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Королев А.И., Шалапинин А.А.

УДК 902.01
ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕБЯЖИНКА VI –
ПАМЯТНИК ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОВОЛЖЬЕ1

© 2017 г. А.И. Королев, А.А. Шалапинин
Публикуются первые результаты археологических исследований поселения эпохи
энеолита Лебяжинка VI (2013–2014 гг.) в Самарской области на реке Сок. Дано описание стратиграфии, сооружений, керамических комплексов, костяного и каменного
инвентаря. На поселении выявлены остатки четырех углубленных жилищ, из них одно
исследовано полностью. В коллекции фрагментов энеолитической керамики выделены четыре группы. Первая группа представлена керамикой «с внутренним ребром»,
вторая имеет аналогии в материалах типа Чекалино IV и токского типа, третья близка
посуде поселения Лебяжинка III. Четвертая группа керамики относится к хвалынской
культуре. Для всех этих групп характерен орнамент гребенчатым штампом, в третьей
и четвертой он дополняется веревочными оттисками. В каменном инвентаре преобладают орудия, изготовленные на отщепах, также присутствует пластинчатый комплекс.
Широко представлены костяные орудия и фаунистические остатки, среди которых выделены домашние виды.
Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, энеолит, керамика с «внутренним ребром», тип Чекалино IV, токский тип, лебяжинский тип, хвалынская культура,
кремневый инвентарь.

Поселение расположено на левом
берегу р. Сок, в его среднем течении,
в 3 км к ССВ от хутора Лебяжинка в
Сергиевском районе Самарской области (рис. 1: А). Поселение приурочено к северо-восточной оконечности
останца первой надпойменной террасы р. Сок. С севера останец ограничен
старицей р. Сок, с востока и юго-востока – древним пересохшим руслом,
от которого в южной части осталось
небольшое озеро. Современное русло
р. Сок проходит в 380 м к северо-западу от местоположения памятника
(рис. 1: Б).
Поселение было открыто в 2009 г.
А.И. Королевым при осмотре лесозащитной полосы. Археологические
раскопки проводятся с 2013 г. В дан-

ной статье публикуются материалы
раскопок 2013–2014 гг. Исследованная за этот период площадь составила
112 кв. м. Площадка памятника в прошлом подверглась кратковременной
распашке.
Стратиграфия (рис. 2: А–Г)
1. Дерн, рыхлый по структуре, черного цвета, мощностью до 20 см. Фиксируется по всей площади раскопа.
2. Плотная, при высыхании крупно
комковатая, расчлененная вертикальными трещинами супесь черного цвета. Зафиксирована по всей площади
раскопа. Контакт с нижележащими
слоями отчетливый. Этот слой насыщен находками, включая крупные
фрагменты керамики и остеологический материал. Мощность – 20–40 см.

1
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования
и науки РФ, проект № 33.1907. 2017/ПЧ.
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Рис. 1. А – местоположение поселения Лебяжинка VI (1); Б – ситуационный план.
Fig. 1. A – location of Lebyazhinka VI settlement (1); Б – situational plan.
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Fig. 2. А – profile of baulk, sq. 20, 19, 16, 15 and walls 14–9; Б – profile of northern wall; В – profile of baulk, sq. 13, 5; Г – profile of southern wall;
Д – plan of structures.

Рис. 2. А – Профиль бровки кв. 20, 19, 16, 15 и стенки 14–9; Б – Профиль северной стенки; В – Профиль бровки кв. 13,5;
Г – Профиль южной стенки; Д – План сооружений.

