., в
камеральной статистической обработки в куль- слое выкида из траншеи ВОЛП под дерном (т.е. мотурном слое памятника обнаружено более 2000 жет происходить из нижнего культурного слоя) (Х1,
предметов (в основном фрагменты орудий из кв.23, гл. -10 см от 0). Представляет собой полуокостей животных, в том числе и очень мелкие), вальную в плане плоскую пластину. Один конец не436 из которых найдены in situ и были обозна- ровно обрезан и приострен. Другой слегка отогнут
чены на планах раскопов значком «Х» с точной перпендикулярно пластине и раздвоен. Размеры:
фиксацией их местонахождения и глубины за- Дл 4,2 см, Ш 0,3 см, Т 0,1 см. По-видимому, являлегания. В коллекцию предметов, которая была ется заготовкой рыболовного крючка (рис.12, 1).
передана в фонды СОИКМ им. П.В. Алабина,
2. Фрагмент бронзового предмета (кончика
были отобраны наиболее хорошо сохранивши- ножа?) (Х170, р.1, кв.72, гл. -124 см от 0) имеет
еся вещи – 867 экз.
в разрезе плоско-овальную форму, в плане треуНиже дается описание индивидуальных нахо- гольную форму и размеры: Дл 1,6 см, Ш 1,1 см, Т
док, в котором использованы следующие сокраще- 2 мм (рис.12, 4).
ния: Д – диаметр, Н – высота, Дл – длина, Ш – ши3. Одно бронзовое шило найдено в р.1 (Х235,
рина, Т – толщина.
кв.104, гл. -104 см от 0). Оно имеет четырехгран-
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ную форму с черешком, прямоугольным в разрезе, и размеры: Дл 4,6 см, в месте перехода острия

дрика (кв.12, шт.6). Его размеры: Дл 4 см, Ш 2 см.
Изготовлен из среднезапесоченной ожелезненной

в черешок наблюдается расширение до 0,5 см. Черешок уплощен, размер в сечении 0,1х0,3 см. Оба

глины с примесью органики растительного характера и обожжен до светло-коричневого цвета. По-

конца заужены (рис.12, 3).
4. Второе шило (или стрекало?) обнаружено

верхность неровная, не подвергалась влажному заглаживанию. Сбоку имеется полуовальное в плане

в раскопе №2 в яме №2 сооружения №1 рядом с
развалом сосуда (Х121, гл. -112 см от 0). В разрезе

несквозное отверстие Д 0,5 см (рис.12, 11).
В раскопе №1 была найдена зооморфная фигур-

предмет имеет четырехгранную форму. Один конец приострен, противоположный ровно обрезан.

ка из обожженной глины (медведь?) (Х260, кв.101,
гл. -127 см от 0). Поверхность светло-коричневого

Данный факт может указывать на возможность отнесения данного предмета к орудиям типа стрекал

цвета; судя по обломанному участку, сердцевина
была не прокаленной и имела темно-серый цвет.

(Крамарев, 2015. С.343). Его размеры: Дл 5 см, Ш в
середине 0,4 см, Т 0,2 см (рис.12, 2).

Довольно реалистично вылеплена голова с четко
выделенным округлым ухом и вытянутым носом.

2. Изделия из раковины.
В коллекции поселения имеются две поделки

Имеются небольшие, но глубокие наколы на месте
«глаз». Задняя часть обломана. Размеры: Дл 3,1 см,

из раковины. Одна из них найдена в раскопе 2005 г.
(Х23, кв.4, гл. -88 см от 0). Украшение из морской
раковины представляет собой, по-видимому, обломанную половинку бляхи. Она была изготовлена
из массивной морской раковины с мощным слоем
перламутра. Первоначальная форма неправильно
овальная, с оббитыми и отшлифованными краями.
Изгиб раковины, находившийся на верхнем крае
бляхи, срезан и сглажен. В центре бляхи сохранилось одно целое сквозное отверстие и остатки
двух отверстий в сломе. Диаметр отверстий 2 мм.
На внутренней стороне бляхи вокруг отверстий
имеются 4 отпечатка циркульного орнамента или
наметки таких же отверстий. Размеры: Дл 5 см,
Ш 3,5 см, Т изгиба 0,7 см, Т бляхи по краям 0,30,4 см. Бляха могла носиться в подвешенном состоянии или пришиваться на одежду или головной
убор (рис.12, 6).
В раскопе №1 2008 г. была обнаружена вторая
подвеска из небольшой раковины пресноводного
моллюска (перловицы) с отверстием для подвешивания в середине (кв.101, гл. -124 см от 0). Один
край обломан. Дл предмета 4 см, Ш 2,4 см. Размеры отверстия, расположенного в самой высокой части раковины, составляют 3х4 мм (рис.12, 5).
3. Предметы из обожженной глины
В культурном слое поселения было найдено 8
предметов из обожженной глины. В раскопе 2005 г.
обнаружен предмет в виде неправильного цилин-

Ш 1,8 см (рис.12, 7).
Основным видом находок из обожженной глины
были грузила к рыболовным сетям (или пряслица).
Они представляют собой конусовидные, грушевидные и призматические изделия длиной 4-5 см и диаметром 3-4 см. В центре имеются сквозные, округлые в плане, отверстия с диаметром 0,5-0,9 см. В
раскопе №1 найдено 4 подобных предмета, все они
были приурочены к заполнению котлована (Х185;
Х225; кв.69, шт.11; яма №5) (рис.12, 8-9). В раскопе №2 было обнаружено два предмета: один из них
(Х1, кв.43, гл. -39 см от 0) имел грушевидную форму и размеры: Д 4 см, Н 2,3 см и был орнаментирован посередине боковых стенок пояском ямочных
вдавлений (рис.12, 12). Второй предмет хорошей
сохранности (Х96, кв.35, гл. -76 см от 0) имел цилиндрическую форму и размеры: Д 4,1 см, Н 2,2 см,
Д отверстия 0,9 см (рис.12, 10).
4. Предметы из камня.
Все найденные предметы из камня и их фрагменты представляют собой в основном орудия
труда, связанные с различными трудовыми операциями (растиранием злаков, красок, разбиванием костей и других материалов, и т.д.). По своему
функциональному назначению они разделяются на
несколько категорий: песты, терочники, терочные
доски и наковальни, скребла и т.д.
4.1. Фрагменты плоских плиток (наковальни)
(рис.13). Представляют собой плоские обломки
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твердых минералов серого, бежевого и светло-коричневого цвета. В плане они, как правило, многоугольные, с двумя параллельными плоскостями.
Чаще встречена четырехугольная форма плиток.
Боковые стенки отвесны или округло оббиты, имеют следы потертости. На одной или обеих плоских
поверхностях плиток фиксируются мелкие выбоины – следы от многочисленных ударов. Данные
предметы могли служить наковальнями. В раскопах
Кротовского I поселения обнаружено 34 фрагментированные плоские плитки. Размеры фрагментов
различны: Дл 5-11 см, Ш 4-8 см, Т колеблется в
пределах 1-2 см.
4.2. Фрагменты досок и ступ для растирания
(рис.14). Представляют собой массивные уплощенные доски и их фрагменты из твердого минерала
светло-серого, бурого и бежевого цвета. В отличие
от плоских плиток (наковален) они имеют более
значительную толщину – более 2 см, единично до
9 см. В плане их форма различна: подтреугольная,
чаще четырехугольная. Стенки довольно отвесны,
оббиты и закруглены. Острые сколы указывают на
разрушение целого предмета. Аналогично плоским
плиткам-наковальням имеют две параллельные, более или менее ровные плоскости, на которых заметны следы ударов и стертости. Всего обнаружен 31
обломок подобных предметов. Размеры фрагментов различны: Дл 6-12 см, Ш 4-8 см, Т колеблется
в пределах 2,1-4,5 см, единично 9,0 см. В раскопе
№1 найдена крупная целая каменная ступа, которая
лежала непосредственно под пестом (Х164, кв.76,
гл. -110 см от 0). Она была изготовлена из твердого
минерала светло-серого цвета. В плане имела неправильно четырехугольную форму. Две плоские
поверхности покрыты выщерблинами. Размеры: Дл
17-18 см, Ш 6-13 см, Т 9 см (илл.14, 4).
4.3. Терочники (рис.15). К данной категории находок отнесены объемные предметы из камня со
следами сильной стертости на одной или нескольких гранях. Они сделаны из твердых минералов серого, бурого, серовато-бежевого цвета. Имеют чаще
всего четырехугольную или многоугольную в плане
форму. Размеры различны: Дл 6-9,5 см, Ш 4-6,5 см,
Т 3-5 см. В культурном слое раскопов найдено 11
подобных предметов.
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4.4. Песты (рис.15). Обнаружено три крупных
песта. Два из них находились на площади раскопе
№1: 1) фрагмент орудия из твердого минерала буровато-серого цвета – продольный скол песта (Х92,
кв.23, гл. -117 см от 0). В плане предмет имел изначально овальную форму. Размеры: Дл 9,4-10 см, Ш
7 см, Т 3 см (рис.15, 12); 2) целый пест продолговатой конусовидной формы с овальным в плане рабочим краем (Х142, кв.78, гл. -67 см от 0). Сделан из
твердого минерала серовато-бежевого цвета. Боковые грани оббиты, частично сглажены. Размеры: Дл
12,2 см, размеры рабочей части 3,5-4,5 см (рис.15,
5). В раскопе №2 найден один пест из крупной гальки твердого минерала буровато-серого цвета (Х49,
кв.35, гл. -65 см от 0). Он имел конусовидную форму с округлыми основаниями. В разрезе предмет
овальный. Размеры: Дл 17-17,5 см, Д рабочей части
7х8,5 см. На широком уплощенном конце предмета
имеется рабочая площадка с рельефными следами
(рис.16, 11).
4.5. Природные гальки со следами их использования (рис.16). Гальки, обнаруженные в культурном
слое Кротовского I поселения, имеют не местный,
а явно привнесенный характер. Выходы подобного
естественного материала в ближайшей округе неизвестны. Материнскими породами в данной местности являются суглинки и глины. Берега рек Бол. и
Мал. Кинель сложены также из глин и песков. Большая часть галек, независимо от их размера, имеет
следы рабочего износа и бытовой полировки, поэтому они отнесены нами к вещевому инвентарю.
Предметы представляют собой крупные окатанные гальки и их фрагменты из твердого минерала
буровато-коричневого, серого, зеленовато-серого
цвета. Они имеют, как правило, плоскоовальную
форму, со следами стертости на отдельных участках поверхности. Размеры: Дл от 11,0 до 14,5 см,
Ш 6-9 см, Т 3,7-5,0 см. Обнаружено 40 подобных
предметов, в основном во фрагментированном
состоянии. Они могли использоваться в качестве
терочников. Как уже говорилось выше, из одной
крупной гальки был сделан пест (рис.16, 11). Кроме
того, найдено 5 более мелких галек твердого минерала светло-серого, коричневато-бурого цвета. Все
они окатаны, преобладают уплощенные овальные
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гальки. Их размеры: Дл 4-5 см, Ш 2-3 см, Т 1,52,0 см. Более мелкие гальки также могли использо-

находки: котлован, кв.63, шт.9. Размеры: Дл 4 см,
Ш 2,8 см, максимальная Т 0,7 см. На некоторых

ваться в качестве терочников и орудий обработки
поверхностей сосудов в гончарстве. В раскопе №1

участках приостренного края предмета фиксируется ретушь;

обнаружены 7 маленьких плоских окатанных галек
размером в среднем 1,8х2 см, 2,5х3 см и толщи-

2) скребок из кремня темно-серого цвета длиной 2,8 см, шириной 2,6 см (Х10, кв.21, гл. -54 см

ной 0,8-1,5 см. Они имеют бежевый, коричневый,
серовато-зеленый цвет и, как правило, отполиро-

от 0). На округлом рабочем крае нанесена с двух
сторон ретушь (рис.18, 1);

ванную до блеска поверхность. Эти гальки могли
использоваться в качестве лощил или орудий для

3) отщеп кремня светло-коричневого цвета
подпрямоугольной формы со следами сработан-

обработки поверхности сосудов в гончарстве. Для
подтверждения функционального назначения дан-

ности одной грани (Х134, кв.67, гл. -61 см от 0).
Размеры: Дл 2,5 см, Ш 1,8 см, Т 0,5 см (рис.18, 6);

ной группы предметов необходимо проведение
трасологического анализа.

4) пластина из светло-серого полосчатого
кремня с ретушью на одном конце (Х175, кв.69,

4.6. Абразивы (рис.17, 1-5; 7; 10-11) – небольшие обломки крупнозернистого песчаника серого,

гл. -144 см от 0). В разрезе форма предмета треугольная. Размеры: Дл 4 см, Ш 3,5 см, Т 1 см

бурого, бежевого, коричневого цвета. Их форма
в плане различна: треугольная, четырехугольная,
многоугольная. Как правило, все грани стерты и
закруглены. Преобладают плоские плитки песчаника со стертыми гранями. Имеются и более массивные обломки. На поверхности некоторых предметов фиксируются рельефные бороздки. Всего в
раскопах найдено 44 предмета данного типа. Длина
абразивов колеблется в пределах 3-10 см, Ш 2,57,0 см, Т 0,6-4,0 см.
4.7. Предметы из кремня, кварцита и сливного песчаника (рис.18). На площади раскопов найдено 10 предметов из этих минералов, которые
могли использоваться в качестве скребков. Два из
них находились в раскопе 2005 г. Первый является
отщепом с естественной конкреции твердого минерала светло-серого цвета (Х31, кв.9, гл. -45 см
от 0). Имеет в плане полуовальную форму с острыми краями. Нижняя сторона плоская, спинка подтреугольная. Центральный участок рабочего края
сточен. Размеры: Дл 6,5 см, Ш 5,5 см, Т 1,0-2,7 см
(рис.18, 7). Второй являлся сколом с конкреции
сливного песчаника буровато-серого цвета (кв.11,
шт.4). В разрезе предмет линзовидный. Один край
отщепа приострен и носит следы рабочего износа.
Размеры: Дл 4 см, Ш 3,5 см, Т 1 см.
В раскопе №1 обнаружено 5 предметов:
1) халцедоновый отщеп серовато-розового
цвета неправильно треугольной формы. Место

(рис.18, 2);
5) пластина из кварцита серого цвета Дл
5,4 см, Ш 2,1 см, Т 1 см (Х224, кв.89, гл. -104 см
от 0). В плане имела подпрямоугольную форму, в
разрезе треугольную. Один конец пластины имеет
следы рабочего износа (рис.18, 4).
В раскопе №2 выявлено 3 предмета данной
группы:
1) трапециевидная в разрезе пластина из серого непрозрачного кремня Дл 3,9 см, Ш 1,11,4 см, Т 0,5 см (Х4, кв.3, гл. -98 см от 0). Следы
рабочего износа заметны на острых боковых гранях (рис.18, 3);
2) скол кремня светло-серого цвета неправильно прямоугольной в плане формы (Х97, кв.35,
гл. -69 см от 0). Боковые грани частично ретушированы и носят следы рабочего износа. Размеры:
Дл 7,0 см, Ш 4,3 см, Т в середине 1,8 см (рис.18, 5);
3) скол кремня матового серовато-бежевого
цвета листовидной формы (кв.14, шт.5). Размеры:
Дл 2,5 см, Ш 1,4 см, Н 0,3 см. По приостренным
краям предмета расположены небольшие зазубринки, ретушь отсутствует.
Кроме серийных орудий труда из камня в культурном слое поселения содержались единичные и
малочисленные группы каменных предметов.
На площади котлована в раскопе №1 был найден фрагмент предмета из твердого темно-зеленого минерала (предположительно, навершие
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булавы) (Х174, кв.62, гл. -164 см от 0). Он имеет
многогранную форму. Одна плоскость в плане тре-

группе относятся тупики из вычищенных челюстей
КРС, рукояти из берцовых костей МРС, вток и дру-

угольная с одной округлой боковой стороной. Она
ровно срезана, но не отшлифована. Две грани име-

гие изделия;
II. Кости животных и их фрагменты в своем есте-

ют следы шлифовки и полировки. Остальные грани
представляют собой обломанные участки предме-

ственном виде без признаков специального придания им формы, но со следами их одноразового или

та. Размеры: Дл 4,0 см, Ш 3,0-3,5 см, Т 2,0-2,8 см
(рис.17, 13). В раскопе №1 обнаружен обломок

многократного использования в качестве орудий
труда. Допустимо предполагать, что эти предме-

многогранного предмета из твердого минерала
бежево-серого цвета (Х191, кв.90, гл. -65 см от 0).

ты частично также подвергались незначительному
изменению формы: удалению выдающихся частей

Две грани имеют следы шлифования. В предмете
заметно углубление правильной формы. Разме-

кости, мешающих их использованию; подрубанию
с целью заострения боковых торцов и т.д. В коллек-

ры: Дл 6,0 см, Ш 3,5-4,0 см, Т 2,0-3,5 см. Возможно, это обломок от литейной формы (рис.17, 6). В

ции памятника выделяется несколько типов этих
орудий труда, образующих серии сходных орудий.

коллекции этого раскопа есть грузило, сделанное
из песчаника бежевого цвета (Х269, кв.102, гл.

Они имели, по-видимому, одно или близкое функциональное назначение, что отразилось в сходстве

-140 см от 0). Оно имеет округлую в плане форму,
в разрезе – полуовальную форму с плоским основанием. Отверстие просверлено на половину толщины предмета. Грузило сделано из естественной
конкреции. Поверхность предмета неровная. На
некоторых участках прослеживаются концентрические бороздки, параллельные основанию. Размеры:
Д 4,4 см, Н 2,0 см (рис.17, 8).
В раскопе №2 найден фрагмент предмета из
твердого минерала серого цвета (Х76, кв.34, гл.
-65 см от 0). Его поверхность и боковые стенки не
очень хорошо обработаны. В целом создается впечатление, что данный фрагмент происходит от более крупного дисковидного каменного предмета с
отверстием в середине. Диаметр сквозного отверстия 2,5-3,0 см. Размеры фрагмента: Дл 12,0 см,
Ш (диаметр диска) 8,0 см, Т в середине (высота
отверстия) 5,5 см, Н боковой стенки около 3,0 см
(рис.17, 12). Можно отметить также находку белемнита с окатанной поверхностью (Х16, кв.43, гл.
-63 см от 0) (рис.17, 9).
5. Предметы из костей животных.
Данная группа предметов разделяется на две
подгруппы:
I. Предметы, которым была специально придана определенная форма путем изменения конфигурации и размеров естественной кости животного
различными технологическими приемами: пилением, подрезанием, полированием и т.д. К данной

рабочих участков и следов рабочего износа. Зачастую они были сделаны на обломках одних и тех же
костей животных. В описании приняты следующие
сокращения: КК – крупное копытное, КРС – крупный рогатый скот, МРС – мелкий рогатый скот. Все
определения сделаны Н.В. Росляковой.
I. К первой подгруппе можно отнести 4 находки
из раскопа 2005 г.:
1) фрагмент тупика – челюсти КРС со следами обрезания боковой части, Дл 8,5 см, Ш 4,5 см.
На поверхности кости заметны следы полировки
(шурф №4, шт.5) (рис.19, 2);
2) орнаментир, сделанный из челюсти животного (КРС) (Х30, кв.7, гл. -56 см от 0) в виде
фрагмента дисковидной плоской кости четырехугольной формы. Размеры: Дл 4,0 см, Ш 3,5-4,0 см,
Т 0,6-0,8 см. На овальном суженном крае кости
пропилены четыре глубоких (до 3-4 мм), перпендикулярных краю кости, бороздки шириной 2 мм.
Ширина выступов между ними около 4 мм. Этим
орнаментиром мог наноситься крупнозубчатый орнамент на глиняную посуду (рис.19, 1);
3) предмет из ноги МРС в виде рукояти с неровно обломанными краями (заготовка рукояти?)
(Х22а, кв.10, гл. -45 см от 0). Внешняя поверхность
предмета имеет следы полировки. Размеры: Дл
7,8 см, Д 1,6-1,8 см (рис.19, 3);
4) фрагмент боковой части орудия из челюсти КРС, т.н. «тупика» (Х21, шурф №3, гл. -115 см
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от 0). Внешняя поверхность заполирована до блеска, внутренняя носит следы костной ткани. Раз-

предмет мог использоваться в качестве проколки.
Все сколы тщательно выровнены и отполированы,

меры: Дл 14,0 см, Ш 3,0-3,2 см (рис.19, 7).
В раскопе №1 обнаружено несколько изделий

поверхность также носит следы полировки. Размеры: Дл 13,3 см, Д 1,8х2,2 см (Х98, кв.25, гл. -86 см

из кости:
1) заготовка рукояти из берцовой кости КК.

