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УДК 902.2
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ БРОНЗЫ 

В ПРИУСТЬЕВОМ ЗАКАМЬЕ

©2015 г. А.А. Чижевский, А.В. Лыганов

Публикуются результаты полевых исследований двух памятников эпохи поздней 
бронзы: стоянок Березовогривская I и Ивановский Бор X, расположенных  на левобе-
режье Камы в зоне Куйбышевского водохранилища. Судя по данным исследования, 
Березовогривская I стоянка имела сложную историю заселения: здесь выявлены мате-
риалы срубной культурно-исторической общности (XVIII–XV вв. до н.э.), луговской 
(XV–XIV вв. до н.э.) и маклашеевской позднего этапа (XII/XI–X вв. до н.э.) культур. 
Стоянка Ивановский Бор X представляет собой однослойный памятник, который от-
носится к позднему этапу маклашеевской культуры. На территории этой стоянки был 
исследован курган с деревянными конструкциями, который был насыпан во время 
ее существования. Подкурганные конструкции по своему устройству сближаются с 
«длинными курганами» позднего этапа маклашеевской культуры и однокамерными 
«домами мертвых» раннего железного века Волго-Камья.

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Кама, Куйбышевское водохра-
нилище, эпоха поздней бронзы, стоянка, керамика, курган, подкурганные конструк-
ции, срубная культурно-историческая общность, луговская и маклашеевская культура.

За прошедшее десятилетие в при-
устьевой части р. Кама, на левобере-
жье, были исследованы два памятни-
ка эпохи бронзы: стоянки Ивановский 
Бор X и Березовогривская I (рис. 1). 
Они располагаются на второй надпой-
менной террасе р. Кама и относятся 
ко второй четверти – второй половине 
II тыс. до н.э.

Стоянка Ивановский Бор X
В августе 2004 г. в зоне строитель-

ства волоконно-оптической линии 
через р. Кама у с. Балахчино произво-
дились археологические разведочные 
работы на островах Куйбышевского 
водохранилища под руководством 
А.А. Чижевского, в том числе и на о. 
Ивановский Бор. Так как строитель-
ные работы затрагивали юго-запад-
ную часть острова, не размываемую 
водами водохранилища, памятники 
археологии здесь не были известны. 
Поэтому основная задача заключа-

лась в выявлении не известных ранее 
археологических объектов. Эта за-
дача была решена путем шурфовки 
береговой и внутренней части остро-
ва на возвышенных, неподтоплен-
ных участках. Всего было заложено 
пять шурфов, каждый площадью по 
20 кв. м (рис. 2). Четыре шурфа, раз-
мещенных на оплывших котлованах 
(как оказалось после вскрытия – это 
были «выворотни» от упавших дере-
вьев), не выявили остатков деятель-
ности древних людей, зато пятый – на 
курганообразной возвышенности, дал 
целую серию керамики финальной 
стадии позднего бронзового века. 
Итогом работ стало открытие на тер-
ритории о. Ивановский Бор в его юго-
западной части поселения Иванов-
ский Бор X.

Памятник располагается в 1,8 км 
к северо-западу от н.п. Ивановский 
Алексеевского района Республики Та-
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тарстан (рис. 1). Данная стоянка раз-
мещается на останце второй надпой-
менной террасы на дюне. Вероятно, 
до наполнения Куйбышевского водо-
хранилища дюна была очень высокой, 
в настоящее время она возвышается 
над водой на высоту два-три метра. 
Территория поселения поросла ле-
сом, состоящим из смешанных хвой-
но-лиственных пород деревьев, ме-
стами присутствует довольно густой 
подлесок.

Раскоп I площадью 80 кв. м 
(рис. 3: 1). Первоначально здесь был 
разбит шурф № 5 площадью 20 кв. м, 
который был расширен после фикса-
ции керамики эпохи поздней бронзы. 
Раскоп располагается в 20 м к югу от 
берега. В центральной его части была 
оставлена бровка, разделяющая пло-
щадку раскопа на две части.

Стратиграфия данного раскопа 
проста: слабо гуммированный дерн 
6–8 см; далее идет рыхлая серая су-
песь мощностью 12–20 см. Судя по 
отсутствию находок, этот слой сфор-
мировался уже после оставления 
стоянки людьми; ниже залегает плот-
ная темно-серая супесь толщиной 8–
10 см, в ней встречены фрагменты ке-
рамики и кости животных – это соб-
ственно культурный слой стоянки; 
ниже отмечена плотная серая супесь 
мощностью 18–20 см; еще ниже мате-
рик – песок белого цвета (рис. 3: 2).

В раскопе собрана небольшая кол-
лекция лепной керамики с примесями 
раковины в глиняном тесте в количе-
стве 93 экз. 85% (79 экз.) керамики 
имеют гладкие стенки (рис. 4: 1 – 6), 
15% (14 экз.) имеют на стенках тек-
стильные отпечатки (рис. 4: 7). Встре-
чены в основном стенки сосудов без 
орнамента и фрагменты венчиков с 
цилиндрическими горловинами, ор-

наментированные ямками, сгруппи-
рованными по две и три. На шейках 
сосудов располагается гребенчатый и 
резной орнамент в виде горизонталь-
ного зигзага, иногда обрамленный 
горизонтальными одинарными или 
сдвоенными линиями (рис. 4: 1 – 5), 
на двух венчиках отмечен орнамент 
из косой решетки, заключенной в 
рамку из горизонтальных линий (рис. 
4: 6, 7). На срезе некоторых венчиков 
отмечен орнамент, состоящий из ног-
тевидных вдавлений.