Королев А.И., Шалапинин А.А.
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3. Плотная супесь серого цвета. В
сухом состоянии приобретает белесый оттенок. Также плотно насыщена
керамикой, каменными изделиями,
костью хорошей сохранности. Фиксируется в центральной, северной, восточной, южной частях раскопа. Мощность – 10–20 см.
4. Коричневато-черный вязковатый
суглинок мощностью до 20 см. Зафиксирован над крупной ямой (сооружение 3) и над слоем 5.
5. Серовато-коричневая предматериковая супесь, мощностью 10–20 см.
6. Буровато-серая плотная супесь,
мощностью около 20 см – заполнение
котлованов №№ 1, 2.
7. Темная буро-серая супесь – заполнение сооружения № 3, мощностью до 50 см.
8. Серая супесь фиксируется в восточной и юго-восточной частях раскопа, в заполнении сооружения № 4.
Мощность слоя – 10–20 см.
9. Материк – коричневая плотная
супесь, с карбонатными стяжениями
небольших размеров.
Раскопом затронуты четыре крупных сооружений, три из которых есть
основания связывать с остатками
углубленных в предматериковый и
материковый слой жилищ (рис. 2: Д).
Наиболее крупным из них является сооружение № 1. Исследованная
раскопом длина составляет 12,4 м,
ширина – 4,4 м, заполнение – буровато-серая супесь. Дно ровное, борта
пологие. Наиболее выразительной деталью изученной части сооружения
является выход, сориентированный на
восток. В его основании расположены
две столбовые ямы, вырытые с верха
бортов. Дно выхода пологое с понижением с востока на запад в направлении к расположенному поблизости
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понижению – остаткам старичного
озера. У западного края котлована
отмечены достаточно мощный слой
рыхлой золистой супеси, под которым фиксировались линзы прокала
оранжевого цвета. Вдоль юго-западного борта данного сооружения наблюдается скопление столбовых ямок
(таблица 1).
Сооружение 2 было выявлено в северной части раскопа и исследовано
частично. Заполнением данного котлована также является буровато-серая
супесь. Ширина составила до 1,8 м,
глубина около 0,2 м.
Сооружение 3 является более поздним по отношению к котловану 1,
которое оно прорезает. Котлован сооружения 3 округлых очертаний зафиксирован на уровне предматерика и на фоне заполнения котлована
1. Размеры сооружения составляют
4 × 4,2 м, борт в западной части пологий, в остальных – крутой. Заполнение составляла темная буро-серая
супесь.
Котлован № 4, заполненный серой супесью, уходил в южную стенку раскопа. Ширина изученной части
сооружения 2,5 м. У сооружения зафиксирован выход шириной 0,4 м,
ориентированный в северном направлении.
Керамический материал представлен 1318 фрагментами. Из них 2 небольших обломка относятся к эпохе
неолита, 6 неорнаментированных стенок от одного сосуда – к эпохе бронзы,
остальные – к энеолиту. Преобладают
небольшие фрагменты энеолитической керамики. Определить удалось
907 фрагментов, которые разделяются
на 4 группы (таблица 2).
В первую включены отдельные
фрагменты и развалы примерно от
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Таблица 1
Характеристика ям
№№
ямы
1