от 0) (рис.19, 11);
8) вток имеет вытянуто-продольную форму в

Торцевые части и внешняя поверхность заполированы. Размеры: Дл 5,5 см, Д 1,5 см (котлован,

плане и овальную форму в профиле. На одном крае
выточена овальная выемка Дл 0,9 см и Ш 0,4 см.

кв.100, шт.11);
2) орудие из зуба КРС. Зуб с двух сторон под-

Противоположный край обломан. Поверхность
предмета отполирована. Размеры: Дл 2,8 см,

резан, в результате чего образовался приостренный рабочий край. По определению И.В. Горащу-

Ш 0,7 см (Х129, кв.8, гл. -188 см от 0) (рис.19, 10);
9) изделие из берцовой кости МРС в виде ру-

ка, на боковых гранях орудия фиксируются следы
рабочего износа. По его мнению, данное орудие

кояти. Концы кости ровно обрезаны, поверхность
имеет следы полировки. Размеры: Дл 11,5 см, Ш

могло служить сверлом. Размеры: Дл 4,8 см, Ш у
основания 2,5 см, Ш 0,6-1,5 см (котлован, кв.72,

1,5 -1,7 см (Х186, котлован, яма №1, гл. -132 см
от 0) (рис.19, 8);

шт.6) (рис.19, 9);
3) два пряслица, изготовленные из головок
(проксимальных эпифизов) бедренных костей КК
(КРС или лось). Головки бедренных костей подрезаны у оснований, и с боковых частей в них сделаны сквозные отверстия. Размеры: Д 4,5 см, Н
2,8 см, Д отверстия 0,5-0,7 см (кв.96, шт.5 и кв.19,
шт.3) (рис.19, 15-16). Назначение таких предметов полифункционально: могли использоваться
в качестве пряслиц, грузил для сетей, дисков для
волчка и т.д. (Усачук, 2016; Сериков, 2005; Панковський, 2012); Одна кость была ровно отпилена
(кв.19, шт.12) (рис.19, 17);
4) две заготовки орудий из костей ног КРС и
МРС. Их особенность заключается в том, что на
боковых частях костей выпилены округло-овальные отверстия (котлован, кв.93, шт.6 и кв.89, шт.6)
(рис.19, 4; 6);
5) в заполнении котлована (кв.89, шт.8) обнаружена овальная подлощенная пластинка, выпиленная из кости. Размеры: 2,1х1,2 см (рис.19, 18);
6) амулет – клык собаки или волка длиной
4,2 см. В корневой части просверлено отверстие
для подвешивания диаметром 1 мм. Поверхность
предмета имеет следы полировки (Х84, кв.23, гл.
-115 см от 0) (рис.19, 14);
7) орудие из берцовой кости среднего копытного в виде рукояти. Возможно, после поломки рукоятки один конец был срезан под острым углом, и

10) заготовка рукояти из берцовой кости МРС.
Концы неровно обрезаны, поверхность имеет следы полировки. Дл 14,8 см и Ш 1,8 см (Х209, кв.40,
гл. -50 см от 0) (рис.19, 12);
11) предмет из тонкой кости животного с хорошо отполированной поверхностью и заглаженными гранями. В плане имеет форму трапеции
размером стороны 3,0 см и 4,5 см, Н 1,7 см. Может
представлять собой заготовку пряжки или другого
изделия. Толщина предмета 0,5 см (Х270, кв.91, гл.
-128 см от 0) (рис.19, 13).
В раскопе №2 к первой подгруппе отнесены
следующие предметы:
1) фрагмент тупика из нижней челюсти КРС.
Орудие заполировано, на внешней стороне имеются следы рабочего износа (кв.7, я.1, шт.1);
2) орудие, изготовленное из кости конечности
животного. В боковых частях выпилено сквозное отверстие. Размеры: Дл 5,8 см, отверстие
1,3х0,8 см (кв.7, шт.2) (рис.19, 5);
3) фрагмент разбильника, изготовленного из
нижней конечности КРС. На боковых сторонах
орудия четко видны следы работы – растягивания
сухожилий (кв.12, шт.2);
4) предмет из полой берцовой кости МРС с одним обрезанным концом (заготовка рукояти?). При
обрезании, по-видимому, конец кости сломался.
На поверхности кости заметны следы бытовой полировки. Противоположный конец неровно обло-
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ман. Дл 12,7 см, Д 1,3-2 см (Х14, кв.41, гл. -52 см
от 0) (рис.19, 19).

основаниями: расколотые продольно фрагменты
костей конечностей, иногда вместе с эпифизом,

II. Вторая подгруппа предметов из костей животных – самая многочисленная. Она включает

метоподии, плюсневые, локтевые, пястевые, лучевые и т.д. Найдены орудия с заостренным рабочим

несколько типов серийных орудий труда из костей
животных, на изготовление которых не тратились

краем, которые изготовлены из фрагментов лопаток и челюстей. Длина колеблется от 5 до 15 см.

усилия, просто использовались обломки костей
после разделывания туш или осуществлялись ми-

Ширина основания различна. Всего в материалах
памятника выявлено около 400 подобных облом-

нимальные операции для модификации, придания
им нужной формы и достижения большего удоб-

ков костей животных (вместе с мелкими фрагментами). Кроме того, к данному типу орудий,

ства для работы с ними. К ним относятся следующие находки:

по-видимому, следует отнести рога козы (8 экз.).
Следы рабочего износа хорошо фиксируются на

II-1. Ребра КРС (коровы) и лошади – «струги» или ножи-скребла (рис.20-21). Следы работы

приостренном конце и поверхности кости. Размеры: длина достигает 20 см, ширина 2,0-4,5 см. Рога

фиксируются, как правило, на узких боковых гранях этих предметов, однако выделяется подгруп-

также могли использоваться в качестве заостренных скребков.

па с признаками сработанности и торцевой части
ребра (лощила). Струги могли использоваться для
мездрения кожи, лощила – для лощения, заглаживания швов и втирания жира в обрабатываемую
кожу. Поскольку фрагментированность этих орудий значительная и произошла утрата торцевых
концов, то подсчеты по данной категории находок
даются суммарно. В культурном слое поселения
обнаружено 262 целых и фрагментированных ребра коровы и лошади со следами рабочего износа.
Их размеры различны и зависят от степени сохранности. Ширина варьирует в пределах: 2-4 см. Длина целых экземпляров достигает 27-35 см. Наибольшее количество целых орудий данного типа
приурочено к нижнему заполнению котлована.
II-2. Орудия с острым и приостренным рабочим краем (проколки, заостренные и сточенные
скребки), сделанные из разных костей различных
животных (рис.22). Общей чертой этих орудий является острый и приостренный рабочий край со
следами рабочего износа на нем и прилегающих
боковых гранях кости. Иногда он обломан или
сточен. В качестве проколок использовались естественные кости животных, в основном грифельные
кости лошади, которые применялись для операций
по прокалыванию мягких материалов (шкур). Длина колеблется от 6 до 14 см, ширина рабочего края:
2-3 мм. К этому же типу орудий относятся острые
сколы костей разных животных с более широкими

II-3. Скребки – к данной категории находок
принадлежат орудия, изготовленные из разных
костей животных (в основном из продольно расколотых конечностей) и имеющие разные размеры,
с одной рабочей кромкой (рис.23). По особенностям рабочих частей выделены три вида: 1) орудия с косо срезанным рабочим краем. Рабочей
частью является один торцевой край, скошенный
таким образом, что на нем имеются выдающийся
вперед приостренный и ровный боковой участки.
На поверхности всего торца фиксируются следы
сработанности; 2) орудия с ровным и слегка закругленным рабочим краем. Следы сработанности
имеются на ровных или закругленных торцевых
срезах; 3) орудия с треугольным рабочим краем.
Этими орудиями могли выполняться всяческие
операции, связанные с обработкой шкур и отделкой сыромяти. Следует отметить, что в ряде случаев для работы использовался и противоположный
край, на котором также имеются следы сработанности. К указанному типу орудий из костей принадлежит 700 фрагментов костей (вместе с мелкими фрагментами).
II-4. Скребла-шпатели (рис.24). При работе
данными орудиями использовались оба длинных
продольных скола расколотой продольно кости
ноги животного. Именно на них прослеживаются
следы сильного рабочего износа. Такие орудия изготавливались в основном из конечностей живот-
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Кротовское I поселение срубной культуры в Cамарском Заволжье
ных, но встречаются подобные орудия и из других
костей. Они представлены в культурном слое посе-

для сенокошения. Неочищенные от зубов челюсти
могли использоваться для грубой сгонки шерсти.

ления и заполнении котлована в количестве более
300 экземпляров.

В культурном слое поселения обнаружено более
90 фрагментов этих орудий. Следует отметить, что

II-5. Орудия из лопаток крупного и мелкого
рогатого скота (рис.25). Следы их использования

довольно часто обломки тупиков использовались
вторично как скребки или шпатели.

фиксируются по краю широкой части. Иногда лопатки имеют признаки подрезания – коррекции

II-8. Орудия с боковой выемкой (рис.26, 7-9).
Данная серия орудий изготовлена в основном из

естественной формы, но форма широкой части кости практически не изменена. Следы работы фик-

обломков костей КРС и МРС и характеризуется
наличием с боковых сторон небольших выемок

сируются на широкой части предметов. Они могли
выполнять функции совков-лопаток. В то же время,

округлых очертаний. Возможно, что выемки образовались при выпиливании на этих костях отвер-

известны орудия для обработки кожи – «зубчатые
разбильники», которые также делались из лопаток

стий. С внутренней стороны выемок фиксируются
следы стертости. К данному виду отнесено около

животных. В материалах поселения орудий такого
типа не обнаружено. Фрагменты орудий из лопа-

40 фрагментов костей.
II-9. «Комбинированные» или многофункцио-

ток были найдены в количестве 41 экземпляра.
II-6. Орудия с V-образными выемками (рис.26).
Особенностью орудий является V-образная выемка, на внутренней поверхности которой имеются
следы стертости. Подобный излом часто получается при разделке туш животных. Но, вероятно, часть
обломков костей с подобными естественными сколами могла использоваться для производственных
целей, возможно, в качестве разбильников – орудий для растягивания сухожилий, о чем свидетельствуют следы стертости поверхностей выемок. В
материалах раскопов Кротовского I поселения выявлено 280 подобных предметов.
II-7. «Тупики» (рис.25, 4, 6-7) – к данной категории отнесены не только специально сделанные орудия из нижних челюстей КРС и лошади, с
внешней хорошо отполированной поверхностью
и вычищенной внутренней частью, но также и необработанные челюсти КРС с зубами, поверхность
и боковые грани которых носит следы сильной
стертости. При изготовлении «классических» тупиков срезали мышечные отростки, подрезали
со всех сторон суставные отростки, удаляли резцовые части нижней челюсти и зубы, полностью
вырубали внутреннюю (медиальную) часть тела
челюсти, зачастую утончали рабочие края орудия
при помощи резки. По мнению исследователей,
тупики могли применяться в качестве многофункциональных орудий как для обработки кожи, так и

нальные орудия – как правило, они представляют
собой обломки продольно расколотых ног КРС с одним приостренным торцевым краем, с округлым или
кососрезанным противоположным торцевым краем
и двумя длинными параллельными продольными
сколами между торцами; поверхность всех сколов
имеет следы сильной стертости. В культурных слоях
поселений срубной культуры в Самарской области
встречаются и другие орудия, имевшие несколько
функций (Васильева и др., 2008. С.73). Обращает
на себя внимание, что в материалах Кротовского I
поселения комбинированные орудия с многофункциональным назначением представлены единично.
Так, в раскопе №1 найдено подобное орудие (Х57,
кв.32, гл. -60 см от 0) из фрагмента нижней челюсти
КРС длиной 13,6 см. На одном его торцевом конце
имеется V-образная выемка, противоположный конец приострен с двух сторон. Следы рабочего износа заметны на продольных краях кости и торцевых
концах. Мог использоваться в разных целях, например, в качестве шпателя (рис.26, 6).
Кроме массово представленных серий орудий
из костей животных в материалах поселения имеются небольшие группы костей со следами сработанности. К ним можно отнести позвонки и фаланги
КРС (4 экз.). Данные кости имеют признаки существенной стертости до губчатого вещества на одном
конце и прилегающей к нему поверхности кости.
В материалах памятников эпохи бронзы известны
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фаланги лошади, которые использовались в качестве лощил (Усачук, 2013). Найдены зубы животных

основанные на морфологии и макропризнаках, проверялись с помощью бинокулярного микроскопа.

(свиньи и коровы) со следами их использования (полировки и стертости) (3 экз.). Как уже упоминалось,

Полученные результаты указывают на массовость
таких орудий и необходимость более пристального

один зуб КРС интерпретирован И.В. Горащуком как
сверло (рис.19, 9).

внимания к этой категории находок при раскопках
поселений срубной культуры. Несомненно, что с це-

При изучении костяного инвентаря Кротовского I поселения мы опирались на общие макропри-

лью уточнения и конкретизации функционального
назначения выявленных орудий в будущем необхо-

знаки рабочих участков орудий из костей животных: округлое сечение, волнистые очертания мягкой

дим более детальный анализ орудий труда из костей
животных, обнаруженных на поселениях бронзово-

профилировки, заполировка, обесцвечивание кости, матовый или зеркальный блеск, выемчатое из-

го века Самарской области. Безусловно, он должен
включать исследование орудий на микроуровне, с

нашивание (Панковский, 2013. С.455). Наблюдения, использованием трасологического метода.
Керамический комплекс Кротовского I поселения.
В статье дан обобщенный анализ керамического материала со всех раскопов поселения.

В целом по поселению выделено: общее количество фрагментов керамики – 7786, из них

При первичной обработке керамического материала учитывались следующие показатели,
которые вносились в статистические таблицы:
1) общее количество фрагментов глиняной посуды, происходящих с конкретного квадрата,
штыка и т.д.; 2) часть сосуда – венчик, днище,
стенка; 3) наличие орнамента. Первоначально
предпринималась попытка фиксировать и учитывать цветовые особенности керамики: цвет
внешней и внутренней поверхности и цвет излома черепка. Но при последующей обработке
эти сведения в силу сильной фрагментированности материала и использования в древности
кострового обжига сосудов, дающего пятнистый
характер их поверхностей, оказались малоинформативными, и они из последующего анализа были исключены. Результаты статистической
обработки керамического материала представлены в сводной таблице (табл.4).
В ходе предварительной сортировки материала для последующего изучения оставлялись
все орнаментированные и крупные части неорнаментированных стенок, а также венчики, днища и практически весь материал из сооружений.
Мелкие неорнаментированные стенки сосудов
вместе с неопределимыми костями, камнями
без следов использования, современными предметами (стекло, керамзит и др.) были зарыты в
углах раскопов с обозначением на планах.

стенок – 6417, венчиков – 1108, днищ – 261.
В сводной статистической таблице приведены
данные отдельно по каждому раскопу, внутри
которых – по культурному слою поселения, котлованам жилищ, сооружениям и ямам.
Следующий этап работы с керамическим материалом состоял в первичной группировке материала и выделении категорий сосудов по форме.
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. Несмотря
на значительное количество фрагментов керамики,
в пределах всех раскопов достаточно достоверно
по особенностям верхних частей и орнаментации
всего выделено 877 сосудов. Значительная измельченность части фрагментов керамики не позволила отнести их к какой-либо категории. Днища всех
найденных сосудов плоские. Они делились на группы по характеру оформления стыка между плоскостью дна и стенкой сосуда. Фрагментированность
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. Следует отметить, что
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дальнейшая работа с керамическим материалом,
включающая анализ форм и орнаментов, проводилась по жилищам, сооружениям, ямам и обобщенно
по культурному слою каждого раскопа, чтобы избежать излишней дробности результатов (табл.1; 2).
Выделены следующие группы и категории
сосудов:
I. Посуда горшковидной формы
Категория I.1. С четким S-видным профилем,
когда хорошо выделяется отогнутый наружу венчик,
тулово сосуда округлое или с сильно сглаженным
ребром. Графический профиль сосуда четко делится на части по критическим точкам. Это категория
т.н. «сильнопрофилированных» сосудов (рис.27).
Категория I.2. С четким S-видным профилем:
отогнутый наружу венчик хорошо выделен, тулово
сосуда имеет четко выраженное ребро. Графический профиль сосуда четко делится на части по критическим точкам. Это категория т.н. «острореберных» сосудов (рис.28; 33, 1).
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.29, 1-9).
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
(рис.29, 10-16).
Категория I.5. С плавным S-видным профилем,
слабо отогнутым наружу округлым венчиком – т.н.
«слабопрофилированные» сосуды (рис.30; 31, 1-6;
32; 33, 2; 36, 4).
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.34; 35; 36, 1, 3, 5; 37).
Категория II.2 – прямостенные банки. Диаметр
венчика указанных сосудов равен или больше максимального диаметра тулова. Оформление среза
венчика различно: округлое, приостренное, скошенное вовнутрь или наружу (рис.38).