На уч. 9 и уч. 19 на глубине 35 см 
выявлены два развала сосудов горш-
ковидной формы с высокими цилин-
дрическими шейками (рис. 5: 1, 2). 
Судя по большей, чем у остальных 
находок, заглубленности сосудов, 
они могли быть специально вкопаны 
в землю и использоваться либо в хо-
зяйственных целях, либо в качестве 
жертвенных комплексов. Орнамент 
располагается на шейке. Основная 
сюжетная композиция на них, как и 
на остальных фрагментах керамики 
стоянки, – это сдвоенный зигзаг, вы-
полненный оттисками гребенчатого 
или гладкого штампа, обрамленный 
полосами одинарных или сдвоенных 
линий. Треугольные зоны внутри об-
ласти, обрамленной каннелюрами, 
заполнены оттисками уголкового или 
короткого трехзубого штампа. В ниж-
ней части горловины отмечен орна-
ментальный поясок из круглых ямок, 
сгруппированных по три. На внутрен-
ней стороне сосудов ямки фиксирова-
лись в виде жемчужин. Поверхность 
сосуда, найденного на уч.19, покрыта 
текстильными отпечатками (рис. 5: 1), 
сосуд из уч.9 имеет гладкие стенки 
(рис. 5: 2).

Аналогии керамике из раскопа I 
стоянки Ивановский Бор X присут-
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Рис.1. Карта расположения памятников. Стоянки Ивановский Бор X и 
Березовогривская I.

Fig. 1. Location of sites. Ivanovskiy Bor X and Berezovaya Griva I.

Рис.2. Схема расположения шурфов и раскопа I на поселении Ивановский Бор X.
Fig. 2. Location of prospecting pits and dig I on Ivanovskiy Bor X settlement.
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Рис.3. Стоянка Ивановский Бор X. 1. План раскопа I и 2. профиль по южной сторо-
не бровки. Условные обозначения: а – дерн; б – серая плотная супесь с включением 

пятен материкового песка; в – серая рыхлая гумусированая супесь; г – серая плотная 
супесь; д – серая плотная супесь с включением темно-серой супеси и угля; е – угли, 

зола, прокал; ж – темно-серая плотная гумусированая супесь с включениями керами-
ки и костей животных; з – материк (белый песок), и – разрез ст. ямы № 1; к – разрез 

ст. ямы № 2; л – разрез ст. ямы № 3.
Fig. 3. Ivanovskiy Bor X. 1. Plan of dig 1 and 2. Profi le of the southern side of the dig edge. Legend: 
a – turf; б – gray dense sandy clay with inserted spots of bed rock sand; в – gray loose humous sandy 

clay; г – gray dense sandy clay; д – gray dense sandy clay with inserted dark gray sandy clay and 
coal; е – coals, ashes, calcined clay; ж – dark-gray dense humous sandy clay with inserted ceramics 
and animal bones; з – bed rock (white sand), и – section of post-hole no. 1; к – section of post-hole 

no. 2; л – section of post-hole no. 3.
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Рис.4. Стоянка Ивановский Бор X. Находки из раскопа, фрагменты керамики: 
1 – уч. 20, гл. 20 см; 2 – уч. 11, гл. 30 см; 3 – уч. 19, гл. 20 см; 4 – уч. 12, гл. 30 см; 

5 – уч. 11, гл. 30 см; 6 – уч. гл. 30 см; 7 – уч. 19, гл. 30 см.
Fig. 4. Ivanovskiy Bor X station. Finds from the dig, ceramic fragments.
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Рис.5. Стоянка Ивановский Бор X. Целые формы сосудов. 
1 – уч.19, гл. 35 см; 2 – уч. 9, гл. 35 см.

Fig. 5. Ivanovskiy Bor X station. Integral forms of vessels.
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ствуют в материалах многочисленных 
памятников маклашеевской культуры 
как в могильниках, так и на поселени-
ях (Генинг, Старостин, 1972, рис. 10: 
1, 2; Марков, 2007, рис. 39–43; Чижев-
ский, 2008, рис. 5: 1–3, 6–8; Кузьми-
ных, Чижевский, 2009, рис. 5: 1–14; 6: 
12; Чижевский и др., 2012, рис. 9: 8, 
11–17; Ашихмина, 2014, рис. 23: 1–10; 
27: 1, 2, 5, 6; 35: 1–7, 9, 10–15 и др.). 
На многих этих памятниках сочетает-
ся керамика с гладкой и текстильной 
поверхностью, орнаментация на со-
судах этих двух групп, как правило, 
совпадает.

В средней части раскопа исследо-
ван курган (рис. 3: 1). Курганная на-
сыпь имела округлую в плане форму 
диаметром 3,6 м, высота кургана в 
центральной части составляет 42 см 
от уровня современной поверхности. 
По краю насыпь окольцована ровиком 
шириной 20–25 см и глубиной 10 см. 
Ровик на поверхности не фиксирует-
ся и был выявлен на глубине 25 см от 
уровня современной поверхности.

Стратиграфия кургана. Из двух 
зачищенных профилей кургана наи-
более информативен профиль южной 
стенки уч. 5, 6 (рис. 3: 2). Под дер-
ном, толщиной до 8 см, отмечен слой 
рыхлой серой супеси мощностью от 
8 до 18 см; под слоем рыхлой серой 
супеси начиналась непосредствен-
но курганная насыпь (достигающая 
мощности 65 см в центральной части 
насыпи). Она состояла из серой плот-
ной супеси с включением прослоек 
плотной темно-серой супеси, уголь-
ков, золы, кусочков прокала и мелких 
фрагментов лепной керамики; под 
телом курганной насыпи отмечена 
тонкая прослойка плотной темно-се-
рой супеси толщиной 5–6 см с вклю-
чением фрагментов лепной керамики 

и костей животных; ниже отмечена 
плотная серая супесь мощностью 18–
20 см. Еще ниже, с глубины 50 до 130 
см от современной поверхности зале-
гает белый материковый песок, еще 
ниже – бурый песок. Слои плотной 
темно-серой и серой супеси, а так-
же материковый песок (до глубины 
194 см от вершины кургана) проре-
зает могильная (?) яма, заполненная 
плотной серой супесью с включени-
ями белого материкового песка. По 
краям курганной насыпи зафиксиро-
ваны углистые пятна.