форма в
плане
округлая

дно

диаметр

глубина

заполнение

округлое

36 см

37 см

коричневато-серая супесь

2

округлая

округлое

35 см

28 см

коричневато-серая супесь

3

округлая

округлое

29 см

31 см

коричневато-серая супесь

4

округлая

плоское

80 см

12 см

коричневато-серая супесь

5

округлая

округлое

30 см

18 см

коричневато-серая супесь

6

округлая

округлое

100 см

8 см

серая супесь

7

аморфная

неровное

128 × 44 см

13 см

коричневато-серая супесь

8

овальная

округлое

26 × 40 см

12 см

серая супесь

9

округлая

плоское

12 см

6 см

серая супесь

10

округлая

плоское

16 см

9 см

серая супесь

11

округлая

плоское

20 см

7 см

серая супесь

12

овальная

плоское

20 × 28 см

4 см

серая супесь

13

округлая

округлое

24 см

18 см

серо-коричневая супесь

14

овальная

плоское

86-70 см

8 см

серая супесь

15

округлая

округлое

20 см

12 см

серо-коричневая супесь

16

овальная

плоское

54-78 см

28 см

в верхней части - серая супесь,
нижней - серо-коричневая супесь

17

округлая

округлое

40 см

30 см

серо-коричневая супесь

18

округлая

округлое

40 см

20 см

серо-коричневая супесь

19

округлая

плоское

60 см

14 см

серо-коричневая супесь

20

округлая

округлое

36 см

20 см

в центре - серая супесь, по краям
- серо-коричневая супесь

21

овальная

плоское

82-106 см

12 см

рыхлая золистая супесь

22

округлая

округлое

30 см

20 см

в центре - серая супесь, по краям
- серо-коричневая супесь

23

округлая

округлое

28 см

10 см

серая супесь

24

округлая

округлое

44 см

24 см

в центре - серая супесь, по краям
- серо-коричневая супесь

25

округлая

округлое

28 см

10 см

в центре - серая супесь, по краям
- серо-коричневая супесь

26

округлая

округлое

40 см

16 см

серая золистая супесь

27

овальная

округлое

58-112 см

19 см

в верхней части - рыхлая
золистая супесь, в средней
части - серая супесь, в нижней оранжевая прокаленная супесь

28

овальная

округлое

18 см

20 см

серая супесь

29

округлая

плоское

32 см

20 см

серая золистая супесь
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Таблица 2
Поглубинное распределение керамики

Глубина от
условного "0"
-15-19 см
-20-24 см
-25-29 см
-30-34 см
-35-39 см
-40-44 см
-45-49 см
-50-54 см
-55-59 см
-60-64 см
-65 -69 см
-70-74 см
-75-79 см
-80-84 см
-85-89 см
-90-94 см
-95-99 см
-100-104 см
-105-109 см
-110-114 см
-115-119 см
Всего

керамика
I группы
2
40
15
74
45
35
28
16
12
11
16
20
7
5
3
7
3

338 фр.

керамика
II группы

керамика
III группы

2

1

9
10
54
50
45
39
24
18
32
26
44
23
21
10
2
5
3
1
418 фр.

7
14
17
18
13
6
13
13
11
13
6

Неоли
тическая
керамика

Керамика
эпохи
бронзы

1
2
1
1
1
1

3
2

1
2
1

1

1

5
3

140 фр.

35 сосудов с примесью раковины и
птичьего пуха, который определяется
визуально на расслоившихся фрагментах. Цвет, как правило, серый или
темный коричневато-серый, в изломе
двухцветный: с внешней стороны коричневый, затем черный или темносерый. Поверхности сосудов выравнивались узкозубыми штампами, от
которых сохранились расчесы. Затем
внешняя поверхность заглаживалась.
Толщина стенок 0,7–1,6 см, преобладает – около 1 см. Сосуды имеют
раструбовидные, иногда подцилиндрические шейки высотой 2–5 см,
четко отделенные от округлого тулова резким перегибом – «внутренним
ребром». На венчиках встречаются
плоские воротничковые утолщения.
Срез венчиков, за редким исключе76

керамика
IV группы

10 фр.

2 фр.

6 фр.