III. Посуда гибридной формы
Сосуды, которые проблематично относить к
одной из двух вышеназванных категорий из-за нечеткости формы, выделены в категорию смешанных или «гибридных» (горшки-банки). По своим
показателям они часто близки горшкам вида I.5
(рис.39).
В целом по исследованному материалу горшковидные сосуды составляют 457 экз., или 52%, сосуды баночных форм представлены 278 экз., или
31,7%, гибридные формы представлены 142 экз.,
или 16,3%.
Представленность категорий форм сосудов в
целом по всем раскопам и по каждому раскопу в
отдельности охарактеризована в таблице 1. Среди
горшковидных сосудов преобладали сосуды первой (I.1) и пятой (I.5) категорий – соответственно
47,5% и 20,5%, менее всего представлены сосуды
четвертой категории (I.4) – 1,1%. Данная закономерность прослеживается и внутри всех раскопов,
только в раскопе 2005 г. преобладали горшковидные сосуды третьей категории (I.3). Баночные
сосуды разных категорий – закрытые (II.1) и прямостенные (II.2) – представлены почти поровну,
соответственно 54% и 46%. Гибридные формы
(III) составляют 16,2% от всех выделенных форм
сосудов.
В целом в исследованном материале преобладает горшковидная посуда, внутри которой
наиболее значительно представлены сосуды категорий I.1 и I.5 (соответственно 47,5 и 29,5% от
горшковидных сосудов), а также сосуды баночной
и гибридной форм (табл.1).
Распределение категорий форм посуды по площади и объектам Кротовского I поселения показало следующее (табл.1):
- при исследовании в 2005 г. преобладающими
формами в раскопе были горшки категории I.3 и
сосуды гибридной формы (III);
- в материалах культурного слоя раскопов
2008 г.: в раскопе №1 значительнее всего представлены горшковидные сосуды категорий I.1 и I.5, баночные категории II.1 и гибридные; в культурном
слое раскопа №2, кроме отмеченных для раско-
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Таблица 1. Распределение категорий форм посуды по раскопам Кротовского I поселения
Категории керамики
РАСКОПЫ,
объекты

I
Горшки

II
Банки

III
Гибрид.

Днища
С закр. б/закр. округл.

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

II.1

II.2

III

2005 г.

6

5

2008, Р.1,
культ. слой
2008, Р.1,
жилище
2008, Р.1,

63

5

10
3

2

42

1
40

3
21

12
45

4
7

6
12

3
5

83

32

8

-

61

62

78

69

36

18

12

4

-

1

-

1

3

2

2

-

-

-

2

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

6

-

1

-

1

4

-

3

-

-

1

2

-

1

-

-

3

-

-

-

-

1

4

1

2

-

2

3

-

1

-

1

-

41

12

13

3

26

29

23

10

10

15

12

3

-

2

-

-

3

1

-

-

6

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

3

-

-

1

-

-

-

1

-

150
54%

128
46%

142
100%
142
– 100%

57
37,7%

59
39,1%

35
23,2%

соор.1
2008, Р.1, ямы
хозяйствен.
2008, Р.1, яма
хоз. №4
2008, Р.1, ямы
столбовые
2008, Р.1,
скопления
2008, Р.2,
культ. слой
2008, Р.2,
соор.1
2008, Р.2,
соор.2
2008, Р.2, яма
хоз. 1
2008, Р.2,
развалы

1
217
55
45
5
47,5% 12% 9,8% 1,1%

ИТОГО
Всего

13
29,5%

457 – 100%

278 – 100%
877 экз.

па №1, значительно представлены баночные сосуды
категории II.2 и меньше – посуда гибридных форм;
- жилищный котлован из раскопа №1 дал наиболее многочисленный керамический материал,
который представлен практически в равной степени

151 экз. – 100%
151 экз.

всеми категориями форм сосудов, за исключением
категории I.4. В остальных сооружениях и хозяйственных ямах не было статистически представительных серий для выявления преобладающих в них
категорий сосудов.

Орнаментация сосудов
Значительное количество керамики (517 экз.) раскоп 1 – 48%, раскоп 2 – примерно 50%). В среде
орнаментировано, что составляет на разных раскопах от 40 до 50% (раскоп 2005 г. – 40%, 2008 г.:
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в основном их верхней части. Для характеристики орнаментации сосудов изученной коллекции

на основу (палочку или колесико) толстую нить.
Такие орудия оставляли на поверхности сосуда

мы опирались на методику изучения орнамента на
фатьяновской посуде, разработанную Е.В. Волко-

специфические отпечатки в виде вытянутых овалов,
внутри которых следы от нити имели вид подпря-

вой (Волкова, 1996). Ею выделены четыре структурные уровня орнамента: элемент, образ, мотив

моугольных, приближающихся к овальным, ячеек с
вогнутым дном, т.н. «гусенички». Кроме того, могли

и композиция. Поскольку поселенческий материал
очень фрагментирован и не всегда дает возмож-

использоваться просто кусочки толстого, грубого
шнура как в «свободном» состоянии, так и в накру-

ность судить о мотивах и композициях, которые
фиксируются по целым сосудам, мы ограничи-

ченном на какую-либо основу. В тексте и таблицах
такой вид орнаментации принято называть «шнуро-

лись изучением орнамента на уровне образов, как
многократно повторяющейся системе элементов.

вым штампом». Техника работы штампами разнообразна: вдавление, протаскивание, накалывание,

Кроме того, обращалось внимание на технические
особенности декорирования, в частности, на орудия

прочерчивание.
Орнаментальные образы, представленные на

для нанесения орнамента. Декор наносился различными орнаментирами в разной технике. В качестве

керамике Кротовского I поселения, следующие:
1) горизонтальные ряды вдавлений разной

орудий для нанесения узора выступали в основном
гребенчатые и гладкие штампы. Они изготавливались, вероятнее всего, из дерева. Реже материалом
для них могли служить твердые минералы и кость
животных. В культурном слое поселения обнаружен
один костяной орнаментир (рис.19, 1). Деревянные палочки, использованные для орнаментации
керамики, имели разный рабочий край: округлый,
овальный, треугольный, острый и т.д.
Гладкие штампы разделены на два вида:
1) с прямой или овальной рабочей частью, изготовленные из дерева или кости. Они оставляли на
глине своеобразные «каплевидные» отпечатки: короткие размером 10-18 мм и длинные – размером
более 3,5 см;
2) деревянные палочки с различно оформленной рабочей частью, оставляющей на поверхности
сосудов разные виды отпечатков – овальные, округлые, треугольные и др.
Гребенчатые штампы разделены на три вида:
1) мелкий, с размером зубцов 0,5-2,0 мм,
2) средний, с размером зубцов 2,1-3,9 мм,
3) крупный, с размером зубцов 4 и более мм.
Гребенчатые двух- и трехзубые штампы обычно
имели зубцы размером 3,0-4,0 мм. Данным штампом наносились, как правило, наклонные ряды
вдавлений под венчиком или по тулову сосуда.
Кроме описанных выше орудий зафиксированы
орнаментиры, представлявшие собой намотанную

формы;
2) беспорядочно расположенные по шее и тулову вдавления разной формы;
3) неоконтуренные треугольники, выполненные
вдавлениями разной формы;
4) зигзаги: горизонтальные однорядные и многорядные, незаполненные и заполненные;
5) елочка – горизонтальная и вертикальная;
6) решетки, ромбы, кресты;
7) сложные узоры, имеющие в своем составе
зоны, отделенные друг от друга горизонтальными
линиями. В данном случае возможно говорить об
орнаментальных мотивах.
Корреляция категорий форм сосудов и особенностей орнаментации дала следующие результаты
(табл.2).
Горшки первой категории (I.1) орнаментированы гладкими и гребенчатыми, реже – веревочным
штампами. Зафиксированы следующие образы:
1. Горизонтальные ряды вдавлений разной формы, расположенные под венчиком в один или несколько рядов (рис.27, 1, 2).
2. Горизонтальные ряды наклонных вдавлений
длинного гладкого и гребенчатого штампов (рис.27,
5, 14);
3. Одинарный или многорядный зигзаг, иногда
заполненный либо вдавлениями того же штампа,
либо овальными вдавлениями (рис.27, 4, 6, 8, 9,
11, 13, 15).
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Кроме того, необходимо отметить, что на
некоторых сосудах образы выполнены разными

3. В нескольких случаях отмечены мотивы,
включающие несколько образов (рис.29, 5, 7, 8, 9).

штампами: гребенчатым и гладким. Как правило,
многорядные зигзаги выполнены гребенчатым

На некоторых сосудах орнамент нанесен двумя видами штампов: основной узор в виде мно-

штампом, а их заполнение или ряды по венчику
– гладким штампом в виде палочки, оставляю-

горядного зигзага – гребенчатым штампом, выше
него – гладкие вдавления разной формы, выпол-

щей разные по очертаниям вдавления (рис.27, 3,
6, 7, 12, 16, 17). Здесь налицо смешение приемов

ненные палочкой (рис.29, 7).
На горшках четвертой категории (I.4) за-

орнаментации.
Для горшков данной категории не зафиксиро-

фиксированы следующие образы, выполненные
разными штампами:

вано применение штампа типа «гусеничек».
Горшки второй категории (I.2) орнаментиро-

1. Горизонтальные ряды вдавлений разной
формы, выполненные концом деревянной палоч-

ваны всеми видами штампов, кроме веревочного.
Зафиксированы следующие образы:

ки и расположенные по тулову и срезу венчика
(рис.29, 10, 11).

1. Зигзаги, одно- и многорядные, иногда заполненные длинным гладким штампом (рис.28,

2. Зигзаги, одно- и многорядные, выполненные как гладким, так и гребенчатым штампами,

1-3, 5). Зигзаги выполнены как гладким, так и гребенчатым штампами.
2. Многорядные зигзаги, ограниченные сверху
и снизу рядами вдавлений, выполненные вдавлениями штампа типа «гусеничек» (рис.28, 8).
3. Ряды наклонных вдавлений – «гусеничек»,
расположенных в ряд по ребру сосуда (рис.28, 9).
4. Неоконтуренные треугольники вершинами
вниз, выполненные вдавлениями штампа типа
«гусеничек» (рис.28, 4).
На одном из сосудов отмечен мотив, включающий два образа, расположенных зонами и отделенных друг от друга горизонтальной линией:
по шейке и по ребру сосуда прочерчены горизонтальные линии, по границам которых нанесены
треугольные вдавления вершинами вверх и вниз.
Ниже этой зоны орнамента расположен горизонтальный трехрядный зигзаг. Орнамент выполнен
гладким штампом (рис.28, 7).
Горшки третьей категории (I.3) орнаментированы гладким, гребенчатым и веревочным
штампами, образующими следующие образы:
1. Ряды вдавлений, овальных и подтреугольных, выполненных деревянным инструментом в
виде палочки (рис.29, 2, 3).
2. Зигзаги, одно- и многорядные, выполненные как гладким, так и гребенчатым штампами
и иногда заполненными вдавлениями того же
штампа (рис.29, 4-6).

иногда сочетающиеся с гладкими вдавлениями
разной формы (рис.29, 12, 14-16).
3. На одном из сосудов отмечен мотив, включающий два образа, расположенных зонами. Первая, расположенная по воротничку, представляет
собой одинарный зигзаг, заполненный отпечатками того же штампа; вторая, расположенная по
тулову сосуда, представляет, видимо, многорядный зигзаг. Весь орнамент выполнен веревочным
штампом (рис.29, 13).
Горшки пятой категории (I.5) являются одной из многочисленных форм керамики и наиболее часто и разнообразно орнаментированными.
Для их орнаментации использовались все виды
штампов, кроме веревочного:
1. Ряды вдавлений, расположенные под венчиком и по тулову сосуда. Они выполнены палочкой
с разной формой рабочей части, уголком штампа
типа «гусенички» и длинным гладким штампом
(рис.30; 31, 1).
2. Зигзаги, одно- и многорядные, как обычные,
так и заполненные вдавлениями того же штампа.
Выполнены гладким, гребенчатым и штампом типа
«гусенички». Иногда при заполнении зигзага вдавления перекрещивались, образуя «решетку» (рис.31, 4,
6; 32, 1, 3, 5, 10, 11; 33, 2; 36, 4).
3. Горизонтальная елочка, выполненная всеми
упомянутыми выше штампами (рис.31, 5; 32, 2, 4).
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4. Кресты, образованные путем перекрещивающихся вдавлений гладкого или гребенчатого штам-

1. Ряды вдавлений разной формы, расположенные по тулову сосуда, иногда беспорядочно.

пов (рис.31, 3; 32, 9).
Некоторые виды декора на сосудах имеют раз-

Они выполнены в основном гладкой палочкой с
разной формой рабочей части, реже – штампом

граничение на зоны, обычно в виде горизонтальной
линии: например, такой линией отграничивается

типа «гусенички» (рис.38, 1-3, 6, 11, 15).
2. Зигзаги, одно- и многорядные, сочетающи-

зона, расположенная по горлу и представляющая
собой горизонтальный зигзаг; ниже этой зоны рас-

еся с вдавлениями либо того же штампа, либо с
вдавлениями палочкой. Нанесены всеми видами

положен двойной горизонтальный зигзаг (рис.31, 2).
Баночные сосуды первой категории (II.1) ор-

штампов (рис.38, 5, 9, 10, 12, 14).
3. Горизонтальная елочка, выполненная гре-

наментированы практически всеми видами орнаментиров, выделенных по изучаемому материалу.

бенчатым штампом (рис.38, 8).
Сосуды гибридных форм (III), сочетая в себе

Орнаментальные образы, зафиксированные на баночных сосудах, в целом близки тем, что отмечены

признаки горшковидных и баночных форм, и в
орнаментации также близки двум указанным ка-

на горшковидных сосудах:
1. Ряды вдавлений разной формы, расположен-

тегориям. Данная группа посуды орнаментирована практически всеми видами орудий, кроме

ные под венчиком и по тулову сосуда. Они выполнены в основном гладкой палочкой с разной формой
рабочей части, реже – двузубым штампом. В единичных случаях отмечено ограничение вдавлений
сверху и снизу горизонтальными линиями (рис.34,
1-4; 35, 3, 7; 37, 2).
2. Неоконтуренные треугольники вершинами
вниз. Выполнены вдавлениями палочки с квадратным сечением рабочей части (рис.34, 3).
3. Зигзаги, одно- и многорядные, иногда заполненные вдавлениями того же штампа, выполнены гладким, гребенчатым и веревочным штампами. Иногда при заполнении зигзага вдавления
перекрещивались, образуя «решетку» (рис.34, 5,
10; 35, 2, 5; 36, 1).
3. Горизонтальная елочка, выполненная гладким и гребенчатым штампами (рис.34, 7; 35, 6).
4. Кресты, выполненные вдавлениями гребенчатого штампа (рис.36, 3);
5. Ромбы, выполненные штампом типа «гусенички» и заполненные вдавлениями того же
штампа (рис.34, 6; 36, 2, 5).
Баночные сосуды второй категории (II.2)
орнаментированы также практически всеми видами орнаментиров, выделенных по изучаемому
материалу. Образы, зафиксированные на данной
группе посуды, близки тем, что отмечены на банках первого вида, можно лишь отметить, что они
немного беднее:

штампа типа «гусенички». Орнаментальные образы в целом близки тем, что отмечены на посуде
других категорий форм:
1. Ряды вдавлений разной формы, расположенные по тулову сосуда. Они выполнены гладкой палочкой с овальной формой рабочей части
(рис.39, 2, 3).
2. Неоконтуренные треугольники вершинами вниз, выполненные вдавлениями палочки
(рис.39, 1).
3. Зигзаги, одно- и многорядные, выполненные гладким, гребенчатым и веревочным штампами (рис.39, 4-10, 13, 14).
4. Кресты, выполненные гладким штампом и
сочетающиеся с вдавлениями гладкой палочки
(рис.39, 12).
На некоторых сосудах отмечен мотив, включающий два образа: ряды вдавлений и горизонтальный зигзаг. Орнамент выполнен гладким и
гребенчатым штампами (рис.39, 9, 12-14).
Следует заметить, что количественная представленность орнаментальных образов не учитывалась, поскольку материал фрагментирован. В
таблице 2 приведена только общая их встречаемость на категориях форм.
Проведенный анализ показал, что общими
для всех категорий посуды были следующие орнаментальные образы:
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Таблица 2. Соотношение форм сосудов и орнаментальных образов
Орнаментация
Вид
Орнаментальный образ
орнаментира
Гладкий
Ряд вдавлений,
горизонтальный
Вдавления по тулову,
беспорядочные
Треугольники вершинами
вниз, неоконтуренные
Зигзаг, одно- или многорядный, иногда заполненный
Горизонтальная елочка
Кресты
Гребенчатый Зигзаг, одно- или многорядштамп
ный, иногда заполненный
Ромбы
Горизонтальная елочка
Кресты
Ряды вдавлений (2-зубый,
длинный гладкий и др.)
штампа
Веревочный Сочетание нескольких
образов
Зигзаг, одно- и многорядный, иногда заполненный
Гусенички
Треугольники вершинами
вниз, неоконтуренные
Горизонтальная елочка
Ряды вдавлений
Зигзаг, одно- или многорядный, иногда заполненный
Ромбы
Сочетание разных штампов: гладкого и
гребенчатого, гладкого и «гусеничек»
Сочетание образов, создающих сложную
композицию

I.1
+

Формы сосудов
I – Горшки
II – Банки
I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2
+
+
+
+
+
+

III – гибридные
III
+

штамп

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

1. Горизонтальные ряды вдавлений, выполненных деревянной палочкой с разной формой
рабочей части.
2. Вдавления, расположенные беспорядочно
по тулову сосуда.
3. Одно- и многорядные зигзаги, иногда сочетающиеся с вдавлениями либо того же штам-
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+

+
+

+

+
+

па, либо с вдавлениями палочкой. Выполнены
гладким и гребенчатым штампами, реже – веревочным и штампом типа «гусенички».
Данные орнаменты следует считать характерными для развитого этапа срубной культуры. Сложные орнаментальные композиции
выполнялись в основном на горшковидных со-

Кротовское I поселение срубной культуры в Cамарском Заволжье
судах. Только для орнаментации баночных сосудов применялась полая кость. Орнаменты

оформление стыка стенки сосуда с дном почти
вертикальное, четкое (рис.40, 3-5). Один фраг-

в виде горизонтальной елочки, крестов, ромбов, вдавлений 2-зубого штампа отмечены на

мент дна украшен по придонной части вдавлениями полой костью (илл.40, 5);

горшковидных сосудах категории I.5, баночных
и гибридных сосудах.

3) днища третьей группы – плоские, без закраин, оформление стыка между стенкой и дном

В изученной коллекции имеются три сосуда
горшковидной формы (категории I.1 и I.5), ор-

– округлое (рис.40, 7-9).
В количественном отношении днища всех

наментированных каннелюрами, образовавшими так называемые «оттянутые» валики (рис.31,

трех групп представлены почти поровну, немного меньше других днищ с округлым соединени-

7-9). Сравнение данных образцов с керамикой
ивановской культуры заключительного этапа

ем стенки и днища: первая группа – 37,7%, вторая – 39,1%, третья – 23,2% (табл.1).