Под курганообразной возвышен-
ностью выявлены остатки обуглен-
ных деревянных конструкций в виде 
небольшого сруба 300–360 х 260 см, 
который распался на отдельные части 
во время пожара (рис. 3: 1). Форма 
сруба была, видимо, подчетыреху-
гольной, но прогоревшая северо-за-
падная стенка завалилась немного в 
сторону таким образом, что остатки 
сооружения образовывали на момент 
раскопок пятиугольник. Толщина 
стенок сруба составляла от 18–20 до 
30 см. Судя по сохранившимся попе-
речным относительно стенок соору-
жения угольным полосам шириной 
8–10 см, присутствовало и потолоч-
ное перекрытие.

С юга и юго-запада в 50 см (яма 
№ 3), 145 см (яма № 2) и 180 см (яма 
№ 1) от сруба зафиксированы стол-
бовые ямы округлой в плане формы, 
заполненные углем, вероятно, они 
также относились к сожженному со-
оружению. Столбовая яма № 1 диаме-
тром 20 и глубиной 29 см имела на-
клонные стенки и приостренное дно 
(рис. 3: 1и), стенки столбовой ямы 
№ 2 (диаметр 24, глубина 37 см) были 
отвесными, дно чашевидное (рис. 
3: 1к), столбовая яма № 3 диаметром 
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22 см, глубиной 24 см также имела на-
клонные стенки и приостренное дно 
(рис. 3: 1л).

Внутри сруба отмечена овальная в 
плане яма размерами 260 х 94 см, глу-
биной 123 см; стенки ямы наклонены 
таким образом, что ко дну яма сужает-
ся до 250 х 86 см (рис. 3: 2) В середине 
северо-западной стенки, в ее верхней 
части, отмечена небольшая ступенька 
40 х 14 см, глубиной 15 см. Дно ямы 
плоское.

Яма под курганной насыпью не 
содержала человеческих остатков и 
инвентаря, что существенно затруд-
няет ее атрибуцию. Однако хорошая 
стратиграфия памятника позволяет 
определить время создания данного 
сооружения достаточно точно. Днев-
ная поверхность стоянки Ивановский 
Бор X выявлена на глубине 20–30 см, 
она приурочена к поверхности плот-
ной темно-серой супеси, которая яв-
ляется собственно культурным слоем 
стоянки. На этой поверхности фикси-
руется основная часть находок – кера-
мика и кости животных. Яма из-под 
курганной насыпи рассекает плотную 
темно-серую супесь, в которой зафик-
сированы остатки срубной конструк-
ции. Судя по глубине фиксации устья 
ямы (25 см), можно предполагать, 
что после ее сооружения стоянка еще 
какое-то время существовала, об этом 
говорит глубина фиксации дневной 
поверхности 20–30 см, меньшая тол-
щина культурного слоя под насыпью 
и некоторая «утопленность» основа-
ния курганной насыпи по отношению 
к дневной поверхности поселения, 
оставшейся вне насыпи. Яма и дере-
вянные конструкции вокруг нее, ви-
димо, синхронны и образуют единый 
комплекс.

После сожжения деревянной кон-
струкции сооружения над ямой был 
насыпан курган, который был окопан 
неглубокой канавкой, местами канав-
ка рассекла углистые остатки ниже-
лежащего сооружения. Грунт для на-
сыпи кургана брался с поверхности 
стоянки в непосредственной близости 
от места сожжения, об этом свиде-
тельствуют многочисленные угли-
стые остатки и прослойки культурно-
го слоя в теле курганной насыпи. Сам 
курган насыпан не точно над ямой, 
центр курганной насыпи несколько 
смещен к северо-востоку от нее. Бо-
лее того, конструкции сруба попали 
под насыпь не полностью, его северо-
восточная часть осталась за предела-
ми кургана.

Все это свидетельствует о том, 
что курганная насыпь сооружалась 
не сразу после сожжения деревян-
ной конструкции, а несколько позже, 
когда точно определить место рас-
положения ямы и деревянных кон-
струкций, ее окружающих, было уже 
сложно. После сооружения курганной 
насыпи под воздействием эрозии она 
стала подвергаться разрушению и 
частично заполнила ровик. Верхняя 
часть ровика заполнена культурным 
слоем, сформировавшимся уже по-
сле сооружения кургана. Таким обра-
зом, можно утверждать, что как сама 
курганная насыпь, так и сооружения 
под ней были возведены в период су-
ществования поселения, после строи-
тельства кургана стоянка еще какое-то 
время функционировала. Керамиче-
ский комплекс стоянки Ивановский 
Бор X относится к маклашеевской 
культуре, по всей вероятности, к этой 
же культуре относится и насыпанный 
на ее территории курган.
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Основные черты обряда, которые 
зафиксированы при исследовании 
кургана на поселении Ивановский 
Бор X, прослеживаются в погребаль-
ном обряде маклашеевской культуры. 
Необходимо отметить, что в насто-
ящее время известно восемь некро-
полей маклашеевской культуры, ко-
торые можно отнести к курганным 
могильникам. Большая часть из них 
относится к могильникам с неболь-
шими курганными насыпями – это 
Маклашеевский III, Новомордовский 
V, Полянский I, Луговской курганный 
и Кумысский (Збруева, 1960, рис. 11: 
I–IV; Халиков, 1965, с. 143–149; 1980, 
табл. 10, 13, 14, 18, 20; Чижевский, 
2008, с. 20, рис. 6: 1, 2). В некоторых 
некрополях, таких как Луговской кур-
ганный могильник (погребение под 
курганом № 5), известны могильные 
ямы без костяка человека, атрибути-
рованные А.В. Збруевой как кенота-
фы (Збруева, 1960, с. 32). Вероятно, 
и в данном случае можно соотносить 
курганную насыпь и яму под ней с 
погребальными сооружениями. От-
сутствие костяка может быть связано 
с плохой сохранностью органических 
остатков, либо с тем, что данное по-
гребение было кенотафом.