нием, плоский, днища округлые и
уплощенные. Орнамент выполнен
гребенчатым штампом с доминированием короткой мелкозубой гребенки
и мелкими овальными вдавлениями.
Наличие зубцов на некоторых вдавлениях подсказывает, что они наносились углом гребенчатого штампа.
Оттиски гребенки неглубокие, зубцы
мелкие. Более длинные оттиски среднезубой гребенки составляют вторую
разновидность. Преобладают мотивы
орнамента: горизонтальные полосы
из оттисков гребенки, горизонтальные ряды вертикально нанесенных
оттисков гребенки. В качестве разделителей орнаментальных зон применялись горизонтальный зигзаг и
пояски из горизонтально поставленных оттисков короткого гребенчато-
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Рис. 3. Керамика первой группы.
Fig. 3. Ceramics, first group.
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го штампа, ямок или зоны без орнамента. Есть неорнаментированные
сосуды. Они несколько отличаются
толщиной стенок и профилировкой от
орнаментированной посуды (рис. 3: 4;
6: 6). По характерному признаку – наличию ребра на внутренней стороне
сосуда в месте соединения венчика и
тулова – керамика этой группы получила временное наименование керамика с «внутренним» ребром. К этой
группе отнесена посуда, форма, цвет,
обработка поверхности которой соответствуют посуде первой группы, но
в орнаменте присутствует мотив «шагающая» гребенка ранее не встреченный на керамике этого типа, но характерный для посуды третьей группы.
Следует отметить две особенности,
связанные с использованием этого
мотива. Первая заключается в том,
что первоначально сосуд в плотной
манере орнаментировался «шагающей» гребенкой, а затем поверх нее
был нанесен типичный для керамики
с «внутренним» ребром орнамент –
горизонтальный зигзаг и пояски ямок,
нанесенных уголком штампа. Вторая
особенность – «шагающая» гребенка
в горизонтальной или вертикальной
зональности – применялась в орнаментации в сочетании с другими мотивами. Керамика данной группы залегала как отдельными фрагментами,
так и развалами. Следует отметить
крупное скопление керамики, обнаруженное в северо-восточной части раскопа в слое плотной супеси черного
цвета. Из данного скопления происходит сосуд приземистых пропорций
с раструбовидным венчиком и уплощенным днищем. Диаметр венчика
17 см, максимальный диаметр в средней части тулова – 28 см, высота –
16,3 см. Сосуд орнаментирован по
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всей внешней поверхности горизонтальными рядами оттисков короткого
гребенчатого штампа, разделенных
поясками мелких овальных вдавлений (рис. 3: 1). Из северной части
раскопа происходит сосуд горшковидной формы с подцилиндрическим
венчиком с легким отгибом наружу
и округлым днищем. Высота сосуда
устанавливается примерно в 30 см,
как и максимальный диаметр, который приходится на среднюю часть
тулова. Сосуд орнаментирован гребенчатым штампом средней длины,
многорядным горизонтальным зигзагом по венчику, по верхней части тулова горизонтальными полосами того
же штампа, разделенными пояском
зигзага из коротких оттисков гребенки. Таким же пояском завершается его
орнаментация на внешней стороне.
Срез венчика также украшен отпечатками гребенки (рис. 3: 4). Следующее
скопление керамики «с внутренним
ребром» располагалось в центральной части раскопа на границе квадратов 5 и 13 в слое плотной супеси
черного цвета. Из данного скопления
происходит
неорнаментированный
сосуд. Венчик сосуда подцилиндрический, тулово округлое, поверхности
хорошо заглажены (рис. 3: 2). Неорнаментированная придонная часть сосуда происходит из скопления расчищенного в квадрате № 16 на границе
слоя плотной супеси черного цвета и
коричневато-черного суглинка в верхней части котлована № 3 (рис. 3: 3). В
слое серой супеси, заполнении котлована № 4, располагался развал горшковидной формы с диаметром горла
45–50 см. Сосуд орнаментирован
ямками и отпечатками гребенчатого
штампа по срезу, средним и овальным
гребенчатым штампом по внешней
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Рис. 4. Керамика первой группы.
Fig. 4. Ceramics, first group.
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стороне венчика, горизонтальной полосой из мотива шагающей гребенки,
поясков и зигзага оттисков овального гребенчатого штампа по тулову.
Нижняя часть тулова не орнаментирована и покрыта расчесами гребенчатого штампа (рис. 3: 5). Несколько
отличается крупный фрагмент сосуда
с примесью раковины и пуха птиц,
серого цвета, с заглаженной поверхностью, отогнутым наружу венчиком
с округлым срезом, орнаментированный поясками угловых вдавлений
и узкого гребенчатого штампа. Он
близок позднеэнеолитической посуде
Гундоровского поселения (Васильев,
1990, с. 63–67; Овчинникова, 1991,
с. 89–98).
Керамика второй группы представлена отдельными фрагментами, небольшими скоплениями и развалами
от 45–50 сосудов. Она залегает, образуя скопления и развалы сосудов в
нижних горизонтах культурного слоя
и в заполнении котлованов. Для нее
характерны такие признаки: внешняя
и внутренняя поверхность коричневая или серо-коричневая, в изломе
цвет часто трехцветный, снаружи и
внутри фрагментов коричневый или
серо-коричневый, в центре – серый,
примесь раковины. Поверхности заглажены мягким предметом, на внутренней – часто присутствуют следы крупнозубчатого выравнивания.
Толщина стенок 0,6–1,2 см. Венчики
слабо загнутые, прямые, слегка отогнутые с округлым или уплощенным
срезом, с небольшим карнизом наружу или вовнутрь, есть Т-образные.
Встречаются венчики от слабопрофилированных сосудов. Основные формы сосудов прямостенные баночные
или котловидные с округлыми днищами. Все сосуды орнаментированы
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по внешней стороне, часто по срезу
венчика и редко по внутренней поверхности. Иногда под венчиком наносился поясок ямочных вдавлений.
В орнаментации доминируют оттиски
прямозубого гребенчатого штампа.
Его разновидности: короткие прямые
и овальные гребенчатые штампы,
средние, длинные крупнозубые. Есть
отпечатки косозубого штампа. Реже
встречаются ямчатые оттиски прямоугольной, овальной, округлой формы, есть орнаментация веревочкой.
Орнамент часто разрежен. Мотивы:
одинарные, двойные или многорядные горизонтальные ряды прямо или
наклонно поставленных оттисков
гребенки или ямок; горизонтальные
полосы из горизонтальных оттисков
длинного или короткого штампа; одинарные и сдвоенные диагональные
ряды; одинарный и сдвоенный горизонтальный зигзаг; вертикальный
зигзаг. Единичны: многорядный горизонтальный зигзаг с «бахромой»,
прямая и косая сетка, ромбы, рисунок в виде отпечатков птичьих лап
(рис. 5). Сосуд данного типа залегал в
кв. 7, в слое серовато-коричневой легкой супеси. Сосуд имел чашевидную
форму, диаметр 19 см и орнаментирован двузубым штампом (рис. 5:11).
Описанная керамика находит аналогии в материалах стоянок Большая
Раковка II (Барынкин, Козин, 1991,
с. 116), Чекалино IV (Королев, 2011,
с. 219–228), Чесноковка II (Бахарев,
Овчинникова, 1991, с. 72–93) и др.,
расположенных в пойме р. Сок. Она
также близка токской керамике бассейна р. Самары (Моргунова, 1989,
с.
122–124;
Моргунова,
2011,
с. 69–71).
Третья группа включает керамику
от 20–24 сосудов с примесью ракови-
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Рис. 5. Керамика второй группы.
Fig. 5. Ceramics, second group.
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Рис. 6. Керамика первой (6), третьей (7–14) и четвертой (1–5) групп.
Fig. 6. Ceramics, first (6), third (7–14) and fourth (1–5) groups.
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ны и птичьего пуха, толщиной стенок
0,8–1,5 см. Она отличается оттенками
от серо-коричневого до оранжевокоричневого цвета, с заглаженными
внешней и внутренней поверхностями. Венчики прямые и незначительно
отогнутые. Край венчика чаще имеет
воротничковое утолщение прямоугольного сечения, но может иметь
небольшие утолщения округлого сечения, есть венчики без утолщений
на внешнюю сторону. Орнамент нанесен гребенчатыми, преимущественно
длинными, и веревочными штампами. Мотивы орнамента: горизонтальные полосы и ряды, вертикальный и
горизонтальный «шагающий» мотив,
выполненный как гребенчатым, так и
веревочным штампом (рис. 6: 7–14).
Развал данной посуды обнаружен в
квадрате 19, в слое плотной супеси
серого цвета. Сосуд горшковидной
формы с отогнутым наружу венчиком
орнаментирован
горизонтальными
полосами «шагающей гребенки» по
внешней стороне и оттисками короткого штампа по срезу (рис. 4: 5). Описанная посуда аналогична керамике
поселения Лебяжинка III (Овчинникова, 1995, с. 164–191). В этой связи
отметим, что часть керамики поселения Лебяжинка III находит аналогии в
основной коллекции «волосовского»
типа Гундоровского поселения.
В состав керамики четвертой группы включены фрагменты от 6–7 сосудов хвалынской культуры. Цвет
фрагментов серый и коричневато-серый, толщина 0,6–0,9 см. В качестве
примеси применялась мелкотолченая раковина, внешняя и внутренняя
поверхности тщательно заглажены.
Сосуды прямостенные и профилированные, венчики имеют утолщение,
от слабо выраженного до массивно-