эпохи бронзы показало их значительное различие как в целом по форме сосудов, так и по соз-

Поверхности почти всех сосудов заглажены
тканью или деревянным скребком. Выделяется

данию «валика»: в ивановской посуде он всегда
налепной, опоясывающий горло сосуда или ос-

несколько сосудов, поверхность которых заглажена гребенчатым штампом (тем же, которым

нование шейки, концы его иногда спускаются выполнен орнамент), в результате чего на повниз (Колев, 2000. С.253). На сосудах Кротов- верхности сосудов образованы так называемые
ского I поселения зафиксировано скорее соче- расчесы (рис.27; 28; 30; 32; 35). Поверхность
тание желобков и более возвышенных участков. одного сосуда обработана лощением.
Аналогичная техника орнаментации (желобкаПодводя итоги исследования керамического
ми) отмечена А.П. Семеновой для погребальной комплекса Кротовского I поселения, отметим,
керамики раннего, покровского этапа срубной что основная его часть относится к развитому
культуры (Семенова, 2000. С.167).
этапу срубной культуры. Часть сосудов имеет
Коллекция донных частей, по которым оказа- черты, характерные для керамики раннего полось возможным определить их группу, состав- кровского этапа культуры: орнамент, нанесенляет 151 экземпляр. Все днища сосудов плоские. ный полой костью, отпечатками веревочного
По характеру стыка между внешней плоскостью штампа, каннелюры – желобки, заглаживание
дна и стенкой разделены на три группы:
поверхностей крупным гребенчатым штампом,
1) днища первой группы – плоские, с рез- оставляющим расчесы. Однако малочисленко выступающей закраиной. Угол стыка меж- ность, практически единичность такой посуды
ду стенкой сосуда и внешней плоскостью дна указывает скорее на пережиточность данных
– острый (рис.40, 1, 2). На некоторых днищах признаков. Еще в 70-е годы XX века исследовафиксируются следы обстругивания деревянным тели отмечали, что подобные признаки иллюножом, в результате чего закраина приобретает стрируют линию развития срубной культуры от
уплощенный вид (рис.40, 6);
полтавкинского компонента и рассматривали их
2) днища второй группы – плоские, без за- как реминисценцию полтавкинской культуры (Агакраин или со слегка намечающейся закраиной; пов, Васильев, 1976. С.113).
Заключение
Анализ полученного в ходе раскопок Кротов- тода радиоуглеродного датирования установлен
ского I поселения материала позволил установить абсолютный возраст поселения.
принадлежность памятника к срубной археологиАбсолютные даты указывают на вероятность
ческой культуре и его датировку развитым этапом более ранней застройки на месте сооружения №1
этой культуры. В целом же памятник может быть (наземной постройки). Однако единичность этих
датирован серединой II тыс до н.э. С помощью ме- дат и отсутствие существенных различий в мате-
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риальной культуре заставляют нас считать такой
вывод преждевременным. Вместе с тем, они под-

Котлован полуназемного жилища имел в плане
прямоугольную форму с закругленными углами.

тверждают приуроченность данного жилищного
комплекса к середине II тыс до н.э. Поселок брон-

Он был ориентирован приблизительно по сторонам света, длинной стороной по линии С-Ю.

зового века располагался на пологом левом берегу
небольшой речки Куртамак в месте впадения в нее

Его длина в раскопе составляла 22-23 м, ширина
9-12 м. На площади раскопа №1 фиксировалось

ручья или рукава реки. Следует отметить характерное для срубных поселков месторасположение

начало закругленного северо-западного угла котлована, уходящего в восточную стенку раскопа.

на низких пологих берегах небольших рек и старичных озер (Седова, 2000. С.210). Такие места для

Глубина центральной части котлована от верхнего
уровня окружающей погребенной почвы, с кото-

поселений выбирались в том числе из-за удобства
подхода к реке и водопоя многочисленных стад,

рого началось его строительство, составляла 1,2 м.
Возможно, основной выход из жилища находился в

имевшихся у срубного населения. Протяженность
культурного слоя поселка составляла: вдоль бере-

северной разрушенной стенке котлована и был направлен в сторону реки и колодца. В то же время,

га реки (примерно по линии В-З) 170 м, по линии
С-Ю 70-80 м. Раскопами были изучены котлован

небольшая заглубленность южной части котлована
в материке (около 20 см), довольно крутой спуск

одного полуназемного жилища, наземная постройка, колодец, производственная площадка, т.е. жилищный комплекс, который можно назвать усадьбой. Судя по распространению культурного слоя,
зафиксированного шурфами, а также небольшим
«западинам», рядом с этой усадьбой можно предполагать существование еще 1-2 подобных комплексов, располагавшихся компактной группой
вдоль берега реки Куртамак. По-видимому, это
был долговременный поселок со стационарными
постройками, служившими населению круглогодично. Исследованы постройки двух типов: полуназемная и наземная.

к центральной части жилища свидетельствуют о
том, что южная стенка могла быть несплошной.
Здесь мог находиться второй бесступенчатый выход из жилища, специально не оформленный (в
виде коридора или как-то иначе). В пользу данного
предположения говорят следующие наблюдения.
Во-первых, в 2 м к югу от южной стены котлована находилась производственная площадка, где
за пределами жилого помещения осуществлялись
трудоемкие виды производства (кожевенные?). На
этой площадке найдено большое количество орудий труда из камня и костей животных. Над ней
имелся навес, крепившийся на нескольких стол-

Таблица 3. Данные радиоуглеродного датирования материалов Кротовского I поселения
Кротовское I поселение
образец 1:
Р.1, 2008 г.; кв.11-12, шт.16,
котлован, материал – кость
жвачного животного
образец 2:
Р.1, 2008 г.; кв.11-12, шт.15,
котлован, материал – кость
жвачного животного
образец 3:
Р.2, 2008 г.; кв.32, соор.1, шт.6,
материал – кость жвачного
животного
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Номер образца в Киевской
лаборатории

Дата (ВР)

Кi 15445

3390±80

Кi 15446

3470±80

Кi 15447

3520±80

Кротовское I поселение срубной культуры в Cамарском Заволжье
бах. Удобнее было выходить из жилища непосредственно к рабочей площадке через южный выход,

частых ремонтах или о сложности перекрытия, реконструкция которого должна стать темой специ-

не обходя жилище по всей длине. Во-вторых, недалеко от южной стенки в котловане находился попе-

ального исследования.
Обращает на себя внимание сложная для

речный ряд столбов, фиксировавший наличие перегородки, которая могла отделять привходовую

срубных построек конструкция данного жилища:
многокамерная, с расположением полов на раз-

(холодную) часть помещения в целях улучшения
теплоизоляции жилой части.

ных уровнях. Жилищное пространство изученной
части котлована можно разделить на 5 камер. В

Система опор наземной части жилища хорошо
фиксируется по столбовым ямам. Очевидно, что

центре располагалась наиболее глубокая часть
жилища. Расстояние от современной поверхности

прием закапывания оснований столбов в грунт являлся традиционным. Столбовые ямки были окру-

до пола жилища составляло около 2 м. Пол полого повышался к югу, где находилось основное ко-

глыми и овальными в плане. Глубина их в материке
была различна: от 5 см до 45 см. Диаметр ям ко-

личество хозяйственных ям: очаг, углубленный в
материк (яма №2); глубокая яма-хранилище (яма

лебался от 16 см до 40 см. Дно обычно округлое в
профиле, но встречались плоские и конусовидные.

№4); три более мелких ямы хозяйственного назначения. В западной стенке глубокой части котлована

Ямы были вырыты в материке вертикально или под
небольшим наклоном в сторону котлована. Четко
выделяются две линии крупных ямок от столбов,
поддерживавших кровлю, идущие посередине
котлована (вдоль длинной оси постройки). По-видимому, эти две осевые линии опор в котловане
основного помещения поддерживали продольные
балки. Непосредственно у западной стенки наиболее глубокой части котлована также прослеживается еще один непрерывающийся ряд столбов.
Вероятно, эта линия опор играла вспомогательную
роль и поддерживала один скат кровли. Как уже
говорилось, в южной части постройки фиксируется два поперечных ряда столбов от перегородки. С
северо-запада и юго-востока объекта ряды более
мелких столбовых ямок находились за пределами,
но параллельно котловану. В целом, можно предполагать использование каркасно-столбового способа сооружения наземной части и наличие комбинированного перекрытия, которое имело плоскую
центральную часть и два ската по краям (Седова,
2000. С.216). Как уже отмечалось, специфика грунта указывает на то, что деревянное перекрытие
кровли покрывалось органосодержащим материалом – травой, дерном. По-видимому, промежутки
между скатами крыши и древней поверхностью
засыпались вырытым из котлована перемешанным
грунтом. Следует отметить, что наличие большого
числа дополнительных столбов свидетельствует о

имелись пологие, местами ступенчатые коридоры,
соединявшие центральную часть жилища с двумя
камерами, отделенными друг от друга невысокими
материковыми стенками. На полу двух западных
камер с более высоким уровнем полов располагались наземные очаги. Подобные очаги имелись и в
центральной глубокой части жилища. Вокруг очагов
во 2-ой западной камере были выявлены столбовые
ямы. Возможно, расположение столбов по периметру очагов свидетельствует о существовании особого «светового фонаря», когда часть крыши жилища
над очагом была приподнята, а в образовавшийся
зазор проникал свет и выходил дым. Над западными
камерами также находилась кровля, это подтверждают столбовые ямы вдоль материковых стен и в
середине камер. Их расположение выглядит менее
упорядоченным, что допускает наличие шатрового
перекрытия. Очевидно, что основная часть жилища
и боковые камеры находились под одной кровлей.
Не удалось изучить полностью восточную часть сооружения, где, вероятно, находилась еще одна камера жилища.
Представляет интерес вопрос о последовательности строительства камер: одновременно с
глубокой частью или позднее него. Керамический
и орудийный материал различных частей жилища не отличается друг от друга. О возможности их
одновременной постройки свидетельствуют расположение хозяйственных ям №3 и №5 на границе
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1-й западной и центральной частей жилища, а также наличие пологих или ступенчатых переходов к

поселении. Почти одинаковы и размеры этих двух
жилищ (около 250 кв.м). К настоящему времени в

основному, более глубокому пространству жилища.
Рядом с котлованом полуназемного жилища на

Самарском Поволжье раскопано около 30 жилищ
срубной культуры. Однако они тоже не выходят за

площади раскопов №1 и №2 располагалась более
легкая наземная постройка (сооружение 1), от кото-

рамки изученных однокамерных конструкций. Жилища с подобной схемой строительства (с боковы-

рой остались столбовые ямки и слегка заглубленная
в материк восточная часть. На площади раскопов

ми пристройками) известны в Саратовской области
(поселение Чесноково I) (Лопатин, 2002. С.62-63).

№1 и №2 (с учетом нераскопанного пространства
между ними) она имела размеры: длину по линии

По мнению В.А. Лопатина, боковая пристройка использовалась для содержания молодняка скота (Ло-

З-В более 12 м и максимальную ширину по линии С-Ю около 8 м. Постройка вытянуто-овальной

патин, 2002. С.62). По нашему мнению, отсутствие
пристенных земляных нар в основном жилищном

формы, в восточной половине слегка углублена в
материк. Приблизительно в ее центре находилась

котловане Кротовского I поселения и наличие в камерах (боковых пристройках) очагов может указы-

глубокая яма-хранилище и очаг с развалом крупного сосуда. Постройка была возведена параллельно

вать на их использование в качестве спальных мест.
Обращает на себя внимание весьма незначи-

берегу реки и под углом к жилищу. Это было, по-видимому, летнее жилище или подсобное помещение,
использовавшееся для производственных нужд. В
культурном слое на месте ее расположения и рядом
найдено большое количество орудий труда из камня и костей животных, а в яме-очаге №2 – бронзовое шило.
Недалеко от предполагаемого северного выхода
из полуземляночного жилища в сторону реки располагалась глубокая цилиндрическая яма, которая
служила, вероятно, колодцем. Ее глубина от уровня материка составляла 160-170 см. Позднее в яму
попал мощный слой пожарища в виде золы и углей.
Изученный на Кротовском I поселении котлован
полуназемного жилища можно считать уникальным. Подобные многокамерные жилища с расположением полов на разных уровнях не были известны
на территории Самарской области. Анализ приемов
домостроения жилищ срубной культуры, исследованных к началу XXI века, который осуществила
М.С. Седова, показал полное преобладание однокамерных котлованов прямоугольной и квадратной форм, разных размеров, с разной углубленностью в материк (Седова, 2000. С.212-217). Вместе
с тем, ею отмечается наличие «ниши» длиной 8,7 м
и шириной от 2 до 5 м в жилище на Кировском поселении (Седова, 2000. С.214). Возможно, эта деталь указывает на близость конструкции жилища
данного памятника и изученного на Кротовском I

тельное количество бронзовых вещей в культурном
слое поселения и в жилище (два бронзовых шила и
обломок ножа). Немногочисленны и находки остатков бронзолитейного производства, о чем свидетельствует сводная таблица насыщенности культурного слоя поселения Кротовка I (табл.4). Основная
часть орудий труда сделана из костей животных и
природных галек. Раскопки других поселений срубной культуры в Самарской области дали такой же
результат (Лузановка, Федоровка). Хотя в некоторых
жилищах на поселениях, расположенных вблизи
р.Волги, были обнаружены целые бронзовые ножи,
рыболовные крючки и фрагменты серпов (Сачково озеро) (Васильева, Козин, Кулакова, Салугина,
2008). В культурном слое Федоровского поселения
(Приволжский район) было найдено большое количество остатков бронзолитейного производства.
Между тем, раскопки и курганов срубной культуры
в Кинель-Черкасском районе, в отличие от других
территорий Самарской области, также не дали значительных находок бронзовых изделий (Васильева,
Кулакова, Салугина, 2012; 2017). Выяснение причин
этого явления требует специального исследования.
Бронзовые четырехгранные в сечении шилья с
заостренными с двух сторон концами довольно часто встречаются в погребениях срубной культуры
(Крамарев, 2015. С.341-343). Они были найдены
и на поселениях Самарской области (Федоровка,
Приволжский район). В 2016 г. при раскопках кур-
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ганов могильника Садгород IV, относящихся к покровскому этапу срубной культуры и расположен-

3-5 лет, исследованное в раскопе №2, находилось
всего в 2,5 м к северу от сооружения №1. Оно рас-

ных недалеко от с.Кротовка, в одном из погребений
было обнаружено подобное шило (Васильева, Кула-

полагалась неглубоко, практически под пашней, в
культурном слое поселения. Скорченное положение

кова, Салугина, 2017).
В культурном слое Кротовского I поселения был

погребенного на левом боку, ориентировка головы
на север, сосуд срубного типа перед лицом – ха-

найден уникальный костяной предмет – вток. Втоки – это концевые яблочки или пяты от стрел. Они

рактерные черты погребального обряда населения
срубной культуры. Однако самой яркой отличитель-

устанавливались на тыльном конце древка, куда
вставлялась тетива во время натяжения. Выделяют-

ной чертой этого погребального обряда являлось
возведение курганной насыпи над родовым кладби-

ся черешковые и втульчатые виды втоков. Черешковые втоки вставлялись в полую трубку древка, а

щем и удаленность его от поселков на значительное
расстояние. Курганные могильники срубной культу-

во втором случае древко вставлялось во вток. Вток,
обнаруженный на Кротовском I поселении, отно-

ры располагались, как правило, на высоких террасах
и были видны издалека. По мнению ряда исследова-

сится к первому виду. До сих пор подобные предметы были найдены только в погребальных памятни-

телей, единичные погребения рядом с жилищами на
поселениях срубной культуры могут расцениваться

ках Самарского Поволжья (Крамарев, 2015. С.348).
На территории Украины известны находки втоков и
в культурных слоях поселений позднего бронзового века, однако они крайне малочисленны (Усачук,
1996; Ромашко, 2013. С.438). По устному сообщению А.Н. Усачука, недавно костяной вток был обнаружен на поселении позднего бронзового века в
Башкирии.
Нераспространенным явлением было также
захоронение умерших на поселениях рядом с жилищами срубной культуры. Погребение ребенка

как посвященные жилью человеческие жертвоприношения (Лопатин, 2002. С.63). В то же время нельзя
отрицать вероятность сооружения могилы рядом с
жилищем, вызванного экстремальными причинами.
Как уже говорилось, керамический комплекс
поселения демонстрирует черты, присущие развитому этапу срубной культуры. Таким образом, в
результате раскопок Кротовского I поселения был
получен новый значительный блок информации
по истории населения Самарского края в позднем
бронзовом веке.
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шт.1
шт.2
шт.3
шт.4
всего

396
170
67
48
681

0
5
3
1
9

шт.5
шт.6
шт.7
шт.8
шт.9
шт.10
шт.11
шт.12
шт.13
шт.14
шт.15
шт.16
всего

27
23
21
19
6
4
6
3
1
4
0
7
121

3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

соор.1

3

0

х/я №1
х/я №2
х/я №3
х/я №4
х/я №5
Всего

1
1
0
0
0
2

0
0
0
0
1
1

всего

кальцинир.

определим.

всего

современ.
артефакты

шлаки

Раскоп 2005 г., заполнение культурного слоя
7
0
44
423
147
5
108
6
0
17
368
142
9
91
4
0
8
497
162
7
116
0
0
3
287
142
8
111
1
0
1
115
76
7
39
1
0
1
76
45
4
19
0
0
0
8
7
0
6
19
0
74
1774
721
40
490
Раскоп №1, 2008 г., заполнение культурного слоя
7
9
187
2018
883
51
644
15
0
93
2520
1459
31
511
14
0
36
2267
1489
30
581
9
0
7
1770
1200
27
433
45
9
323
8575
5031
139
2169
Раскоп №1, 2008 г., заполнение котлована жилища
7
1
7
1762
1284
43
473
11
1
8
1590
1119
36
569
4
0
0
1125
746
25
301
5
1
0
602
474
20
361
2
0
1
271
212
9
103
4
0
1
288
195
10
141
1
0
1
400
214
16
161
12
0
1
230
126
9
161
10
0
3
128
59
15
194
5
0
0
251
141
39
176
3
0
0
28
14
3
93
2
0
1
273
165
8
105
66
3
26
6948
4749
233
2838
Раскоп №1, 2008 г., наземная постройка
0
0
2
62
50
0
58
Раскоп №1, 2008 г., заполнение хозяйственных ям
0
0
0
54
40
1
12
0
0
0
46
34
4
18
0
0
0
44
15
4
17
5
0
4
203
131
11
140
0
0
0
26
12
0
3
5
0
4
373
232
20
190

днища

2
0
1
2
3
0
2
10

Керамика
стенки

128
134
105
14
12
5
0
398

Кости

венчики

шт.1
шт.2
шт.3
шт.4
шт.5
шт.6
шт.7
всего

печина

раковина

Артефакты
камни

Место находки

Таблица 4. Статистические данные о массовых находках в раскопах Кротовского I поселения.