Сложнее дело обстоит с подкур-
ганными конструкциями, выявленны-
ми под насыпью кургана на стоянке 
Ивановский Бор X. По своему обли-
ку они сближаются с более поздними 
однокамерными «домами мертвых» 
ананьинской культурно-исторической 
области (Чижевский, 2008, рис. 36: 7). 
Близки размеры от 4,8 х 4,1 до 2,5 х 
1,75 м в АКИО и на данном поселе-
нии (3–3,6 х 2,6 м), которые и там и 
здесь больше объема одиночной мо-
гильной ямы (Чижевский, 2008, с. 55). 
Как правило, в однокамерных «домах 

мертвых» размещалось от одной до 
пяти могильных ям.

Однако говорить о том, что нали-
чие деревянных конструкций внутри 
курганной насыпи в курганных мо-
гильниках маклашеевской культуры 
является чем-то исключительным, 
нельзя. Предположение об их наличии 
внутри маклашеевских «длинных» 
курганов уже выдвигалось ранее, оно 
было обусловлено конструктивными 
особенностями «длинных» курганов, 
сближавшихся по своим параметрам с 
«домами мертвых» (Чижевский, 2008, 
с. 54). В настоящее время, в связи с 
находкой таких конструкций в курган-
ной насыпи на поселении Ивановский 
Бор X, это предположение получило 
зримое подтверждение.

Наличие столбовых конструкций, 
зафиксированных рядом с курганной 
насыпью, также подтверждает макла-
шеевскую принадлежность кургана, 
выявленного на стоянке. Подобные 
конструкции известны по Мурзихин-
скому II могильнику и относятся к 
маклашеевской части некрополя (Чи-
жевский, 2008, с. 21).

Отсутствие индивидуальных нахо-
док и дат по 14C на памятнике застав-
ляет определять хронологическую 
позицию кургана и стоянки в рамках 
маклашеевской культуры в целом.

Маклашеевская культура с учетом 
двух этапов ее существования дати-
руется по разным оценкам XIV/XIII–
X вв. до н.э. или XIII–X вв. до н.э 
(Кузьминых, Чижевский, 2009, с. 32; 
Чижевский, 2012, с. 384; Кузьминых, 
Чижевский, 2014, с. 101, 102). Одна-
ко на памятнике материалы первого 
– атабаевского – этапа отсутствуют, 
поэтому время существования сто-
янки Ивановский Бор X определено 
в пределах второго, собственно ма-
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клашеевского этапа существования 
маклашеевской культуры, который да-
тируется XII/XI–X вв. до н.э. (Чижев-
ский, 2007, с. 175–176; Кузьминых, 
Чижевский, 2009, с. 32; Кузьминых, 
Чижевский, 2014, с. 101, 102).

Березовогривская I стоянка
Березовогривская I стоянка была 

выявлена и обследовалась отрядом 
археологической экспедиции КФАН 
СССР в 1964 и 1973 гг. (Археологи-
ческие памятники, 1988, с. 16). В те 
годы на отмели на площади около 80 
х 50 м были собраны фрагменты вол-
го-камской неолитической керамики, 
а также фрагменты керамики эпохи 
поздней бронзы. Здесь же был най-
ден фрагмент абашевского сосуда и 
бронзовый нож с выраженным череш-
ком (Халиков, 1969. с. 228, 272–273, 
рис. 60; 1981, № 429). В 2009 г. сто-
янка осматривалась М.Ш. Галимовой, 
А.А. Чижевским и А.В. Лыгановым. 
Следует отметить, что в 2009 г. на от-
мели и в осыпи под обрывом берега 
была собрана значительная коллекция 
фрагментов лепной керамики (197 
экз.) эпохи бронзы, отнесенных пре-
имущественно к луговской культуре, 
а также кремневые предметы (46 экз.). 
При этом фрагменты неолитической 
керамики в подъемном материале в 
этом году и в дальнейшем не встре-
чены. Тогда же было зафиксировано 
продолжающееся разрушение па-
мятника Куйбышевским водохрани-
лищем. Также в результате разведок 
было установлено, что культурный 
слой стоянки погребен под толщей 
паводковых отложений мощностью 
10–25 см. Этот факт предоставлял 
значительные перспективы для архео-
логического исследования в плане из-
учения не затронутых хозяйственной 

деятельностью человека в более позд-
нее время участков поселения.

В связи с этим в 2012 г. экспе-
дицией Национального центра ар-
хеологических исследований под 
руководством А.В. Лыганова на па-
мятнике были осуществлены охранно-
спасательные работы. На его север-
ной оконечности были заложены два 
раскопа (раскоп I – 18 кв. м и раскоп II – 
160 кв. м) (рис. 6).

В результате производства охран-
но-спасательных работ была получе-
на коллекция керамики и кремневых 
изделий, отнесенная к эпохе поздней 
бронзы. Помимо этого, с размывае-
мой территории памятника площадью 
около 200 кв. м был собран многочис-
ленный подъемный материал.

Памятник расположен на расстоя-
нии 1–1,2 км к западу – северо-западу 
от церкви с. Березовая Грива Алексе-
евского района Республики Татарстан 
на небольшом останце второй над-
пойменной террасы, большая часть 
которого разрушена водохранилищем 
(рис. 1). Длина останца – около 120 м, 
ширина 25–40 м. Северная и восточ-
ная часть памятника размываются во-
дохранилищем, с юга к нему подходит 
заболоченная старица (рис. 6) Высота 
обрыва останца, сложенного толщей 
песка, супеси и современной почвой 
в верхней части, достигает 3–4 м от 
уреза водохранилища.