го. Орнамент выполнен гребенчатым
штампом и веревочкой. Все венчики украшены снаружи, по верхней
и внутренней поверхности. Мотивы
орнамента в основном представлены
горизонтальными полосами. Под воротничком одного венчика есть поясок полукруглых вдавлений, еще один
содержит волнистые прочерченные
линии (рис. 6: 1–6).
Основная масса керамического материала залегала в слоях плотной супеси черного и серого цвета, однако
необходимо отметить относительно
большое содержание фрагментов посуды второй группы в слое легкой серовато-коричневой предматериковой
супеси. На ряде участков вскрытой
площади (кв. 1, 3, 4, 19) керамика второй группы залегала ниже материалов
первой и третьей групп. Случаев обратной ситуации, то есть расположение керамики второй группы выше
двух других крупных серий энеолитической посуды, не зафиксировано.
Также необходимо обратить внимание
на небольшую концентрацию энеолитической керамики непосредственно
в заполнении жилищных котлованов
№№ 1, 2. Это возможно связано с тем,
что данные постройки только частично затронуты раскопом.
Керамика основных энеолитических групп неравномерно распределена по площади раскопа. Посуда
первой группы концентрировалась
в северной части раскопа (кв. 1, 9),
центральной (кв. 3–6, 12–16) и южной
(кв. 8, 17, 19, 20). Керамика третьей
группы в основном располагалась
в южной части раскопа (кв. 17, 19,
20, 24). Фрагменты керамики второй
группы относительно равномерно
распределены по площади раскопа.
Необходимо отметить, что на отдель83
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Рис. 7. Каменный инвентарь.
Fig. 7. Stone objects.
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Рис. 8. Каменный инвентарь.
Fig. 8. Stone objects.
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ных участках, в восточной части раскопа (кв. 2, 7, 18), находки данной посуды преобладают.
Таким образом, на поселении Лебяжинка VI наблюдается достаточно
сложная стратиграфическая и планиграфическая ситуация, что связано с
неоднократным использованием площадки памятника для хозяйственной
деятельности в энеолитическое время.
Каменный инвентарь изготовлен
из кремня, кварцита, песчаника. Кремень представлен следующими разновидностями: неоднородный светло-серый, серый, серый полосчатый,
полупрозрачный дымчато-серый с
массивной белой или серо-белой коркой, цветной. Цветной кремень включает коричневый однородный, красно-коричневый, красновато-розовый,
коричневый с пятнами желтого или
розовато-серого цвета, серовато-желтый, желтый, розовато-серый. Кварцит высокого качества с однородной
структурой светло-серого цвета. Выявились некоторые соответствия сортов кремня и типов орудий. Так,
узкие ножевидные пластины чаще изготавливались из коричневого кремня, широкие крупные пластины – из
белого, серого полосчатого и серобелого кремня. Небольшие рубящие
орудия, перфораторы на мелких отщепах случайных форм с узким жальцем
чаще изготавливались из светло-серого кремня плохого качества.
Наконечники относятся к многочисленной категории орудий (рис. 7:
1–16, 18–24). Многие представлены
крупными обломками готовых изделий, незавершенными заготовками,
позволяющими выделить листовидный (рис. 7: 1–16, 19, 24), ромбический
(рис. 7: 20) и треугольно-черешковый
86