7
8
5
7
6
3
0
36

97
81
108
102
32
15
6
441

4
2
3
2
1
1
0
13

89
71
79
58
297

547
414
486
362
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ск.1
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ск.4=я.35
ск.1+я.77
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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1
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1
0
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Раскоп №1, 2008 г., заполнение столбовых ям
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0
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0
0
0
0
5
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Раскоп №2, 2008 г., заполнение культурного слоя
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2
66
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415
28
411
29
1
54
845
515
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307
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1
3
1146
797
26
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6
3
1
706
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257
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0
8
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221
3
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0
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156
1
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7
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7
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днища
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0
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0
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0
5
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0
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0
1
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0
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0
0
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0
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1
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0
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3
0
0
5
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1
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3
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4
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1
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1
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Раскоп №2, 2008 г., заполнение сооружений
1
0
1
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0
0
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0
0
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0
34
22
1
4
0
0
56
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0
0
0
13
10
0
11
0
0
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соор.1
соор.1,я.1
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47
7
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1
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7
3
1
4
0
10

37
3
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1
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3
1
2
0
0
2

168
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8
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Раскоп №2, 2008 г., общее количество
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7
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5111
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19
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Рис.1. Карта Самарской области с месторасположением Кротовского I поселения и план памятника с расположением раскопов и шурфов.
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Условные обозначения:
a – задернованный пахотный слой; б – культурный слой; в – предматериковый слой; г – перемешанный в результате строительства слой; д – материк; е – местонахождение индивидуальной находки, ее номер и глубина
от 0 раскопа.
Рис.2. Кротовское I поселение. План и профили раскопа 2005 г.
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Рис.3. Кротовское I поселение. План раскопов №1 и №2 2008 г.
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Рис.4. Кротовское I поселение. План построек в рамках раскопов №1 и №2 (2008 г.).
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Рис.5. Кротовское I поселение. Продольные профили постройки в пределах раскопов №1 и №2 (2008 г.):
1-4 – профили раскопа №1; 5-6 – профили раскопа №2.
1 – разрез по линии АА’; 2 – разрез по линии ББ’; 3 – разрез по линии ВВ’; 4 – разрез по линии ГГ’; 5 – разрез
по линии КК’; 6 –разрез по линии ЛЛ’.
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Условные обозначения к рис.5-6: а – задернованный пахотный слой; б – культурный слой; в – слой 3, верхний
слой заполнения котлована и соор.1; г – слой 4, нижний слой заполнения котлована; д – слой 1, средний слой
заполнения котлована; е– культурный слой 6, крупнозернистый суглинок бурого цвета; ж – оползень материковых стен котлована (суглинок серого цвета с большим содержанием комков глины); з – предматериковый
слой; и – материк; к – заполнение соор.1, суглинок однородный темно-серого цвета; л – слой 5, прослой нижнего заполнения котлована, спресованный, с большим содержанием золы; м – культурный слой 7, суглинок
светло-коричневый, зернистый, перемешанный с глиной; н – слой 2, суглинок серого цвета с включениями
золы и глины; о – зола; п – заполнение ям; р – заполнение нор; с – суглинок, перемешанный с сырой глиной; т – темно-серый суглинок, плотный, однородный с вкраплениями угольков; у – нижний слой заполнения
соор.2, суглинок; ф – современный вкоп.
Рис.6. Кротовское I поселение. Поперечные профили построек в пределах раскопов №1 и №2 (2008 г.):
1-5 – профили раскопа №1; 6-10 – профили раскопа №2.
1 – разрез по линии ДД’; 2 – разрез по линии ЕЕ’; 3 – разрез по линии ЖЖ’; 4 – разрез по линии ЗЗ’; 5 – разрез по линии ИИ’; 6 – разрез по линии ММ’; 7 – разрез по линии НН’; 8 – разрез по линии ОО’; 9 – разрез по
линии ПП’; 10 – разрез по линии РР’.
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Условные обозначения: а – заполнение ямы №3; б – заполнение ямы №1: рыхлый суглинок буро-серого цвета;
в – зола; г – темно-серый суглинок, насыщенный углями; д – суглинок темно-серого цвета, перемешанный
с материковой глиной; е – заполнение ямы №4: влажный темно-серый суглинок; ж – слой 4, нижний слой
заполнения котлована; з – суглинок серого цвета; и – углистые прослойки; к – заполнение ямы № 5: охристо-коричневый суглинок с включением угольков и золы; л – заполнение нор; м – материк.
Рис.7. Кротовское I поселение. Раскоп №1: ямы хозяйственного назначения.
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Рис. 8. Кротовское I поселение. Раскоп №1: столбовые ямы №1-42.
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Рис.9. Кротовское I поселение. Раскоп №1: столбовые ямы №43-78.
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Условные обозначения: а – зола с прослойками угля и сажи; б – темно-серый суглинок, плотный, однородный
с вкраплениями угольков; в – слой на дне хозяйственной ямы №1 в соор. 1, суглинок; г – культурный слой
(слой 6), крупнозернистый суглинок бурого цвета; д – суглинок, перемешанный с сырой глиной, с примесью
золы и углей; е – зола с прослоями угля и сажи; ж – суглинок плотный темно-серого цвета; з – материк.
Рис.10. Кротовское I поселение. Раскоп №2: столбовые и хозяйственные ямы.
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Рис.11. Погребение на территории Кротовского I поселения (план, сосуд).
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Рис.12. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Индивидуальные находки.
1 – заготовка рыболовного крючка (р.2005 г., х1, кв.23, гл. -10 см от 0); 2 – шило (р.2, х121, соор.1, яма 2,  
гл. –112 см от 0); 3 – шило (р.1, х235, кв.104, гл. -104 см от 0); 4 – фрагмент ножа (р.1, х170, кв.72, гл. –124 см
от 0); 5 – подвеска из речной раковины (р.1, х256, кв.101, гл. -124 см от 0); 6 – бляха из морской раковины
(2005 г., х23, кв.4, гл. -88 см от 0); 7 – зооморфная фигурка (р.1, х260, кв.101, гл. -127 см от 0); 8 – грузило (р.1, х185, кв.66, гл. -207 см от 0); 9 – грузило (р.1, х225, кв.90, гл. -104 см от 0); 10 – грузило (р.2, х96,
кв.35, гл. -76 см от 0); 11 – предмет из обожженной глины (2005 г., кв.12, шт.6); 12 – грузило (р.2, х1, кв.43,
гл. -39 см от 0).
Материал: 1-4 – бронза; 5-6 – раковина; 7-12 – обожженная глина.
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Рис.13. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Предметы из камня (наковальни – плоские плитки).
1 – 2005 г., шурф 3, шт.6; 2 – р.1, х51, кв.35, гл. -56 см от 0; 3 – р.1, х88, кв.21, гл. -115 см от 0; 4 – р.1, х135,
кв.78, гл. -40 см от 0; 5 – р.1, х217, кв.101, гл. -96 см от 0; 6 – р.1, х196д, кв.109, гл. -44 см от 0; 7 – р.1, х228,
кв.93, гл. -104 см от 0; 8 – р.1, х148, кв.75, гл. -77 см от 0; 9 – р.2, х22, кв.12, гл. -74 см от 0; 10 – р.2, х71,
кв.11, гл. -104 см от 0; 11 – р.2, х61, кв.8, гл. -108 см от 0; 12 – р.2, х3, кв.15, гл. -51 см от 0.
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Рис.14. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Предметы из камня (терочные доски и ступы).
1 – р.1, х111, кв.22, гл. -140 см от 0; 2 – р.1, х115, кв.21, гл. -161 см от 0; 3 – р.1, х268, кв.100, гл. -147 см от 0;
4 – р.1, х164, кв.76, гл. -110 см от 0; 5 – р.1, х262, кв.93, гл. -135 см от 0; 6 – 2005 г., х8, кв.9, гл. -26 см от 0;
7 – р.1, х243, кв.101, гл. -114 см от 0; 8 – р.2, х28, кв.9, гл. -91 см от 0; 9 – р.1, х252, кв.99, гл. -118 см от 0;
10 – р.1, х165, кв.59, гл. -124 см от 0; 11 – р.2, х55, кв.30, гл. -59 см от 0.
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Рис.15. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Предметы из камня (терочники и песты).
1 – р.1, х130, кв.13, гл. -225 см от 0; 2 – р.1, х117, кв.21, гл. -160 см от 0; 3 – р.1, х116, кв.21, гл. -161 см от 0;
4 – р.1, х136, кв.67, гл. -70 см от 0; 5 – р.1, х142, кв.78, гл. -67 см от 0; 6 – р.1, х137, кв.76, гл. -53 см от 0;
7 – р.1, х118, кв.20, гл. -162 см от 0; 8 – р.1, х107, кв.21, гл. -150 см от 0; 9 – р.2, х48, кв.34, гл. -61 см от 0;
10 – р.1, х206, кв.104, гл. -88 см от 0; 11 – р.2, х45, кв.26, гл. -61 см от 0; 12 – р.1, х92, кв.23, гл. -117 см от 0;
13 – р.1, х168, кв.73, гл. -121 см от 0; 14 – р.1, х212, кв.93, гл. -91 см от 0.

448

Кротовское I поселение срубной культуры в Cамарском Заволжье

Рис.16. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Предметы из камня (природные гальки со следами
использования).
1 – 2005 г., х15, кв.20, гл. -33 см от 0; 2 – р.1, х180, кв.66, гл. -172 см от 0; 3 – р.1, х163, кв.76, гл. -103 см от 0;
4 – р.1, х169, кв.73, гл. -123 см от 0; 5 – р.1, х181, кв.67, гл. -170 см от 0; 6 – р.1, х197, кв.97, гл. -58 см от 0;
7 – р.1, х182, кв.69, гл. -166 см от 0; 8 – р.1, х271, кв.70, гл. -170 см от 0; 9 – р.1, х267, кв.102, гл. -140 см от 0;
10 – р.2, х2, кв.15, гл. -49 см от 0; 11 – р.2, х49, кв.35, гл. -65 см от 0; 12 – р.1, х261, кв.90, гл. -130 см от 0;
13 – р.2, х24, кв.10, гл. -80 см от 0; 14 – р.2, х49, кв.35, гл. -65 см от 0; 15 – р.2, х90, кв.34, гл. -71 см от 0; 16
– р.2, х6, кв.2, гл. -111 см от 0; 17 – р.2, х117, бр.6, кв.37, гл. -60 см от 0.
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Рис.17. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Предметы из камня (абразивы и индивидуальные
предметы).
1 – р. 2005 г., х6, кв.14, гл.-26 см от 0; 2 – р.2005 г., х26, кв.20, гл.-41 см от 0; 3 – р. 2005 г., х36, кв.13, бр.3,  
гл.-43 см от 0; 4 – р. 2005 г., кв.11, шт.1; 5 – р.1, х42, кв.26, гл.-54 см от 0; 6 – р. 1, х191, кв.90, гл.-65 см от 0;
7 – р. 2, х75, кв.34, гл.-64 см от 0; 8 – р.1, х269, кв.102, гл.-140 см от 0 (грузило), 9 – р.2, х16, кв.43, гл.-63 см
от 0 (фрагмент белемнита); 10 – р.1, х133, кв.77, гл.-33 см от 0; 11 –  р.1, х113, кв.23, гл.-159 см от 0; 12 – р.2,
х76, кв.34, гл.-65 см от 0; 13 – р.1, х174, кв.62, гл.-164 см от 0.
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Рис.18. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Предметы из камня (орудия из кремня, кварцита и
других минералов).
1 – р.1, х10, кв.21, гл.-54 см от 0; 2 – р.1, х175, кв.69, гл.-144 см от 0; 3 – р.2, х4, кв.3, гл.-98 см от 0 (кремневый отщеп); 4 – р.1, х224, кв.89, гл.-104 см от 0; 5 – р.2, х97, кв.35, гл.-69 см от 0; 6 – р.1, х134, кв.67,
гл. -61 см от 0; 7 – х31, кв.9, гл.-45 см от 0 (2005 г.).
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Рис.19. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Орудия из костей животных (индивидуальные предметы).
1 – р.2005 г., х30, кв.7, гл.-56 см от 0; 2 – ш.4, шт.5 (2005 г., фрагмент тупика); 3 – р.2005 г., х22а, кв.10, гл.45 см от 0; 4 – р.1., кв.93, шт.6; 5 – р.2, кв.7, шт.2; 6 – р.1, кв.89, шт.6; 7 – х21, ш.9, гл.-115 см от 0 (2005 г.);
8 – р.1, х186, яма 1, гл.-132 см от 0; 9 – р.1, х152, кв.59, гл.-94 см от 0; 10 – р.1, х129, кв.8, гл.-188 см от 0
(вток из кости); 11 – р.1, х98, кв.25, гл.-86 см от 0; 12 – р.1, х209, кв.93, гл.-91 см от 0; 13 – р.1, х270, кв.91,
гл.-128 см от 0; 14 – р.1, х84, кв.23, гл.-115 см от 0 (амулет из клыка волка или собаки); 15 – р.1, кв.96, шт.5;
16 – р.1, кв.19, шт.3; 17 – р.1, кв.19, шт.12, 18 – р.1, кв.89, шт.8; 19 – р.2, х14, кв.41, гл.-52 см от 0.
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Рис.20. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Орудия из ребер животных (струги и лощила).
1 – р.2005 г., х22, ш.3, гл.-109 см от 0; 2 – р.1, х99, кв.23, гл.-140 см от 0; 3 – р.1, х178, бр.5, гл.-69 см от 0;
4 – р.2, х82, кв.33, гл.-67 см от 0; 5 – р.2, х116, бр.4, гл.-57 см от 0; 6 – р.2, х102, кв.15, гл.-120 см от 0; 7 –
р.1, х199, кв.85, гл.-66 см от 0; 8 – р.2, х115, бр.4, гл.-72 см от 0; 9 – р.1, х241, кв.95, гл.-117 см от 0; 10 – р.2,
х114, кв.7, яма 1, гл.-196 см от 0.
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Рис.21. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Орудия из ребер животных (струги и лощила).
1 – р.1, х26, кв.39, гл.-52 см от 0; 2 – р.1, х27, кв.33, гл.-45 см от 0; 3 – р.1, х29, кв.42, гл.-52 см от 0; 4 – р.1,
х239, кв.94, гл.-109 см от 0; 5 – р.1, х242, кв.99, гл.-119 см от 0; 6 – р.1, х218, кв.103, гл.-98 см от 0; 7 – р.1,
х238, кв.93, гл.-108 см от 0; 8 – р.2, х32, кв.15, гл.-83 см от 0; 9 – р.2, х41, кв.9, гл.-102 см от 0; 10 – р.2, х46,
кв.27, гл.-67 см от 0; 11 – р.2, х89, кв.34, гл.-70 см от 0; 12 – р.2, х38, кв.11, гл.-94 см от 0; 13 – р.1, х49, кв.31,
гл.-57 см от 0; 14 – р.1, х50, кв.33, гл.-59 см от 0; 15 – р.1, х44, кв.29, гл.-56 см от 0.
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Рис.22. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Орудия из костей животных (проколки).
1 – р.2005 г., х3, кв.19, гл.-7 см от 0; 2 – х25, шурф 3, гл.-125 см от 0; 3 – х34, кв.12, гл.-59 см от 0; 4 – р.1,
х19, кв.39, гл.-44 см от 0; 5 – р.1, х72, кв.23, гл.-85 см от 0; 6 – р.1, х74, кв.34, гл.-69 см от 0; 7 – р.1, х80,
кв.29, гл.-82 см от 0; 8 – р.1, х81, кв.28, гл.-75 см от 0; 9 – р.1, х140, кв.79, гл.-50 см от 0; 10 – р.1, х159, кв.53,
гл.-101 см от 0; 11 – р.1, х114, кв.23, гл.-155 см от 0; 12 – р.1, х179, бр.5, гл.-68 см от 0; 13 – р.2, х10, кв.4,
гл.-112 см от 0; 14 – р.2, х17, кв.40, гл.-53 см от 0; 15 – р.2, х51, кв.33, гл.-54 см от 0; 16 – р.2, х60, кв.10, гл.110 см от 0; 17 – р.2, х53, кв.33, гл.-58 см от 0; 18 – р.2, х59, кв.33, гл.-62 см от 0; 19 – р.1, х264, кв.100, гл.137 см от 0; 20 – р.1, х143, кв.78, гл.-66 см от 0; 21 – р.1, х263, кв.100, гл.-133 см от 0; 22 – р.1, х162, кв.76,
гл.-94 см от 0.
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Рис.23. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Орудия из костей животных (скребки).
1 – 2005 г., х7, кв.13, гл.-22 см от 0; 2 – 2005 г., х12, шурф 3, гл.-111 см от 0 поселения; 3 – 2005 г., х14, кв.16,
гл.-35 см от 0; 4 – 2005 г., сектор 3, шт.7; 5 – 2005 г., кв.12, шт.1; 6 – 2005 г., сектор 3, шт.7; 7 – 2005 г., кв.14,
шт.2; 8 – 2005 г., кв.25, шт.3; 9 – 2005 г., кв.18, шт.4; 10 – 2005 г., кв.20, шт.4; 11 – р.1, х2, кв.6, гл.-72 см от 0;
12 – р.1, х28, кв.42, гл.-50 см от 0; 13 – р.1, х73, кв.22, гл.-89 см от 0; 14 – р.1, х112, кв.21, гл.-139 см от 0; 15
– р.2, х43, кв.9, гл.-105 см от 0; 16 – р.2, х108, кв.32, соор.1, гл.-83 см от 0; 17 – р.2, х118, бр.3, кв.18, гл.-50 см
от 0; 18 – р.2, х99, кв.18, гл.-107 см от 0; 19 – р.2, х62, кв.10, гл.-111 см от 0.
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Рис.24. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Орудия из костей животных (шпатели).
1 – 2005 г., х11, кв.16, гл.-40 см от 0; 2 – 2005 г., х16, шурф 1, гл.-99 см от 0 поселения; 3 – 2005 г., шурф 1,
шт.4; 4 – 2005 г., х10, кв.11, гл.-30 см от 0; 5 – р.1, х15, кв.2, гл. -90 см от 0; 6 – р.1, х103, кв.9, гл. -153 см от 0;
7 – р.1, х110, кв.20, гл. -157 см от 0; 8 – р.1, х147, кв.75, гл. -75 см от 0; 9 – р.1, х255, кв.102, гл. -122 см от 0;
10 – р.1, х190, кв.109, гл. -43 см от 0; 11 – р.1, х188, кв.109, гл. -31 см от 0; 12 – р.1, х236, кв.95, гл. -116 см
от 0; 13 – р.2, х8, кв.7, гл. -89 см от 0; 14 – р.2, х9, кв.27, гл. -41 см от 0; 15 – р.2, х11, кв.4, гл. -112 см от 0;
16 – р.2, х64, кв.9, гл. -112 см от 0; 17 – р.2, х66, кв.9, гл. -107 см от 0; 18 – р.2, х65, кв.8, гл. -116 см от 0; 19
– р.2, х100, кв.15, гл. -122 см от 0; 20 – р.2, х101, кв.15, гл. -111 см от 0.
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Рис.25. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Орудия из костей животных (лопаток и челюстей).
1 – р.1, х46, кв.2, гл. -112 см от 0; 2 – р.1, х77, кв.31, гл. -75 см от 0; 3 – р.1, х196г, кв.109, гл. -54 см от 0; 4 –
р.1, х155, бр.6, гл. -57 см от 0; 5 – р.2, х52, кв.35, гл. -56 см от 0; 6 – р.2, х113, соор.2, кв.15, гл. -150 см от 0;
7 – р.1, х196в, кв.109, гл. -44 см от 0.
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Рис.26. Вещевой инвентарь Кротовского I поселения. Орудия из костей животных с V-образной выемкой
и боковыми выемками.
1 – р.1, х128, кв.18, гл. -181 см от 0; 2 – р.1, х259, кв.101, гл. -122 см от 0; 3 – р.1, х30, кв.38, гл. -48 см от 0;
4 – р1, х6, кв.42, гл. -44 см от 0; 5 – р.2, х7, кв.7, гл. -90 см от 0; 6 – р.1, х57, кв.32, гл. -60 см от 0; 7 – р.2, х111,
кв.15, гл. -127 см от 0; 8 – р.1, х95, кв.23, гл. -126 см от 0; 9 – р.2, х110, соор.1, яма 1, гл. -95 см от 0.
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Рис.27. Керамика Кротовского I поселения. Горшковидные сосуды. Категория I.1.
1-3, 7, 9 – раскоп 2, 2008 г., культурный слой: 1 – кв.40, шт.4; 2 – кв.36, шт.4; 3- кв.35, шт.3; 7 – кв.38, шт.3;
9 – кв.61, шт.7; 17 – раскоп 2, 2008 г., соор.1, кв.15, шт.2; 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16 – раскоп 1, 2008 г., культурный
слой: 4 – кв.9, шт.10; 8 – кв.10, шт.15; 10 – кв.104, шт.7; 12 – кв.75/76, шт.1; 13 – кв.103, шт.3; 15 – кв.75/76,
шт.6; 16 – кв.96, шт.4; 6 – раскоп 1, 2008 г., соор.2, скопление 5; 5, 11, 14 – раскоп 1, 2008 г., котлован жилища: 5 – кв.20, шт.10; 11 – кв.104, шт.8; 14 – кв.102, шт.9.
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Рис.28. Керамика Кротовского I поселения. Горшковидные сосуды. Категория I.2.
1, 8 – раскоп 1, 2008 г., культурный слой: 1 – кв.97, шт.4; 8 – кв.37, шт.4; 2-4, 6, 9 – раскоп 1, 2008 г., котлован
жилища: 2 –  кв.89, шт.9; 3 – кв.59, шт.7; 4 – кв.92+93+ст.яма, шт.6; 6 – кв.102, шт.11; 9 – кв.76, шт.5; 5 –
раскоп 2005 г, культурный слой, кв.16, шт.4; 7 – раскоп 2, 2008 г., культурный слой, кв.5, шт.2.
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Рис.29. Керамика Кротовского I поселения. Горшковидные сосуды.
1-9 – категория I.3: 1, 2 – раскоп 2005 г, культурный слой: 1 – кв.5,11, шт.2; 2 – шурф 1, шт.4; 3, 5 – раскоп
1, 2008 г., котлован жилища: 3 – кв.165, шт.15/16; 5 – кв.62, шт.13; 6 – раскоп 1, 2008 г., заполнение хозяйственной ямы №4; 4, 8 – раскоп 1, 2008 г, культурный слой: 4 – кв.75/76, шт.5; 8 – кв.58, шт.6; 7 – раскоп 2,
2008 г., культурный слой, кв.8, шт.4; 9 – раскоп 2, 2008 г., сосуд из погребения 1.
10-16 – категория I.4: 10, 14, 15 – раскоп 2, 2008 г., культурный слой: 10 – кв.33, шт.4; 14 – кв.30, шт.1;
15 – кв.15, шт.2; 11 – раскоп 2005 г., культурный слой, бровка 5, шт.1; 12,13,16 – раскоп 1, 2008 г., котлован
жилища: 12 – кв.70, шт.6; 13 – кв.75/76, шт.3; 16 – кв.11, шт.13.
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Рис.30. Керамика Кротовского I поселения. Горшковидные сосуды. Категория I.5.
1, 2, 5, 6, 7 – раскоп 2, 2008 г., культурный слой: 1 – кв.19, шт.6; 2 – кв.36, шт.3; 5 – кв.34, шт.5; 6 – кв.31, шт.6;
7 – кв.5, шт.1; 3, 8 –  раскоп 1, 2008 г., котлован жилища: 3 – кв.9, шт.15; 8 – кв.104, шт.6;
4 – раскоп 1, 2008 г., культурный слой, кв.75, шт.2.
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Рис.31. Керамика Кротовского I поселения. Горшковидные сосуды.
1-6 – категория I.5: 1, 5, 6 – раскоп 1, 2008 г., котлован жилища: 1 – кв.101, шт.6; 5 – кв.21, шт.6; 6 – кв.100,
шт.11; 4 – раскоп 1, 2008 г., наземная постройка (соор.1), кв.30, шт.5; 2, 3 – раскоп 2, 2008 г., культурный
слой: 2 – кв.12, шт.3; 3 – кв.15, шт.6.
7-9 – редкие формы сосудов: 7 – раскоп 2, 2008 г., культурный слой, кв.9, шт.4; 8 – раскоп 1, 2008 г., культурный слой, кв.85, шт.3; 9 – раскоп 2005 г., культурный слой, кв.12, шт.5.
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Рис.32. Керамика Кротовского I поселения. Горшковидные сосуды. Категория I.5.
1 – раскоп 1, 2008 г., скопление керамики 1, х45; 2, 4, 8 – раскоп 1, 2008 г., котлован жилища: 2 – кв.50, шт.6;  
4 – кв.22, шт.7; 8 – кв.93, шт.6; 11 – раскоп 1, 2008 г., культурный слой, кв.104, шт.4; 3, 5, 6, 7, 9 – раскоп 2,
2008 г., культурный слой: 3 – кв.11, шт.5; 5 – кв.28, шт.5; 6 – кв.37, шт.1; 7 – кв.29, шт.6; 9 – кв.32, шт.5; 10 –
раскоп 2005 г., культурный слой, кв.7, шт.3.