Раскоп I (рис. 6, 7). На террито-
рии стоянки вдоль берегового обрыва, 
разрушаемого Куйбышевским водо-
хранилищем, был заложен раскоп I 
площадью около 18 кв. м, ориентиро-
ванный бортами по сторонам света. 
Раскоп I располагается на самой се-
верной части песчаного останца над-
пойменной террасы (рис. 6).
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Рис.7. Березовогривская I стоянка. План раскопа I.
Fig. 7. Berezovaya Griva I settlement. Plan of dig I.

Рис.6. Схема расположения раскопов на поселении Березовая Грива I.
Fig. 6. Location of digs on Berezovaya Griva I settlement.
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Порядок отложений, прослежен-
ных в профилях раскопа, имеет еди-
ную последовательность слоев. В 
верхней части идет дерн мощностью 
– 3–5 см. Под дерном прослежен слой 
светло-желтого песка мощностью 
около 15–20 см, сформированный со-
временными речными отложениями.

Далее идет светло-серая супесь, 
образованная более ранними речны-
ми отложениями (балласт), мощно-
стью от 5 см до 20 см. В целом отме-
чена неравномерность данного слоя и 
увеличение его мощности с севера на 
юг, что прослежено в профилях сте-
нок раскопа.

Ниже следует культурный слой 
мощностью 20–30 см, представлен-
ный темно-серой супесью. Из него 
происходят все немногочисленные 
находки раскопа, которые залегают 
преимущественно в его верхней ча-
сти. Судя по находкам, слой следует 
датировать эпохой поздней бронзы.

В нижней части раскопа просле-
жен желтый материковый песок, кото-
рый в обрывах над водохранилищем 
прослеживается на глубину до 2 м.

Вещевой комплекс раскопа I весь-
ма немногочислен. На глубине вто-
рого пласта выявлен фрагмент кера-
мики с текстильными отпечатками 
на поверхности, предположительно 
относящийся к позднему этапу ма-
клашеевской культуры (XII/XI–X вв. 
до н.э.), и два кремневых изде-
лия: кварцитовый скол (уч. А1, гл. 
-162 см от 0) и обломок нуклеуса (уч. А2, 
гл. -163 см от 0). Все находки находи-
лись в слое темно-серой супеси.

Раскоп II (рис. 6, 8). Раскоп II пло-
щадью в 160 кв. м вытянут с севера 
на юг вдоль речного обрыва, размы-
ваемого водохранилищем. Он распо-
лагается в 20 м к югу от раскопа I, на 

постепенно повышающейся с севера 
на юг поверхности песчаного останца 
второй надпойменной террасы.

Стратиграфия раскопа II несколько 
отличается от стратиграфической ко-
лонки раскопа I.

В верхней части профиля идет 
дерн мощностью – 3–5 см. Под ним 
начинается слой серо-коричневой гу-
мусированной супеси, сформирован-
ной речными отложениями (балласт), 
мощностью от 5 см до 16–18 см. В це-
лом отмечена неравномерность дан-
ного слоя и увеличение его мощности 
с севера на юг и с востока на запад, 
что прослежено в профилях стенок и 
бровок раскопа.

Далее следует культурный слой 
мощностью 10–20 см, представлен-
ный темно-серой супесью. К нему 
приурочены все немногочисленные 
находки раскопа, которые залегают 
преимущественно на небольшой глу-
бине (-35 – -89 см от 0). Слой имеет 
разную глубину залегания: от 10 до 
20 см от уровня современной поверх-
ности. Связано это с разной мощно-
стью вышележащей серо-коричневой 
супеси (балласта). Темно-серая су-
песь в верхней части имеет четкую, 
достаточно равномерную границу с 
серо-коричневой супесью, в нижней 
части граница с материковым слоем 
нечеткая. На многих участках про-
филя отмечено нарушение слоя нора-
ми грызунов. Судя по находкам, слой 
следует датировать эпохой поздней 
бронзы.

Ниже культурного слоя в раскопе 
идет желто-коричневый материковый 
песок мощностью 5–15 см. В обнаже-
нии обрыва данный слой прослежива-
ется на глубину до 2,5–3 м вплоть до 
уреза водохранилища.
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Из раскопа II происходят 11 
фрагментов керамических изделий 
(рис. 9: 4 – 7). Из них два венчика и 
девять стенок лепных керамических 
сосудов. Все они залегали на втором 
пласте раскопа II в слое темно-серой 
супеси (-35 – -84 см от 0). Керамика 
залегает разрозненно и в основном 
сконцентрирована в центральной ча-
сти раскопа на уч. Е-Ж 21–22. Она 
сильно фрагментирована и с трудом 
поддается культурной идентифика-
ции. Лишь один фрагмент венчи-
ка лепного сосуда имеет орнамент 
(рис. 9: 4). На основании аналогий он 
может быть отнесен к луговской куль-
туре (XV–XIV вв. до н.э.) позднего 
бронзового века.

Неорнаментированная керамика, 
выявленная в раскопе, по характер-
ным примесям раковины и органики в 
глиняном тесте также может быть со-
отнесена с культурами финала позд-
него бронзового века (XV–X вв. до 
н.э.), наличие которых ранее было от-
мечено на памятнике (Халиков, 1969, 
с. 272–273). Кремневый комплекс рас-
копа представлен 10 экземплярами, 

которые включают1: необработанный 
кусок кварцита – 1 экз., сколы и от-
щепы – 4 экз., фрагмент пластины – 
1 экз., (рис. 9: 1), массивные прену-
клеусы – 2 экз. (рис. 9: 4), морфоло-
гически выраженные кремневые ору-
дия: скребок с полукруглым лезвием 
на отщепе – 1 экз. (рис. 9: 2), тесло не-
большое нешлифованное с зубчатыми 
краями и рабочим зубчатым концом, 
подтесанным с двух сторон – 1 экз. 
(рис. 9: 3).

Судя по технике изготовления и 
сырью (окремнелый известняк в боль-
шинстве случаев), кремневые изделия 
также могут быть отнесены к эпохе 
поздней бронзы и синхронизированы 
по времени существования с керами-
кой раскопа.