(рис. 7: 21) типы. Есть ассиметричные
(рис. 7: 18). Проколки, сверла и развертки на продольных трех- и четырехгранных кремневых сколах, обломке заготовки наконечника (рис. 7: 28),
листовидные (рис. 7: 29–30), на отщепах с «плечиками» (рис. 7: 31, 32, 36),
со смещенным к краю острием (рис.
7: 35, 37, 39), со слабо выделенным
треугольным острием (рис. 7: 33–34),
на сколе кварцита (рис. 7: 40). Часть
орудий с выступающим рабочим краем и характерными заломами от работы по твердому материалу может быть
определена как резчики (рис. 7: 26, 38;
8: 13). Резцовые сколы присутствуют
на некоторых отщепах и сколах, которые можно определить как резцы и
относятся к редкой категории орудий.
Скребки разнообразны (рис. 8: 9, 10,
12, 14–30, 32, 38, 39), среди них есть
концевые с ретушью по трем-четырем
кромкам на пластинчатых заготовках
серого полупрозрачного кремня (рис.
8: 9, 16, 21, 30, 32). По форме рабочего
края скребки подразделяются на орудия с округлым (рис. 8: 10, 12, 14–15,
17, 21, 23, 39), прямым (рис. 8: 9, 16,
25, 28), скошенным (рис. 8: 19, 27,
32), приостренным (рис. 8: 18–20, 27).
Многочисленны орудия с небольшими участками крутой или полукрутой
ретуши, сопоставимые со скребками
(рис. 8: 22, 24–26, 28). Ножи также
относятся к распространенным категориям орудий (рис. 8: 29, 31, 33–37).
Как правило, они представляют собой
орудия на плоских отщепах с округлым или прямым лезвием, оформленным односторонней ретушью с одним (рис. 8: 35, 37), двумя (рис. 8: 31,
36) или тремя рабочими краями (рис.
8: 34). Отдельные экземпляры имеют
двусторонне ретушированные лезвия
(рис. 8: 33). Рубящие орудия представ-
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Рис. 9. Костяные орудия (1–31) и украшения из кости (32, 40, 41),
раковины (34, 35, 37–39) и камня (33, 36).
Fig. 9. Bone tools (1–31) and decorative elements made from bone (32, 40, 41),
shells (34, 35, 37–39) and stone (33, 36).
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Таблица 3
Распределение каменного инвентаря