465

И. Н. Васильева, Н. П. Салугина, Л. С. Кулакова

Рис.33. Керамика Кротовского I поселения. Горшковидные сосуды. Категории I.2 (1) и I.5 (2).
1 – раскоп 1, 2008 г., скопление керамики 4, яма 35, сосуд 1;
2 – раскоп 1, 2008 г., заполнение хозяйственной ямы №2.
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Рис.34. Керамика Кротовского I поселения. Баночные сосуды. Категория II.1.
1, 3, 4, 6-9 – раскоп 1, 2008 г., котлован жилища: 1 – кв.90, шт.7; 3, 4 – кв.22, шт.7; 6 – кв.64, шт.12; 7 –
кв.23, шт.7; 8 – кв.90, шт.5; 9 – кв.94, шт.7; 2 – раскоп 1, 2008 г., заполнение хозяйственной ямы №4; 5, 10 –
раскоп 2, 2008 г., культурный слой: 5 – кв.26, шт.5; 10 – кв.35, шт.3.
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Рис.35. Керамика Кротовского I поселения. Баночные сосуды. Категория II.1.
1-3, 5, 7 – раскоп 2, 2008 г., культурный слой: 1 – кв.40, шт.3, развал сосуда. 1; 2 – кв.21, шт.1; 3 – кв.26, шт.2;
5 – кв.32, шт.6; 7 – кв.13, шт.5; 4 – раскоп 1, 2008 г., культурный слой, кв.104, шт.4; 6, 9 – раскоп 1, 2008 г.,
котлован жилища: 6 – кв.9, шт.14; 9 – бровка 2, кв.65, шт.7; 8 – раскоп 1, 2008 г., скопление керамики 6, кв.3335, шт.5.
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Рис.36. Керамика Кротовского I поселения. Баночные сосуды. Категория II.1.
1 – раскоп 2, 2008 г., сооружение 1, яма 2, развал сосуда 3 (Х120); 2, 3, 5 – раскоп 1, 2008 г., котлован жилища:
2 – кв.64, шт.12; 3 – кв.100, шт.11; 5 – кв.94, шт.8; 4 – раскоп 1, 2008 г., культурный слой, кв.96, шт.1.
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Рис.37. Керамика Кротовского I поселения. Баночные сосуды. Категория II.1.
1, 3, 4 – раскоп 1, 2008 г.: 1 – скопление керамики 2, кв.4, шт.5, сосуд 1 (Х76); 3 – скопление керамики 3,
сосуд 2 (Х272); 4 – скопление керамики 3, сосуд 1 (Х272); 2 – раскоп 2, 2008 г., культурный слой, кв.38, шт.3,
развал сосуда 2.
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Рис.38. Керамика Кротовского I поселения. Баночные сосуды. Категория II.2.
1, 4, 5, 12, 13, 15 – раскоп 1, 2008 г., культурный слой: 1 – кв.110, шт.2; 4 – кв.28, шт.2; 5 – кв.39, шт.3; 12 –
бровка 2, шт.1; 13 – кв.59, шт.2; 15 – кв.44, шт.2; 8, 9, 11 – раскоп 1, 2008 г., котлован жилища: 8 – кв.12,
шт.15; 9 – кв.59, шт.7; 11 – кв.75/76, шт.7; 3 – раскоп 1, 2008 г., заполнение хозяйственной ямы №4; 6 –
раскоп 1, 2005 г., культурный слой, кв.14, шт.1; 2, 7, 10, 14 – раскоп 2, 2008 г., культурный слой: 2 – кв.33,
шт.4; 7 – кв.33, шт.4; 10 – кв.18, шт.3; 14 – кв.31, шт.6.
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Рис.39. Керамика Кротовского I поселения. Сосуды гибридных форм (III).
1, 2, 4, 5, 7, 10 – раскоп 1, 2008 г., котлован жилища: 1 – кв.75-76, шт.5; 2 – кв.69, шт.10; 4 – сектор 16/17,
бровка 3, шт.8; 5 – кв.93, шт.6; 7 – кв.64, шт.12; 10 – кв.19, шт.13; 3, 14 – раскоп 1, 2008 г., культурный слой:
3 – кв.75/76, шт.1; 14 – кв.40, шт.3; 6, 8, 9, 11-13 – раскоп 2, 2008 г., культурный слой: 6 – кв.29, шт.6; 8 –
кв.30, шт.5; 9 – кв.9, шт.6; 11 – кв.29, шт.5; 12 – кв.34, шт.3; 13 – кв.61, шт.7.
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Рис.40. Керамика Кротовского I поселения. Днища сосудов.1, 2, 6 – первая группа; 3-5 – вторая группа;
7-9 – третья группа.
1-3, 5 – раскоп 1, 2008 г., культурный слой: 1 – кв.4, шт.4; 2 – кв.37, шт.4; 3 – кв.107, шт.2; 5 – кв.33, шт.3; 4,
7, 8 – раскоп 1, 2008 г., котлован жилища: 4 – кв.91, шт.5; 7 – кв.90, шт.8; 8 – кв.75, шт.7; 6 – раскоп 2, 2008 г.,
культурный слой, кв.11, шт.5; 9 – раскоп 2005 г., культурный слой, кв.18, шт.4.
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АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ РАСКОПОК КРОТОВСКОГО I ПОСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье обсуждаются результаты исследования археозоологических материалов из Кротовского I поселения, оставленного населением срубной культуры. На основе анализа соотношения костей разных видов животных в «кухонных остатках» и реконструируемых размерах забитых особей сделан вывод о
структуре мясного рациона жителей поселения. Как и на большинстве других поселений эпохи бронзы его
основу составляет говядина (85,6%). Установленная возрастная схема забоя домашних животных позволила
предположить наличие отгонной системы скотоводства у жителей поселения. Среди костных остатков выделены кости со следами их использования в качестве орудий труда и костяные изделия.
Ключевые слова: эпоха поздней бронзы, Самарское Поволжье, археозоологические материалы, «кухонные
остатки», система скотоводства, мясное потребление, костяные орудия.
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ZOOARCHAEOLOGICAL MATERIALS FROM THE EXCAVATIONS OF THE SITE KROTOVSKOE I
Summary. The article is devoted to the results of the investigations of the zooarchaeological materials from
the site Krotovskoe I which was inhabited by the people of the Timber-culture. By analyzing of the proportion of
the bones of the different animal species in the food-related remains and by reconstructing of the dimension of the
slaughted cattle the author comes to the conclusion on the structure of the meat ration of the inhabitants. The beef
provided the basis of the meat ration (85,6%) as in most other sites of the Bronze Age. The reconstructed scheme
of the age of the slaughted cattle provide the foundation for the hypothesis that the inhabitants of the site were
practiced the distant-pasture cattle breeding. Special group of the bone remains is represented by the bones with
the traces of their usage as tools, and bone artifacts.
Keywords: Late Bronze Age, Samara Volga region, zooarchaeological materials, food-related remains, cattle
breeding system, meat consumption, bone tools.
Работа подготовлена в рамках проекта №33.1907.2017/ПЧ
Государственного задания Министерства образования и науки РФ.

Поселение Кротовское I находится в Кинель-Черкасском районе Самарской области на
левом берегу старицы р. Куртамак, впадавшей в
р. Б. Кинель (правый приток р. Самары). Поселе-

ментов костей животных. Средняя насыщенность
культурного слоя костными остатками составила 19,3 фрагмента на 1 кв.м площади. Мощность
культурного слоя от современной поверхности в

ние оставлено населением срубной культуры на
ее развитом этапе. Время бытования поселения

среднем 0,7-0,8 м, в котловане жилища 1,8-1,9 м.
Он разбирался по условным пластам толщиной в

определено авторами раскопок как конец первой
половины – середина II тыс до н.э. (см. статью в на-

0,1 м, первый пласт – 0,2 м. Кости получены при
разборе культурного слоя, заполнения сооруже-

стоящем сборнике).
За полевые сезоны 2005 г. и 2008 г. на поселении вскрыта площадь 752 кв.м. Она исследована тремя раскопами: раскоп 2005 г., раскопы
№1 и №2 2008 г. Археозоологическая коллекция,
собранная на поселении, включает 14537 фраг-

ний 1 и 2, заполнения ям, углублений. Внутри изучаемой коллекции кости объединены в выборки
в соответствии с глубиной их залегания. Кости из
сооружений и ям рассматривались отдельно от
культурного слоя.
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На территории поселения зафиксирована хозяйственная яма 1 (раскоп №2, кв.7). Она имела

кости животных (2 из которых кальцинированные).
Верхний слой заполнения ямы являлся слоем ниж-

овальную форму и размеры: диаметр 124х130 см,
глубина 170 см. По мнению авторов раскопа, это

него заполнения котлована. Размеры ямы 2: длина 220 см, ширина 68-78 см, глубина 25 см. Ямы

был колодец. В заполнении находились фрагмент
керамики, кости животных, абразив из песчаника.

3 и 5 были вырыты в одном овально-вытянутом
углублении. Размеры ямы 3: длина 80 см, ширина

Сооружение 1 представляет собой остатки
наземной постройки, имевшей значительные раз-

60 см, глубина 56 см. Эта яма, по мнению археологов, является очагом. В ее заполнении находились

меры: в раскопе №1 – длина 220-230 см, ширина
530 см; в раскопе №2 – длина западной стороны

фрагменты керамики, кости животных (в том числе и кальцинированные), угли, сажа. Яма 4 имела

7,9 м, восточной – 5,7 м. На дне сооружения находились две хозяйственные ямы (ямы 1 и 2) и не-

крупные размеры: диаметр 240-250 см, глубина
155 см, и прямоугольный в плане выступ у восточ-

сколько столбовых. Яма 1 имела размеры: длина
около 2 м, ширина около 1,5 м, глубина 2,4 м. В ее

ной стенки. В заполнении ямы встречались фрагменты керамики, кости животных (некоторые из

заполнении встречались фрагменты керамики, кости животных, угольки, зола. Яма 2 имела в плане

которых кальцинированные), галька. По мнению
авторов раскопа, эта яма была хозяйственной и

овальную форму и размеры: диаметр 114х75 см, перестала использоваться еще во время функциоглубина в материке 40-42 см. На дне фиксировал- нирования жилища. Размеры ямы 5: длина 96 см,
ся слой уплотненной золы. Хозяйственное назначе- ширина 78-80 см, глубина 28-30 см. Яма была зание ямы – очаг. В яме находились развал сосуда, полнена золой и углем, в заполнении встречались
три предмета из камня, бронзовое шило, фрагмен- фрагменты керамики и кости животных. Кроме
ты костей животных. Кости животных также были ям на дне котлована зафиксированы углубления,
найдены в столбовой яме 76 и в яме 75, функцио- которые являются остатками наземных очагов.
нальное назначение которой осталось неясным.
Остальные ямы имели небольшие размеры и являСооружение 2 является котлованом полузем- ются столбовыми.
ляночного жилища. Его длина в раскопе №1 соВ заполнении культурного слоя и сооружеставляла приблизительно 22-23 м, ширина 9-12 м. ния 2 встречено семь скоплений артефактов, в чеВ раскопе №2 фрагмент жилища в плане имел тырех из которых присутствовали кости животных.
форму прямоугольного треугольника, гипотенуза
В юго-западной части раскопа располагалась
которого была равна 6,5 м. Жилище было мно- производственная площадка. Она выделялась по
гокамерным, с расположением полов на разных насыщенности культурного слоя костями животуровнях. На дне котлована обнаружены ямы хозяй- ных, костяными орудиями, фрагментами керамиственного назначения (ямы 1-5) и столбовые ямы. ки, а также скоплениями этих артефактов. ПракХозяйственные ямы находились в раскопе №1. тически все кости животных из культурного слоя
Яма 1 имела овальную форму и размеры: длина были сосредоточены в этой части раскопа.
104-106 см, ширина 70 см, глубина 20 см. В заОбработка археозоологического материала и
полнении ямы находились фрагменты керамики, анализ полученных результатов были проведены
костей животных и камень без следов обработки. по методической схеме, разработанной в лабораЯма 2 представляла собой углубленный в материк тории естественнонаучных методов Института арочаг неправильной формы, заполнение которого хеологии РАН (Антипина, 2004; 2004а).
содержало в себе золу, угли, фрагменты керамики,
Основные характеристики остеологических материалов
Естественная сохранность большинства костей пятибалльной шкале). Среднее значение индекса
животных, собранных на поселении, оценивается искусственной раздробленности – 45,5 фрагмента
как хорошая и удовлетворительная (3-4 балла по на 1 куб. дм (табл.1). Оно не выходит за рамки зна-
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чения, характерного для кухонного расчленения
костей (от 10 до 60-70 фрагментов на 1 куб. дм).

деленной формы: радиальные сколы с острыми
кромками, сколы «углом» и другие. Такие кости

Около трети всех фрагментов несут на себе
следы искусственного воздействия, характерные

интерпретируются археологами как костяные орудия или кости со следами использования. На не-

для кухонной разделки туш. Это следы разрубов
(фото 4, 4), порезов острым лезвием, надрубов

которых из этих костей следы их использования
действительно присутствуют и видны без приме-

(фото 4, 2) и так называемого кухонного дробления
(фото 4, 1). Также довольно многочисленны следы

нения увеличительных приборов, на других они не
фиксируются. Такие фрагменты требуют дополни-

воздействия открытого огня и погрызы собаками
(фото 4, 5). На нескольких костях зафиксированы

тельного изучения специалистами-трасологами.
Приведенные характеристики остеологической

погрызы коров или быков (фото 4, 6, 7). Копытные
могут грызть кости, если испытывают недостаток

коллекции позволяют сделать вывод о том, что
основная ее часть является кухонными остатками.