В целом, несмотря на значитель-
ное количество находок, выявленных 
на памятнике в предыдущие годы, 
приходится констатировать, что куль-
турный слой стоянки невыразителен, 
и по большей части разрушен.

1Определение М.Ш. Галимовой.

Рис.8. Березовогривская I стоянка. План раскопа II.
Fig. 8. Berezovaya Griva I settlement. Plan of dig II.



Чижевский А.А., Лыганов А.В. Исследования памятников эпохи бронзы...

65

Подъемный материал (рис. 10–
17). С территории у северной оконеч-
ности останца, на котором располо-
жена стоянка, был собран подъемный 
материал. Здесь наблюдается есте-
ственное песчаное понижение остан-
ца, которое размывается, по всей ви-
димости, в период половодья. 

Подъемный материал состоит из 
фрагментов керамики кремневых ору-
дий, отходов производства (сколы, от-
щепы и т.д.), всего 242 экз. С учетом 
сборов подъемного материала за пре-
дыдущие годы это составляет 505 эк-
земпляров (364 фрагмента керамики и 
141 кремневое изделие).

Фрагменты керамики – 364 экз. 
(рис. 10–16). Керамика из подъемного 
материала относится к ряду разновре-
менных культур позднего бронзового 
века:

Керамика срубной культурно-исто-
рической общности (КИО) насчиты-
вает 48 экз. (рис. 10). Поверхность 
ее небрежно заглажена, в качестве 
примесей к глиняному тесту исполь-
зовался шамот. Сосуды имеют типич-
ную для срубной общности баночную 
форму. Орнамент преимущественно 
наносился оттисками разреженного 
(крупногребенчатого) штампа, гораз-
до меньше использовалась гладкая 
гребенка. Судя по аналогиям, кера-
мика, найденная на размываемой ча-
сти Березовогривской I стоянки, ти-
пична для памятников срубной КИО 
Волго-Камья (Халиков, 1969, рис. 49, 
50; Обыденнов, Обыденнова, 1992; 
Семенова, 2000, рис. 18–21; Седова, 
2000, рис. 8–13). Время существова-
ния срубной КИО в Среднем Повол-
жье определено в пределах XVIII–
XVI вв. до н.э. (Кузнецов, 2014, 
с. 583), а в Приуралье XVII–XV вв. 

до н.э. (Черных и др., 2002, с. 24, 127; 
Чижевский, 2014, с. 136).

Керамика луговской культуры – 
70 экз. (рис. 11–13), собранная на раз-
мываемой части Березовогривской I 
стоянки, характеризуется заглажен-
ной поверхностью и примесями ор-
ганики и раковины в тесте. Изредка 
в тесто добавлялся мелкий шамот. По 
форме преобладают горшковидные 
сосуды с плавно отогнутой шейкой. 
Баночные сосуды единичны. Орна-
мент на сосудах луговской культуры 
нанесен оттисками сплошного штам-
па, реже представлены отпечатки 
гладкой и разреженной гребенки. 
Кроме того, на некоторых фрагментах 
керамики зафиксированы уголковые 
вдавления (рис. 12: 6; 13: 4–6, 10). На 
одном фрагменте зафиксирован орна-
мент в виде кружков, нанесенных, ве-
роятно, полой косточкой. Композиции 
орнамента достаточно просты и пред-
ставлены рядами из горизонтальной 
елочки, каннелюр и изредка заштри-
хованных треугольников. Аналогии 
керамике подобного типа прослежи-
ваются на памятниках Волго-Камья 
(луговская культура) (Ашихмина, 
2014, с. 27–45; рис. 7–14) и Самарско-
го Поволжья (сусканский тип памят-
ников) (Колев, 1991, с. 162–206; 2000, 
с. 244–250, рис. 1 – 10) и датируются в 
пределах XV–XIV вв. до н.э. (Чижев-
ский, 2007, с. 175; Кузьминых, Чижев-
ский, 2008, с. 31, 32).

Среди керамики луговской культу-
ры, происходящей с Березовогривской 
I стоянки, выделяются два фрагмен-
та с налепными валиками, располо-
женными в верхней части сосуда и 
украшенными елочным орнаментом 
(рис. 13: 7–8). Подобная посуда ха-
рактерна для круга валиковых куль-
тур степной Евразии и датируется в 
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Рис.9. Березовогривская I стоянка. Находки из раскопа, кремневые изделия: 
1–3, 8; фрагменты керамики: 4–7.

Fig. 9. Berezovaya Griva I settlement. Finds from the dig, fl int items: 1, 3, 8; ceramic fragments: 4-7.
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Рис.10. Березовогривская I стоянка. Подъемный материал. Керамика срубной КИО.
Fig. 10. Berezovaya Griva I settlement. Stray fi nds. Ceramics of Srubnaya cultural-historical 

complex.
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Рис.11. Березовогривская I стоянка. Подъемный материал. 
Керамика луговской культуры.

Fig. 11. Berezovaya Griva I settlement. Stray fi nds. Ceramics of Lugovskaya culture.
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Рис.12. Березовогривская I стоянка. Подъемный материал. 
Керамика луговской культуры.

Fig. 12. Berezovaya Griva I settlement. Stray fi nds. Ceramics of Lugovskaya culture.
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Рис.13. Березовогривская I стоянка. Подъемный материал. 
Керамика луговской культуры.

Fig. 13. Berezovaya Griva I settlement. Stray fi nds. Ceramics of Lugovskaya culture.
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Рис.14. Березовогривская I стоянка. Подъемный материал. 
Керамика маклашеевской культуры.

Fig. 14. Berezovaya Griva I settlement. Stray fi nds. Ceramics of Maklasheevka culture.
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Рис.15. Березовогривская I стоянка. Подъемный материал. 
Керамика маклашеевской культуры

Fig. 14. Berezovaya Griva I settlement. Stray fi nds. Ceramics of Maklasheevka culture.
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Рис.16. Березовогривская I стоянка. Подъемный материал. 
Керамика маклашеевской культуры с текстильными отпечатками.