№

Типы

Количество

1

Отщепы и мелкие отщепы (чешуйки)

2516

2

Отщепы с ретушью

121

3

Отщепы с резцовым сколом

4

Осколки

536

1

5

Сколы

117

6

Сколы и осколки с ретушью

64

7

Пластины и пластинчатые сколы

30

8

Пластины и пластинчатые сколы с ретушью

15

9

Продольные и ребристые сколы

21

10

Продольные сколы с ретушью

5

11

Резцы на пластинах и продольных сколах

4

12

Острия на пластинах

3

13

Скобели на пластинах

1

14

Скребки на пластинах, пластинчатых и продольных сколах

7

15

Сколы с прошлифованной поверхностью

1

16

Скол сланца с прошлифованными краями

1

17

Нуклевидные куски

10

18

Нуклеусы

8

19

Наконечники

34

20

Обломки и заготовки наконечников

94

21

Скребки на отщепах

70

22

Многофункциональные орудия

15

23

Скобели на отщепах и сколах

6

24

Проколки и сверла

49

25

Ножи

16

26

Резчики

1

27

Обломки и заготовки орудий

21

28

Рубящие орудия

14

29

Обломки рубящих орудий

7

30

Терочники

5

21

Абразивы

98

Всего:

лены как шлифованными с желобком
и без желобка, так и ретушированными изделиями (рис. 8: 1–8, 11). Особенностью этой категории орудий
является частое использование случайных сколов кремня, иногда мини88