минеральных веществ. Следы искусственного воздействия зафиксированы на костях всех видов жи-

Помимо кухонных остатков на поселении найдены
костяные орудия (38 экз.) и их заготовки (1 экз.),

вотных, присутствующих в коллекции.
В некоторых случаях кости дробились таким

кости со следами использования (79 экз.) и костяные изделия (4 экз.). Эти кости будут рассмотрены

образом, что в результате получались сколы опре- отдельно.
Таксономическая структура
До видового уровня удалось определить 56,6% ются как одна таксономическая группа и обознавсех костей (табл.1). На Кротовском I поселении чены как мелкий рогатый скот.
найдены остатки млекопитающих, птиц и рыб
В остеологическом спектре домашних копыт(табл.2). Кости млекопитающих составляют 99,8% ных доминируют кости КРС (58,5%) и МРС (33,5%).
всей коллекции. Из них 99,9% принадлежат домаш- Доля костей лошади составляет 4,9%, свиньи –
ним видам и 0,1% – диким. Домашние виды пред- 3,1%. Разрозненные костные остатки собак едиставлены костями крупного рогатого скота (далее ничны (табл.3).
– КРС) (Bos taurus), лошади (Equus caballus), мелДикие виды представлены одной костью лося
кого рогатого скота – овцы (Ovis aries) или козы (Alces alces) и тремя костями лисицы (Vulpes
(Capra hircus) (далее – МРС), свиньи (Sus scrofa vulpes). Доля птиц в таксономической структуре
domesticus) и собаки (Canis familiaris). В коллек- археозоологических материалов занимает 0,04%,
ции из поселения Кротовское I определены кости рыб – 0,1%. Кости мелких млекопитающих – хоовцы и козы. До видового уровня удалось иденти- мяка (Cricetinae sp.) (современной сохранности)
фицировать только 114 костных фрагментов, что и суслика (Spermophilus sp.) – не связаны с хозяйсоставляет малую часть (4,9%) от всех костей этих ственной деятельностью жителей поселения. Вевидов. Поэтому остатки овец и коз рассматрива- роятнее всего, они попали в слой поселения уже
после его археологизации.
Кости из ям
Раскоп №1, яма 61. КРС: фрагмент локтеРаскоп №1, яма 71. Лошадь: фрагмент бервой кости. Копытные крупного размерного класса: цовой кости со следами раскалывания.
фрагмент ребра. Копытные среднего размерного
Раскоп №2, яма 1 (кв.7). КРС: фрагменты
класса: фрагмент длинной трубчатой кости со сле- 2 верхних челюстей, 7 нижних челюстей, 3 зубов,
дами раскалывания.
шейного позвонка, ребра, лопатки, бедренной,
Раскоп №1, яма 67. Крупное млекопитаю- плечевой, лучевой, локтевой, пястной, 3 плюсщее: 2 фрагмента длинных трубчатых костей. Один невых, второй фаланги, 2 целых астрагала. МРС:
из них со следами раскалывания.
фрагменты черепа, 2 верхних челюстей, 9 ребер,
лопатки, 3 берцовых, 3 бедренных, 2 плечевых, 2
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лучевых, тазовой, пястной, 3 плюсневых, 4 целых
зуба. Лошадь: целые зуб, третья фаланга, фрагмент

пястной, 2 плюсневых. МРС: целый зуб, фрагменты ребра, плюсневой. Птица – 1 фрагмент. Копыт-

нижней челюсти. Свинья: 3 целых и 2 фрагмента
зубов, фрагменты нижней челюсти, 4 малых бер-

ные крупного размерного класса: 7 фрагментов.
Копытные среднего размерного класса: 7 фраг-

цовых и ребра. Копытные крупного размерного
класса: 37 фрагментов. Копытные среднего раз-

ментов. Неопределимые: 7 фрагментов.
Две кости окрашены окислами меди в зеленый

мерного класса: 9 фрагментов. Неопределимые:
6 фрагментов.

цвет, 14 – несут на себе следы разбивания, 2 – следы воздействия огня.

На 7 костях зафиксированы погрызы собаками, на 2 – следы огня, на 39 – следы разбивания.

Сооружение 2, яма 3. КРС: целая третья
фаланга, фрагмент локтевой. Лошадь: целый зуб.

В яме также найден фрагмент тупика из нижней
челюсти КРС.

МРС: фрагмент локтевой. Птица – 1 фрагмент.
Копытные крупного размерного класса: 13 фраг-

Сооружение 1, яма 1. КРС: 4 целых зуба,
фрагменты нижней челюсти, плечевой, локтевой,

ментов. Копытные среднего размерного класса:
3 фрагмента. На 4 костях имеются следы разбива-

берцовой, 2 плюсневых, пяточной. МРС: 2 целых
зуба, фрагменты лицевого черепа, нижней челю-

ния, на 1 – следы порезов острым лезвием.
Сооружение 2, яма 4. КРС: 6 целых 23 фраг-

сти, плечевой, бедренной, 2 плюсневых. Копытные
крупного размерного класса: 19 фрагментов. Копытные среднего размерного класса: 6 фрагментов. Неопределимые: 2 фрагмента.
На 2 костях имеются следы погрызов собаками, на 14 – следы разбивания, на 1 – след от
разруба. Копытные крупного размерного класса: 3 фрагмента. Копытные среднего размерного
класса: 1 фрагмент.
Сооружение 1, яма 2. КРС: целый астрагал,
фрагменты 2 черепов, плечевой, первой фаланги.
МРС: фрагмент грудного позвонка. На плечевой
кости КРС фиксируются следы от разбивания кости и погрызов собаками.
Сооружение 1, яма 75. МРС: фрагмент ребра
со следами лощения.
Сооружение 1, яма 76. КРС: 2 фрагмента
зубов.
Сооружение 2, яма 1. КРС: целая третья фаланга, фрагменты ребра, лопатки, 2 лучевых, метаподии. МРС: фрагменты зуба, локтевой, тазовой. Свинья: фрагмент берцовой кости. Копытные
крупного размерного класса: 12 фрагментов. Копытные среднего размерного класса: 2 фрагмента.
На одной кости имеются следы погрызов собаками, на 7 – следы разбивания.
Сооружение 2, яма 2. КРС: 3 целых зуба,
3 целые первые фаланги, фрагменты 2 черепов,
верхней челюсти, плечевой, 2 лучевых, берцовой,

мента зубов, фрагменты 3 черепов, 2 нижних челюстей, шейного позвонка, ребра, 4 лучевых, 2 метаподий. Лошадь: целый зуб. МРС: целый зуб, целый
астрагал (козы), фрагменты лопатки, тазовой,
метаподии. Птица: 1 фрагмент. Копытные крупного размерного класса: 43 фрагмента. Копытные
среднего размерного класса: 5 фрагментов.
Среди костей 13 со следами разбивания, 1 с
порезом острым лезвием, 4 кальцинированные.
Сооружение 2, яма 5. КРС: целая вторая
фаланга, фрагменты ребра и нижней челюсти.
Лошадь: целый зуб. МРС: фрагменты пястной и
плюсневой костей. Свинья: фрагмент позвонка.
Копытные крупного размерного класса: 6 фрагментов. На одной кости присутствуют следы ее
разбивания.
Сооружение 2, яма 17. Лошадь: целая первая
фаланга. МРС: фрагменты лопатки, лучевой, первой фаланги. Копытные крупного размерного класса: 1 фрагмент. Одна кость несет на себе следы ее
разбивания и одна – погрызы собак.
Сооружение 2, яма 38. КРС: фрагмент лучевой кости со следами погрызов собакой.
Сооружение 2, яма 51. КРС: целая третья
фаланга, фрагмент зуба и лопаточной кости. Копытные крупного размерного класса: 2 фрагмента.
Копытные среднего размерного класса: 2 фрагмента. Неопределимые: 4 фрагмента. На одной кости
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имеются погрызы собак, на 4 – следы разбивания, 2
кости кальцинированные.
Сооружение 2, яма 52. КРС: фрагмент плюсневой кости. МРС: фрагмент берцовой кости. Копытные крупного размерного класса: 3 фрагмента.
Копытные среднего размерного класса: 1 фрагмент.
Три кости со следами их разбивания.
Сооружение 2, яма 53. Копытные среднего
размерного класса: 1 фрагмент.
Сооружение 2, яма 54. Копытные крупного размерного класса: 1 кость со следами от ее
разбивания.

Сооружение 2, яма 59. МРС: фрагмент лучевой кости. Копытные крупного размерного класса:
3 кости, одна из которых со следами разбивания.
Сооружение 2, яма 60. КРС: фрагмент
плюсневой кости со следами от ее разбивания. Копытные среднего размерного класса:
1 фрагмент.
Сооружение 2, яма 62. КРС: 2 фрагмента
черепа.
Сооружение 2, яма 63. КРС: фрагмент
ребра.
Сооружение 2, яма 78. КРС: фрагмент
ребра и пяточной кости. Обе кости погрызены

собакой.
Кости из скоплений
Скопление 1 (Х45). Свинья: фрагмент верх-

Скопление 3. КРС: целый зуб, фрагмент плече-

ней челюсти и пяточной кости. Копытные среднего
размерного класса: 1 фрагмент.

вой кости и астрагала. Копытные крупного размерного класса: 9 фрагментов. Плечевая со следами ее

Скопление 2 (Х76). КРС: целые зуб, карпальная, 2 астрагала, первая фаланга, фрагменты че-

разбивания, астрагал погрызен собакой. В скоплении находился фрагмент тупика из нижней челю-

репа – 2, нижней челюсти, зуба, ребра. Копытные
крупного размерного класса: 12 фрагментов. Ко-

сти крупного копытного.
Скопление 5 (яма 77). КРС: фрагмент зуба и

пытные среднего размерного класса: 5 фрагментов. На 3 костях имеются погрызы собак, на 2 –

ребра. МРС: целый зуб. Копытные крупного размерного класса: 5 фрагментов, один из которых

порезы острым лезвием, на 7 – следы разбивания,
1 кость кальцинированная. В скоплении находился

кальцинированный.

фрагмент тупика из нижней челюсти КРС.
Кости из углублений
Углубление 2. МРС: целый зуб и фрагмент видов, среди которых доминируют кости КРС и
ребра. Копытные среднего размерного класса: 3 МРС, что типично для поселений эпохи поздней
фрагмента. Неопределимые: 1 фрагмент. На одной бронзы на территории Самарского Поволжья и
кости имеются следы разбивания.
Восточной Европы в целом (Косинцев, Рослякова,
Углубление 7. МРС: фрагмент берцовой ко- 2002; Косинцев, 2003; Антипина, Моралес, 2005).
сти, погрызенной собакой.
Однако на Кротовском I поселении доля костей
Кости из ям, скоплений, углублений являются МРС оказалась выше, а лошади, напротив, ниже
кухонными остатками и рассматриваются вместе с по сравнению с другими поселениями срубной
костями из культурного слоя.
культуры.
Таким образом, в изучаемой археозоологической коллекции преобладают остатки домашних
Анатомический состав костей домашних копытных
В анатомической структуре остатков домаш- и фаланги) (табл.4). Среди костей свиньи многоних копытных обнаружены все элементы скелета, численны фрагменты нижней и верхней челюсти,
среди которых преобладают зубы, нижние челю- плечевых и берцовых костей, что обусловлено их
сти, ребра, череп и дистальные части конечностей высокой прочностью. У МРС высока доля длинных
(пястные и плюсневые кости, пяточные, астрагалы трубчатых костей передних и задних конечностей.
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Наличие всех элементов скелета для всех домашних копытных в коллекции свидетельствует о том,

Среди элементов скелета МРС имеются фрагменты костяных стержней рогов. Овце принадле-

что разделка туш производилась на поселении.
жат 2 костяных стержня, козе – 29.
Возрастные показатели и индивидуальные особенности забитых
на поселении домашних копытных
Возраст забитых на Кротовском I поселении (Антипина, 2008). На Кротовском I поселении она
домашних животных определялся по состоянию
зубной системы и степени стирания жевательной

составляет 40%, что позволяет предполагать наличие отгонной системы скотоводства у жителей

поверхности нижнечелюстных зубов по общепринятой методике (Grant, 1982).

поселения.
Выборка нижних челюстей МРС составляет

Возрастная структура забоя КРС получена в
результате изучения 28 нижних челюстей (рис.1).

30 экземпляров. Половину забитых особей МРС
(50,0%) съедали еще до достижения животными

Телята в возрасте до 8 месяцев забивались нечасто. Их доля составляет 14,3% всех забитых жи-

их максимального веса (рис.2). В наиболее продуктивном возрасте (от 2 до 6 лет) было съедено

вотных. Около 40% животных были забиты в возрасте от 8 мес. до 2,5 лет. Доля взрослых особей,

40%. Животные старше 6 лет составили 10%. Забой
такого большого количества молодых животных

достигших максимальных весовых показателей и
продуктивной эффективности, составляет 17,8%.
Животные старше 6 лет представлены 28,6% от
общего числа. При придомной системе разведения скота доля изъятых молодых животных (от 8
мес. до 2,5 лет), как правило, не превышает 25%

привел бы к уничтожению маточного стада при его
придомном содержании. Доля старых особей также не соответствует придомной системе разведения животных, при которой она обычно составляет
не менее 20%.

Рис.1. Возрастная структура коров и быков, забитых на Кротовском I поселении.
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Рис.2. Возрастная структура овец и коз, забитых на Кротовском I поселении.

Рис.3. Размеры и пропорции первой фаланги КРС из Кротовского I поселения и памятников позднего
бронзового века Урало-Поволжья.
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Рис.4. Размеры и пропорции таранной кости овец и коз из Кротовского I поселения и памятников
позднего бронзового века Урало-Поволжья.

Из 21 нижнего зуба лошади один принадлежал
особи 6-12 месяцев, один – 24-30 месяцев, два –
2,5-4 года; шесть – 4-6 лет, один – 6-10 лет, четыре – 10-15 лет, шесть – старше 15 лет. Преобладание в выборке взрослых и старых животных скорее
всего связано с тем, что лошадей содержали для
использования их мускульной силы.
Выборки зубов и челюстей свиньи оказались
слишком маленькими для обсуждения возрастной схемы забоя этих животных.
Возрастная структура наиболее многочисленных видов указывает на то, что на поселении могла
содержаться для мясного потребления лишь часть
поголовья КРС и МРС. Забой небольшого количества взрослых особей КРС, преимущественно в
возрасте 3-6 лет, когда молочная продуктивность
коров максимальна, может быть обусловлен наличием молочного направления в эксплуатации
этого вида. МРС использовался главным образом
в качестве мясного ресурса. Однако не исключено
его использование и для получения прижизненных продуктов (молока, шерсти).

Для реконструкции размеров взрослых животных использовались фаланги и таранные кости.
Промеры на костях КРС и МРС выполнены по методике А. Дриш (Driesh, 1976). Кости лошади измерялись по методике В. Эйзенманн с соавторами
(Eisenmann, etc., 1988). На первых фалангах КРС,
овцы и козы максимальная длина по латеральной
стороне (GLpe) измерялась одинаково на передних
и задних фалангах (Driesh, 1976. Р.96, fig.45d). Кроме этого, на всех фалангах измерялась сагиттальная
длина (LA) по методике В. Эйзенманн с соавторами
(Eisenmann at al., 1988. Fig.27).
Сравнение длины первых фаланг КРС из Кротовского I поселения и аналогичных данных с других
поселений позднего бронзового века Урало-Поволжья (неопубликованные промеры Н.В. Росляковой и
В.В. Гасилина) показало, что размеры скота на изучаемом поселении были средними (рис.3).
Размеры костей МРС на изучаемом поселении
также показывают сходство с размерами аналогичных костей скота из других памятников позднего
бронзового века Урало-Поволжья (рис.4).
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Рис.5. Размеры и пропорции первой фаланги лошади из Кротовского I поселения и памятников позднего бронзового века Урало-Поволжья

Первые фаланги лошади на Кротовском I по- люсти КРС присутствуют следы воспалительного
селении средние по высоте, но более массивные процесса (фото 4, 3). На двух зубах КРС фиксиру(рис.5), чем соответствующие кости этих животных ется неправильное стачивание жевательной поверхиз поселений позднего бронзового века Урало-По- ности. На ребре КРС имеется сросшийся перелом
волжья. Рост в холке одной из особей, вычисленный кости. На фрагменте ребра КРС и двух ребер круппо пястной кости, составил 136-144 см, что характе- ных копытных зафиксированы следы воспаления
ризует ее рост как средний (Витт, 1952. С.172-173). костной ткани. Патологические изменения на зубах
Число пригодных для промеров костей свиньи и челюстях животных обычно связаны с их кормлена памятнике оказалось незначительным.
нием грубым (веточным?) кормом.
Количество костей со следами патологий на
Кротовском I поселении невелико. На нижней чеОстеологический спектр сельскохозяйственных животных и
относительные объемы потребления их мяса
Судя по полученным данным об относительных объемы потребления мяса разных видов жителями
размерах животных, съеденных на Кротовском I Кротовского I поселения (табл.5).
поселении, средний вес туши коровы или быка
Основу мясного рациона составляла говядина
мог составлять 300-350 кг, лошади – около 300 кг, (85,6%). В небольшом количестве употреблялось
овец и коз – 50-60 кг, свиньи – 60-70 кг. Исходя мясо МРС (7,5%) и лошади (6%). Доля свинины
из этих цифр, можно рассчитать относительные была минимальной (0,8%).
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Костяные орудия, кости со следами использования их в качестве
орудий труда, костяные изделия
На Кротовском I поселении кости животных нечностей КРС (13 фрагментов), МРС (2 экз.), лошироко использовались для изготовления костя- шади (1 экз.), первая фаланга КРС (1 экз.). Фаланга
ных орудий труда и для применения их в этом ка- КРС имеет искусственное отверстие в диафизе.
честве. К орудиям труда отнесены 38 предметов:
Костяные изделия представлены астрагалом
13 фрагментов тупиков, 22 фрагмента стругов, лошади и тремя астрагалами КРС. На астрагалах
1 орнаментир и 2 орудия, изготовленные из лопа- имеются потертости и следы лощения. Эти кости
ток лошади.
Тупики изготавливали из нижних челюстей
КРС (12 экз.) и лошади (1 экз.). Струги делали из
ребер КРС (6 экз.) и лошади (16 экз.). На нижней
челюсти КРС были вырезаны зубцы, по-видимому,
этот предмет служил орнаментиром. Два орудия
выполнены из лопаток лошади, у которых была
срезана ость.
На 79 фрагментах зафиксированы следы их использования в качестве орудий труда. Все эти кости имеют следы раскалывания, которое производилось для получения определенной формы скола
или острой кромки. На кромках присутствуют
следы лощения. На 6 костях есть следы подрезания. Остальные не имеют следов обработки. Кости
принадлежат КРС (29 экз.), лошади (2 экз.), МРС
(9 экз.). Для 39 фрагментов не удалось установить
видовую принадлежность. Из них 37 костей происходят от копытных крупного размерного класса и
2 – среднего размерного класса. В качестве орудий
труда использовались самые разнообразные кости
скелета: носовая кость черепа КРС (1 экз.), ребра
КРС (3 экз.), ребра МРС (1 экз.), боковой отросток
поясничного позвонка крупного копытного (1 экз.),
нижние челюсти крупных копытных (4 экз.), лопатки КРС (3 экз.), лопатки крупных копытных (1 экз.),
плоские кости крупных копытных (2 экз.), длинные
трубчатые кости проксимальных частей передних
и задних конечностей КРС (8 экз.), МРС (6 экз.),
лошади (1 экз.), крупных копытных (29 экз.), средних копытных (2 экз.), кости дистальных частей ко-