Fig. 16. Berezovaya Griva I settlement. Stray fi nds. 
Ceramics of Maklasheevka culture with textile imprints.
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Рис.17. Березовогривская I стоянка. Подъемный материал. Кремневые изделия.
Fig. 17. Berezovaya Griva I settlement. Stray fi nds. Flint items.
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пределах XV/XIV–XIII/XII вв. до н.э. 
(Черных, 1983, с. 81–99; Колев, 2008, 
с. 222–226). Элементы орнамента на 
данных фрагментах характерны для 
восточной области ОКВК, ивановской 
культуры (Колев, 2008, с. 213–214, 
табл. 4) и памятников атабаевского 
этапа маклашеевской культуры (Хали-
ков, 1980, с. 99, табл. 58; Кузьминых, 
Чижевский, с. 41–42, рис. 2–5). Как 
отмечалось исследователями, проис-
хождение восточной зоны ОКВК не-
посредственно связано с импульсами 
традиций андроноидных культур, 
которые в дальнейшем наложились 
на срубный субстрат (Черных, 1983, 
с. 81–99; Колев, 2008, с. 220–222). 
При этом по ряду показателей доста-
точно сложно разделить материаль-
ную культуру андроноидных культур 
и валикового горизонта восточной ча-
сти Европейской зоны ОКВК (Колев, 
2008, с. 222). К таким культурам отно-
сится луговская, с концом существо-
вания которой и следует связывать 
появление керамики, украшенной ва-
ликами, и датировать ее XIV в. до н.э.

Керамика собственно маклашеев-
ского этапа одноименной культуры 
(33 экз.) (рис. 14–15) выделяется из 
прочего комплекса стоянки высокими 
цилиндрическими шейками. В тесте 
отмечается примесь раковины и пе-
ска.

Маклашеевская керамика, про-
исходящая из размываемой части 
Березовогривской I стоянки, имеет 
широкие аналогии на памятниках 
Волго-Камья (Халиков, 1980, с. 38–
40, табл. 32; Чижевский и др., 2012, 
с. 112) и датируется в пределах XII/
XI–X вв. до н.э. (Чижевский, 2007, 
с. 175–176; Кузьминых, Чижевский, 
2009, с. 32; Кузьминых, Чижевский, 
2014, с. 101, 102).

Часть керамики маклашеевской 
культуры покрыта оттисками тек-
стильных отпечатков по внешней по-
верхности тулова – 21 экз. (рис. 16), 
причем на некоторых из фрагментов 
удалось выявить ряды ямок, располо-
женных непосредственно на тулове 
сосуда (рис. 16: 1, 4, 6, 7).

Основанием отнесения керамики с 
текстильными отпечатками к макла-
шеевской культуре являются, прежде 
всего, стратиграфические наблюде-
ния, свидетельствующие о находках 
гладкой и текстильной керамики в 
одних и тех же поселенческих соору-
жениях и могильных ямах (Халиков, 
1980, с. 38; Кузьминых, Чижевский, 
2009, с. 32).

Значимым аргументом в пользу 
этого положения является идентич-
ность орнаментальных мотивов на 
керамике с гладкой и текстильной 
поверхностью, а также одинаковая 
форма этих сосудов на территории 
Казанского и частично Марийского 
Поволжья, а также Нижнего Прика-
мья. Это явление подтверждают мно-
гочисленные находки, происходящие 
из поселений и могильников макла-
шеевской культуры (Халиков, 1980, 
табл. 32: 1–10, 59; Марков, 2007, рис. 
37–42; Чижевский, 2008, рис. 5: 1–3, 
6–8; Кузьминых, Чижевский, 2009, 
рис. 5: 1–14; 6: 1, 8, 12). Таким обра-
зом, все эти факты свидетельствуют 
о существовании у носителей макла-
шеевской культуры на позднем этапе 
ее существования двух традиций об-
работки поверхности сосудов.

Пористая керамика с текстиль-
ными отпечатками появляется на 
территории Восточной Прибалтики 
и Верхнего Поволжья еще в первой 
половине II тыс. до н.э., во второй 
половине II тыс. до н.э. традиция об-
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работки поверхности сосудов тексти-
лем распространяется на Карелию и 
Волго-Окское междуречье (Косменко, 
1991. с. 159–161; Сулержицкий, Фало-
меев, 1993, с. 27; Воронин, 1998. с. 39; 
Соловьев, 2000. с. 92).

Судя по данным 14С анализа, наи-
более ранние памятники, содержащие 
текстильную керамику, в Среднем По-
волжье относятся к середине II тыс. до 
н.э. (База отдыха – 3310±60; Кокшай-
ское поселение 4 – 3315±50; Нармус 
– 3450±50), а по калиброванным по 
2s-вероятностному уровню данным 
их можно отнести к более раннему 
времени – второй четверти II тыс. до 
н.э. (Лавенто, 2011. табл. 2). Текстиль-
ная керамика середины II тыс. до н.э. 
фиксируется совместно с керамикой 
поздняковской культуры на Акозин-
ской стоянке, а также в заполнени-
ях жилищ с луговской керамикой на 
пос. Сосновая Грива II, III и Кокша-
марском II (Халиков, 1960, с. 144; Со-
ловьев, 2000, с. 93; Чижевский, 2010, 
с. 258, 259).

Однако, судя по стратиграфии и 
датирующим предметам, наиболь-
шее распространение керамики с 
текстильными отпечатками прихо-
дится на более позднее время – XIII–
X/IX вв. до н.э. (Халиков, 1980, с. 39; 
Соловьев, 2000, с. 93 и др.). На нача-
ло этого периода приходится процесс 
взаимодействия носителей «текстиль-
ной» и «атабаевской» традиции из-
готовления керамики (в настоящее 
время известно более 10 случаев со-
вместного залегания керамики) (Чи-
жевский, 2010, с. 258–260); в конце 
оформляется своеобразный макла-
шевский стереотип изготовления гли-
няной посуды, который вобрал в себя 
местные (орнамент и примеси в глин-
ном тесте) и «текстильные» (форма 

сосуда и иногда обработка поверхно-
сти текстильными отпечатками) тра-
диции (Кузьминых, Чижевский, 2009. 
с. 32).