3891

атюрных (рис. 8: 5). Лезвие, как правило, слегка подправлялось ретушью,
на обушке хорошо заметны следы от
ударного воздействия (рис. 8: 4–8).
Присутствуют скобели с вогнутым
лезвием. В небольшом количестве в
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коллекции представлен пластничатый
комплекс (рис. 7: 41–56). В его составе есть крупные широкие пластины,
которые можно связать с энеолитом
(рис. 7: 42, 44, 45, 48, 52, 53). Примечательна кварцитовая пластина с
притупленным краем (рис. 7: 55). Наличие в коллекции узких, правильно
ограненных пластин не противоречит
потенциальной возможности выделения раннего комплекса. Кроме того, в
коллекции представлены песчаниковые абразивные плитки, «выпрямители древков», терочники. Отбойники и ретушеры выполнены из кусков
кремня, плотных некремнистых пород, массивных кремневых сколов и
нуклевидных кусков (таблица 3).
Костяной инвентарь состоит из деревообрабатывающих орудий (рис. 9:
1–3, 5), острий (рис. 9: 4, 6, 7, 9–15),
ножа (рис. 9: 17), гарпунов (рис. 9: 19–
23), рыболовных крючков цельных
(рис. 9: 24, 28–29) и составных (рис.
9: 26). Компактно залегали фрагменты составного крючка, включающие
стержень и острие (рис. 9: 25). Фрагмент нижней челюсти мелкого хищника содержит пропилы от вытягивания сухожильных нитей (рис. 9: 27).
Также в коллекции присутствуют обломки и костяные предметы неясного
назначения (рис. 9: 16, 18, 30, 31).
Украшения представлены подвесками, изготовленными из раковины

(рис. 9: 34, 35, 38), сланца (рис. 9: 33,
36), зуба лося (рис. 9: 32), бусинами из
раковины (рис. 9: 37, 39), пронизками
из кости (рис. 9: 40–41).
***
Несмотря на короткую историю исследований, поселение Лебяжинка VI
занимает особое положение среди
памятников лесостепного Поволжья
благодаря абсолютному доминированию энеолитических материалов.
Керамические комплексы памятника
представляют всю последовательность от раннего до позднего энеолита. Полученные материалы включают
крупные серии каменного и костяного инвентаря. Хорошая сохранность
остеологического материала уже дала
возможность определения фауны –
объектов охоты. Впервые в регионе
появилась возможность достоверно
связать с энеолитическими слоями
поселения кости домашних животных: крупного и мелкого рогатого скота, собаки (Королев, Рослякова, 2014,
с. 254–255). Наличие на памятнике
котлованов сооружений дает возможность выделения полноценных поселенческих комплексов, включающих керамику, каменный и костяной
инвентарь, фаунистические остатки,
что позволяет значительно расширить
наши представления о материальной
культуре и хозяйстве энеолитического
населения в лесостепном Поволжье.
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LEBYAZHINKA VI SETTLEMENT: ENEOLITHIC SITE
IN THE FOREST-STEPPE VOLGA REGION2

A.I. Korolyov, A.A. Shalapinin
The authors publish first findings of archaeological studies (2013–2014) on Lebyazhinka VI
Eneolithic settlement, which is situated on the Sok River in Samara Oblast. They describe
stratigraphy, structures, ceramic complexes, bone and stone tools. The settlement yielded
debris of four pit-houses, of which one was fully investigated. There are four groups of
Eneolithic ceramic sherds. The first one includes ceramics with the “inner rib”, the second
is similar to Chekalino IV and Tok type items, and the third one is close to the vessels from
Lebyazhinka III settlement. The fourth group belongs to ceramics of Khvalynskaya culture.
Ornamentation with comb stamp is typical for all groups, supplemented with rope prints in
the third and fourth groups. The stone inventory mostly consists of tools made on flakes, and
lamellate items are also present. Bone tools and faunal remains, including domestic species,
are well represented.
Keywords: archaeology, Middle Volga region, Eneolithic, pottery "with the inner rib",
Chekalino IV type, Tok type, Lebyazhinka type, Khvalynsk culture, flint tools.
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