традиционно отнесены к категории «игральных костей» с широким спектром значений.
Целое ребро КРС, по нашему мнению, может
быть заготовкой для изготовления струга. Никаких
следов искусственного воздействия на ребре не
зафиксировано.
Археозоологическая коллекция с Кротовского I поселения по большей части своих параметров
и оценок схожа с другими коллекциями из памятников эпохи поздней бронзы на территории степи
и лесостепи Восточной Европы (Косинцев, Рослякова, 2002; Косинцев, 2003; Антипина, Моралес,
2005). Прежде всего это касается остеологического спектра с доминированием костей КРС и минимальной долей остатков диких животных. Особенностью видового состава домашних копытных на
Кротовском I поселении является большая доля
МРС и малая доля лошади. Видовой состав животных на Кротовском I поселении сходен с таковым
на поселениях Веретяевка II и Михайло-Овсянка,
расположенных в Самарском Поволжье и на границе Самарской и Саратовской областей соответственно (Антипина, Моралес, 2005. С.34). Возраст
забитых на Кротовском I поселении домашних животных и реконструируемые для них размеры тела
близки к характеристикам домашних животных на
других памятниках. Преобладание в мясном рационе говядины является общей чертой мясного потребления населения степи и лесостепи Восточной
Европы в эпоху поздней бронзы.
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Таблица 1. Общая структура и стратиграфическое распределение археозоологических
материалов на Кротовском I поселении (раскопы 2005 г., 2008 г.)
Объекты
раскопок

Пласт 1
Пласт 2
Пласт 3
Пласт 4
Пласт 5
Пласт 6
Пласт 7
Всего
по пластам
скопление 1,
Х45
скопление 2,
Х76
Раскоп 1, яма
61
Раскоп 1, яма
67
Раскоп 1, яма
71
Раскоп 2, яма 1
ВСЕГО вне
сооружений
Пласт 1
Пласт 2
Пласт 3
Пласт 4
Пласт 5
Пласт 6
Всего в заполнении сооружения 1
Раскоп 2, яма 1
Раскоп 2, яма 2
Раскоп 1, яма
75
Раскоп 1, яма
76
Всего в сооружении 1

Общее
число

Объем
костей

Индекс*
фрагмен-

Число остатков со
следами обработки

Оценка
естественной

Определимые до

костей

(куб.
дм)

тарности
и использования, их
костей
доля (%)
Культурный слой

сохранности
(шкала 1-5)

вида кости
– доля (%)

1139
2118
2377
1900
1678
1240
79
10531

28
54,1
49,5
43,7
32,5
26,2
3,7
237,7

40,7
39,1
48,0
43,5
51,6
47,3
21,4
44,3

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

54,4
48,9
47,7
47,5
45,4
51,9
60,8
50,9

3

0,1

30,0

3

66,7

28

0,4

70,0

3

42,9

3

0,02

150,0

2-4

33,3

2

0,01

200,0

4

0,0

1

0,02

50,0

3-4

100,0

125
10693

3,9
242,15

32,1
44,2

0,8
0,8

3-4
3-4

59,2
50,4

1,2

0,1

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

50,6
45,8
28,1
42,2
61,5
44,1
45,4

100,0

4
3-4
3-4

41,3
60,0
100,0

4

100,0

3-4

69,3

5
13
18
12
15
17
2
82

1

1
84

Сооружение 1
70,8
1
60,0
67,5
59,8
37,1
43,4
51,0
1

85
72
135
251
208
152
903

1,2
1,2
2,0
4,2
5,6
3,5
17,1

46
10
1

1,0
1,6
0,0

46,0
6,3
50,0

2

0,01

200,0

962

20,3

47,3

1

2

0,4
0,6
0,8
0,6
0,9
1,4
2,5
0,8

3,6

0,2
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Объекты
раскопок

Общее
число
костей

Пласт 1
Пласт 2
Пласт 3
Пласт 4
Пласт 5
Пласт 6
Пласт 7
Пласт 8
Пласт 9
Пласт 10
Пласт 11
Пласт 12
Всего в заполнии сооружения
Раскоп 1, скопление 3
углубление 2
углубление 7
Раскоп 1, яма 1
Раскоп 1, яма 2
Раскоп 1, яма 3
Раскоп 1, яма 4
Раскоп 1, яма 5
Раскоп 1, яма
17
Раскоп 1, яма
38
Раскоп 1, яма
51
Раскоп 1, яма
52
Раскоп 1, яма
53
Раскоп 1, яма
54
Раскоп 1, яма
59
Раскоп 1, яма
60
Раскоп 1, яма
62

14
15
772
592
611
184
209
141
30
31
16
9
2624

486

Объем
Индекс*
Число остатков со
костей фрагменследами обработки
(куб.
тарности
и использования, их
дм)
костей
доля (%)
Котлован жилища (сооружение 2)
0,2
70,0
0,2
75,0
20,6
37,5
8
1,0
10,3
57,5
2
0,3
12,7
48,1
2
0,3
2,3
80,0
3
1,6
2,2
95,0
1
0,5
2,8
50,4
2
1,4
0,5
60,0
0,0
0,52
59,6
0,0
0,3
53,3
0,0
0,1
90,0
1
11,1
52,72
49,8
19
0,7

1

7,7

Оценка
естественной
сохранности
(шкала 1-5)

Определимые до
вида кости
– доля (%)

3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4

50,0
66,7
49,1
45,8
47,1
54,3
42,6
53,2
86,7
35,5
43,8
66,7
53,5

3-4

15,4

13

0,2

65,0

6
1
24
41
21
97
13
5

0,04
0,02
0,4
0,7
0,4
1,4
0,2
0,3

150,0
50,0
60,0
58,6
52,5
69,3
65,0
16,7

3-4
3-4
3-4
4
3-4
3
4
3-4

33,3
100,0
41,7
48,8
23,8
50,0
53,8
60,0

1

0,02

50,0

2

100,0

11

0,1

110,0

3-4

27,3

6

0,08

75,0

3-4

33,3

1

0,01

100,0

3-4

0,0

1

0,02

50,0

4

0,0

4

0,1

40,0

2-3

25,0

2

0,01

200,0

4

50,0

2

0,05

40,0

4

100,0
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Объекты
раскопок

Общее
число
костей
1

Объем
костей
(куб.
дм)
0,04

Индекс*
фрагментарности
костей
25,0

Раскоп 1, яма
63
Раскоп 1, яма
77, скопление 5
Раскоп 1, яма
78
Всего в котловане жилища
Всего в раскопах 2005 г.,
2008 г.

8

0,1

2

Число остатков со
следами обработки
и использования, их
доля (%)

Оценка
естественной
сохранности
(шкала 1-5)
4

Определимые до
вида кости
– доля (%)
100,0

80,0

3-4

37,5

0,1

20,0

3

100,0

2884

50,01

50,6

20

0,7

3-4

50,2

14539

319,5

45,5

106

0,7

3-4

56,6

* Индекс фрагментарности костей показывает число фрагментов в стандартной единице объема – куб. дм (общее число
костей разделить на объем, который они занимают)

Таблица 2. Таксономическая структура археозоологических материалов на
Кротовском I поселении (раскопы 2005 г., 2008 г.)
Объекты раскопок

Пласт 1
Пласт 2
Пласт 3
Пласт 4
Пласт 5
Пласт 6
Пласт 7
Всего по пластам
скопление 1, Х45
скопление 2, Х76
Раскоп 1, яма 61
Раскоп 1, яма 71
Раскоп 2, яма 1
ВСЕГО по культурному
слою
%
Пласт 1
Пласт 2
Пласт 3
Пласт 4
Пласт 5
Пласт 6

Домашние виды
617
1023
1119
889
749
632
40
5069
2
11
1
1
73
5157
99,8
41
33
38
106
128
67

ОхотниПтицы
чьи виды
Культурный слой
1
1
2
1
2
3

Рыбы

Мелкие
грызуны

1
2
1

1

1

3

8

1

4

3

8

1

4

0,1
0,2
Сооружение 1
1

0,02

ВСЕГО число костей
618
1027
1122
894
750
634
40
5085
2
11
1
1
73
5173
100,0
42
33
38
106
128
67
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Н. В. Рослякова
Объекты раскопок
Всего в заполнении сооружения 1
Раскоп 2, яма 1
Раскоп 2, яма 2
Раскоп 1, яма 76
Всего в сооружении 1
%
Пласт 1
Пласт 2
Пласт 3
Пласт 4
Пласт 5
Пласт 6
Пласт 7
Пласт 8
Пласт 9
Пласт 10
Пласт 11
Пласт 12
Раскоп 1, скопление 3
Всего в заполнии
сооружения
углубление 2
углубление 7
Раскоп 1, яма 1
Раскоп 1, яма 2
Раскоп 1, яма 3
Раскоп 1, яма 4
Раскоп 1, яма 5
Раскоп 1, яма 17
Раскоп 1, яма 51
Раскоп 1, яма 38
Раскоп 1, яма 52
Раскоп 1, яма 59
Раскоп 1, яма 60
Раскоп 1, яма 62
Раскоп 1, яма 63
Раскоп 1, яма 77, скопление 5
Раскоп 1, яма 78
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Домашние виды
413

Охотничьи виды
0

Птицы

Рыбы

1

0

19
6
2
440
0
1
0
99,8
0,0
0,2
0,0
Котлован жилища (сооружение 2)
7
10
376
1
2
270
1
288
97
1
87
73
26
11
7
5
3
1260
1
2
2
2
1
10
19
4
48
7
3
3
1
2
1
1
2
1
3
2

1
1
1

Мелкие
грызуны
0

ВСЕГО число костей
414

0
0,0

19
6
2
441
100,0

1

1

7
10
379
271
288
98
88
73
26
11
7
5
3
1266
2
1
10
20
5
49
7
3
3
1
2
1
1
2
1
3
2
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Объекты раскопок
Всего в котловане

Домашние виды
1370

Охотничьи виды
1

Птицы

Рыбы

5

2

99,4

0,1

0,4

0,1

6967

4

14

3

99,7

0,1

0,2

0,04

жилища
Всего в котловане
жилища, %
Всего в раскопах 2005 г.,
2008 г.
Всего в раскопах 2005 г.,
2008 г., %

Мелкие
грызуны
1

ВСЕГО число костей
1379
100,0

5

6993
100,0

Таблица 3. Видовой состав домашних животных на Кротовском I поселении
(раскопы 2005 г., 2008 г.)
Объекты раскопок
Пласт 1
Пласт 2
Пласт 3
Пласт 4
Пласт 5
Пласт 6
Пласт 7
Всего по пластам
скопление 1, Х45
скопление 2, Х76
Раскоп 1, яма 61
Раскоп 1, яма 71
Раскоп 2, яма 1
ВСЕГО по культурному слою
%
Пласт 1
Пласт 2
Пласт 3
Пласт 4
Пласт 5
Пласт 6
Всего в заполнении
сооружения 1
Раскоп 2, яма 1
Раскоп 2, яма 2
Раскоп 1, яма 76
Всего в сооружении 1
%

КРС

Лошадь
МРС
Культурный слой
439
20
141
643
55
287
638
72
358
500
46
312
435
35
256
343
23
240
21
3
15
3019
254
1609
10
1
26
3056
59,3
23
20
23
56
79
43
244
11
5
2
262
59,5

Свинья
17
31
46
25
23
22
1
165
2

Собака

22
0,4

617
1023
1119
889
749
632
40
5069
2
11
1
1
73
5157
100,0

1
1

41
33
38
106
128
67
413

1
0,2

19
6
2
440
100,0

7
5
6
4
22

1
1
3
33
258
1643
5,0
31,9
Сооружение 1
1
14
1
12
1
14
2
44
5
43
3
19
13
146

11
178
3,5
3

4
1
1
9

8
1
13
3,0

155
35,2

9
2,0

Всего

489

Н. В. Рослякова
Объекты раскопок
Пласт 1
Пласт 2
Пласт 3
Пласт 4
Пласт 5
Пласт 6
Пласт 7
Пласт 8
Пласт 9
Пласт 10
Пласт 11
Пласт 12
Всего в заполнии
сооружения 2
Раскоп 1, скопление 3
углубление 2
углубление 7
Раскоп 1, яма 1
Раскоп 1, яма 2
Раскоп 1, яма 3
Раскоп 1, яма 4
Раскоп 1, яма 5
Раскоп 1, яма 17
Раскоп 1, яма 38
Раскоп 1, яма 51
Раскоп 1, яма 52
Раскоп 1, яма 59
Раскоп 1, яма 60
Раскоп 1, яма 62
Раскоп 1, яма 63
Раскоп 1, яма 77, скопление 5
Раскоп 1, яма 78
Всего в котловане жилища
%
Всего в раскопах 2005 г.,
2008 г.
Всего в раскопах 2005 г.,
2008 г., %
% копытных
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КРС
Лошадь
МРС
Свинья
Котлован жилища (сооружение 2)
3
1
3
7
3
219
20
131
6
113
9
145
3
157
14
104
12
55
2
39
1
42
9
34
2
41
4
27
1
13
2
11
6
2
3
2
5
3
2
661
63
507
25

Собака

Всего

1

7
10
376
270
288
97
87
73
26
11
7
5
1257

1

3

1
2
1
2
2
746
54,5
4064

67
4,9
338

529
38,6
2327

27
2,0
214

1
0,1
24

3
2
1
10
19
4
48
7
3
1
3
2
1
1
2
1
3
2
1370
100,0
6967

58,3

4,9

33,4

3,1

0,3

100,0

58,5

4,9

33,5

3,1

6
16
2
42
3

1
1
1
1

1
3
1

2
1
3
3
1
5
2
2

1

1

1
1

1

100,0
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Таблица 4. Анатомическая структура остатков домашних копытных (в %)
из Кротовского I поселения (раскопки 2005 г., 2008 г)
ЭЛЕМЕНТЫ СКЕЛЕТА
Рог
Череп
Верхняя
челюсть
Нижняя
челюсть
Зубы
Позвонки
Ребра
Лопаточная

Крупный рогатый
скот (КРС)

Лошадь

COR
CRA
MAX

7,1
2,2

MAN
DEN
VER
COS
SCA

кость
Плечевая
HUM
Лучевая
RAD
Локтевая
ULN
Тазовая
PEL
Бедренная
FEM
Кости голени
TIB+FIB
Пястные и
MTP
плюсневые
Астрагал
AST
Пяточная
CAL
Мелкие кости
POD
конечностей
Фаланги
Ph.I-III
ВСЕГО %
ВСЕГО КОСТЕЙ = 6943,
среди них:

Свинья

1,5
0,9

Овца или Коза
(МРС)
1,5
2,6
2,4

13,3

10,4

8,6

16,4

24,7
1,8
8,3
3,2

32,2
3,3
3,6
2,1

18,9
1,3
12,5
2,7

21,0
0,5
4,2
4,2

2,8
3,5
2,1
1,4
2,1
2,4
17,2

0,9
0,9
0,6
0,6
2,4
9,5
14,8

6,5
9,8
2,0
1,3
4,9
6,9
13,4

5,1
2,3
1,4
0,5
4,7
8,9
2,8

1,7
1,1
2,1

1,2
0,9
5,6

2,1
0,6
0,4

3,3
1,4
0,0

2,9
100,0

8,9
100,0

1,7
100,0

6,1
100,0

4064

338

2327

214

6,5
10,7

Таблица 5. Расчет относительного потребления мяса сельскохозяйственных
животных на Кротовском I поселении
КРС

Лошадь
МРС
Свинья
остеологические спектры
58,5
4,9
33,5
3,1
кратность веса туш с/х животных по отношению к одной туши МРС
6,5
5,5
1
1,2
соотношение объемов мясных продуктов в условных единицах потребления
380,4
26,8
33,5
3,7
соотношение объемов мясных продуктов в %%
85,6
6,0
7,5
0,8
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Аннотация. В статье представлен комплекс позднего бронзового века, выявленный в ходе раскопок
2014-2016 годов на памятнике неолита и позднего бронзового века Калмыковка I в Красноярском районе
Самарской области. Дается характеристика стратиграфии памятника и обозначается планиграфия расположения находок. Описывается керамический комплекс, относящийся к позднему бронзовому веку. Представляются результаты радиоуглеродного датирования материалов памятника и итоги остеологического анализа.
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Summary. The article deals with the archaeological complex of the Late Bronze Age which was found during
the excavations in the 2014-2016 of the Neolithic and Late Bronze site Kalmykovka I in the Krasnoyarsky district of
the Samara Oblast. The paper contains the characteristics of stratigraphy of the site and the planigraphy of findings’
location. It also contains the description of the complex of ceramics which is dating to the Late Bronze Age and
represents the results of radiocarbon dating of the site’s materials and osteological analysis.
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Поселение Калмыковка I открыто в 1999 году
А.В. Растороповым (Расторопов, 2000; 2001). Исследователем на памятнике собран подъемный
материал и заложен рекогносцировочный шурф
4х4 м, в котором выявлены материалы неолита
и бронзового века. В 2013 году археологическим
отрядом ПГСГА под руководством авторов произведено дополнительное обследование данного

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

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

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

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

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

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

чего сделан ряд важных наблюдений о стратиграфическом и планиграфическом распределении

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

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

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

террасы его мощность постепенно уменьшается
(до 40 см).

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

В основании стратиграфической колонки
залегает материковая рыжая умеренно плотная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заключить, что площадка жизнедеятельности населения позднего бронзового века была связана

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

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

493

К. М. Андреев, А. А. Выборнов
пологии и технологии обнаруживает близость с
комплексами средневолжской культуры развитого

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бойника либо терочника.
Вся остеологическая коллекция памятника

гическая атрибуция данной категории остеологического материала на данный момент остается под

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, в 2013-2016 годах авторами
исследован новый поселенческий памятник, содержащий материалы срубной культуры позднего
бронзового века. Сделан ряд важных наблюдений
о стратиграфических и планиграфических условиях залегания материалов позднего бронзового
века. Получены достаточно представительные керамическая и остеологическая коллекции, которые
позволяют расширить представление о гончарстве
и хозяйственной деятельности населения срубной
культуры. А также определен примерный хронологический диапазон обитания населения бронзового века на памятнике.
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Рис.1. Поселение Калмыковка I. А – местоположение на карте Самарской области. Б – ситуационный план.
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Рис.2. Поселение Калмыковка I. Керамика позднего бронзового века.
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Рис.3. Поселение Калмыковка I. Керамика позднего бронзового века.
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Рис.4. Поселение Калмыковка I. Керамика позднего бронзового века.
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Рис.5. Поселение Калмыковка I. Керамика позднего бронзового века.
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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

509

К. Э. Истомин, А. Ф. Кочкина, Н. П. Салугина, Д. А. Сташенков
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
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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.
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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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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.
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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.
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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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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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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.

Ю. И. Колев, А. И. Королев

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.

548

Поселение Русская Селитьба II

1
3

2

4

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.
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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.

563

Ю. И. Колев, А. И. Королев

2
4

3

1

5

8

7

6

9

10

13

12

11

14

16

18

17

15

19

20

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.
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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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