Не противоречат археологическим 
датам данные 14С анализа угля и нага-
ра с керамики из поселений Среднего 
Поволжья (Ахмыловское поселение – 
2880±45; База отдыха – 2995±45; Бе-
резовый Рог погр. 1 – 3270±50, погр. 
3 – 2910±100; Гришкинский Исток 
3 жилище № 1 – 3170±80, 3060±40, 
жилище № 7 – 3160±50, 3090±40; 
Кокшайское поселение 4 – 3030±50) 
(Сулержицкий, Фаломеев, 1993, с. 33; 
Лавенто, 2011. табл. 2).

Таким образом, маклашеевская ке-
рамика Березовогривской I стоянки 
с текстильными отпечатками на по-
верхности датируется в тех же преде-
лах, что и гладкостенная маклашеев-
ская керамика – в рамках позднего 
этапа существования культуры XII/
XI–X вв. до н.э.

Один фрагмент керамики, вероят-
но, можно отнести к раннему желез-
ному веку – ананьинской культурно-
исторической области (рис. 15: 8).

Остальная керамика представле-
на мелкими неопределимыми фраг-
ментами стенок лепных сосудов 
(191 экз.).

Среди подъемного материала выяв-
лен 141 экземпляр кремневых орудий 
и отходов кремневого производства, 
которые представлены преимуще-
ственно отщепами и сколами. Вместе 
с тем найдены: кремневые пласти-
ны (4 экз.), три фрагмента крупных 
кремневых нуклеусов, один фраг-
мент заготовки мелкого нуклеуса, три 
кремневых пренуклеуса (заготовки 
нуклеусов), два фрагмента конкреций 
халцедона, два нуклевидных куска 
халцедона, один кварцитовый отщеп, 
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два халцедоновых аморфных скола. 
Кроме того, выявлены четыре кремне-
вых предмета с ретушью утилизации 
– скобели на отщепах и осколке, а так-
же массивный скол с зубчатым краем.

Морфологически выраженные 
орудия представлены разнообразны-
ми категориями изделий (рис. 17).

Скобель – отщеп с выемчатым ре-
тушированным концом и краем. Заго-
товка кварцитового бифаса подлисто-
видной формы (рис. 17: 1). Скобель с 
боковым лезвием на коротком аморф-
ном сколе (рис. 17: 2). Концевой скре-
бок на массивном сколе (рис. 17: 4). 
Долотовидное орудие на сколе с ра-
бочим концом и зубчатым краем (рис. 
17: 5). Скобель с выемками. Скобель 
с зубчатым краем, выступом на про-
дольном сколе с нуклеуса (рис. 17: 7). 
Скобель на отщепе с ретушью утили-
зации. Угловой скребок. Заготовка би-
фаса – наконечник стрелы (?) с череш-
ком (рис. 17: 8). Скребок на отщепе с 
округлым лезвием (рис. 17: 6), фраг-
мент аморфного нуклеуса (рис. 17: 3).

Таким образом, в результате иссле-
дований Березовогривской I стоянки 
были получены данные, характеризу-
ющие динамику существования этого 
многослойного памятника. Керамиче-

ский материал стоянки в целом дати-
руется эпохой поздней бронзы и пред-
ставлен глиняной посудой срубной 
КИО (XVIII – XV вв. до н.э.), лугов-
ской (XV–XIV вв. до н.э.) и маклаше-
евской позднего этапа (XII/XI–X вв. 
до н.э.) культур. К сожалению, плани-
графически не удалось разделить раз-
новременные комплексы находок.

Каменные артефакты, происходя-
щие из размытого культурного слоя, 
условно разделяются на две хроноло-
гически разные группы. 1. Предметы 
из кремня, окремнелого известняка 
и кварцита (пренуклеусы, пластины, 
сколы, заготовки бифаса наконечни-
ка), скорее всего, связаны со стоянкой 
эпохи поздней бронзы. 2. Находки 
из халцедона – сколы, нуклевидные 
куски, фрагменты конкреций – пред-
положительно отнесены М.Ш. Гали-
мовой к верхнему палеолиту, по ана-
логии с расположенной поблизости 
размытой стоянкой Измерская I пале-
олитическая (Казаков, 2011).

Необходимо отметить, что иссле-
дования затронули лишь периферий-
ную часть стоянки, так как памятник 
к настоящему времени почти полно-
стью разрушен водами Куйбышевско-
го водохранилища.
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INVESTIGATION OF THE BRONZE AGE SITES 
IN THE ESTUARINE TRANS-KAMA RIVER AREA

A.A. Chizhevsky, A.V. Lyganov

This article offers fi ndings of fi eld investigations on two Late Bronze Age sites: Berezo-
vaya Griva I and Ivanovskiy Bor X, located on the left bank of the Kama River in the area of 
Kuybyshev dam lake. These fi ndings suggest that the Berezovaya Griva I station had a com-
plex history of colonization: it yielded materials of the Srubnaya cultural-historical commu-
nity (18th – 15th centuries BC), the Lugovskaya culture (15th – 14th centuries BC) and the later 
stage of Maklasheevka culture (12th/11th – 10th centuries BC). The Ivanovskiy Bor X station 
is a single-layer site belonging to the late stage of the Maklasheevka culture. A barrow with 
wooden constructions mounded during the site’s existence was investigated on the territory 
of this station. The under-barrow structures resemble “long barrows” of the late stage of the 
Maklasheevka culture and the Early Iron Age one-chamber “houses of the dead” discovered 
in the Volga-Kama region.
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