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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ 

ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ (ЮЖНЫЙ УРАЛ, РОССИЯ)
© 2021 г. В.В. Носкевич, Н.В. Федорова, Ф.Н. Петров, Н.С. Батанина
На Южном Урале в 2015–2019 гг. проведены исследования укрепленного поселе-

ния бронзового века Левобережное (Синташта II). Через поселение была построена 
асфальтированная дорога, при сооружении которой уничтожено около трети площади 
памятника. Установлено, что поселение является многослойным, функционировало в 
период поздней бронзы: от рубежа III–II тыс. до н. э. до последней четверти II тыс. 
до н. э. На уцелевшей после строительства дороги территории выполнены детальные 
магнитная и топографическая съемки. Расположение внешнего рва надежно определе-
но по линейным положительным магнитным аномалиям. Также удалось точно локали-
зовать ряд стен построек. Основания обводных стен поселения имели толщину около 
4 м, ширина внешнего рва 2–2,5 м. Поселение имело подпрямоугольную форму, вну-
три находилось 26 жилищ. В результате комплексного анализа полученных данных и 
аэрофотоснимков прошлого века реконструирована планировка всего поселения. 

Ключевые слова: археология, эпоха бронзы, синташтинская культура, археологи-
ческая геофизика, магнитная съемка, укрепленное поселение, Южный Урал.

Введение
Поселение Левобережное (Син-

ташта II) расположено на левом берегу 
р. Синташты на территории Бредин-
ского района Челябинской области. 
Памятник входит в число 27 укре-
пленных поселений эпохи бронзы, об-
наруженных к настоящему времени на 
территории урало-казахстанских сте-
пей. Большинство этих объектов были 
открыты в конце прошлого века при 
изучении аэрофотоснимков Южного 
Урала (Зданович, Батанина, 2007). От-
личительными признаками таких по-
селений были стандартизированные 
жилища, вплотную расположенные 
друг к другу и окруженные замкнуты-
ми линиями обводных стен и рвов (Ге-
нинг и др., 1992; Корякова, Епимахов, 
2010). Ввиду грунтового характера ар-
хитектуры и небольшой глубины жи-
лищных впадин значительная часть 
памятников практически не читается 
в современном рельефе. Слабая со-
хранность, масштабность объектов и 
сложность их структуры потребовали 
обращения к дистанционным мето-
дам. Геофизические исследования на 
укрепленных поселениях были нача-
ты в первой половине 1990-х гг. (Ти-
белиус, 1995) и продолжаются по сей 

день (Пунегов, 2009; Носкевич и др., 
2010; Хэнкс и др., 2013; Федорова, и 
др., 2014; Merrony et al, 2009; Patzelt, 
2013; и др.). Схема расположения по-
селений и обзор проведенных иссле-
дований опубликованы в работе (Сол-
даткин, 2018).

Поселение Левобережное (Син-
ташта II) находится вблизи крупного 
современного поселка Комсомоль-
ский, и по его территории проложено 
много грунтовых дорог. В 1980-е гг. че-
рез восточную часть поселения была 
проведена асфальтированная дорога, 
при строительстве искусственной на-
сыпи было уничтожено около трети от 
общей площади памятника, а южная 
часть поселения повреждена песча-
ным карьером. Состояние памятника 
продолжает ухудшаться. Можно без 
преувеличения сказать, что поселе-
ние Левобережное находится сегодня 
в наиболее плохом состоянии из всех 
укрепленных поселений синташтин-
ского и петровского типов, известных 
к настоящему времени на территории 
Южного Урала. Это делало актуаль-
ным проведение оперативных иссле-
дований на территории памятника с 
помощью неразрушающих геофизи-
ческих и геодезических методов и из-
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учение раскопами его поврежденных 
участков.

Исследования памятника прово-
дились археологической экспедицией 
Челябинского государственного исто-
рико-культурного заповедника «Арка-
им» при участии Челябинского госу-
дарственного университета с 2015 по 
2019 г., на поселении вскрыто 416 м2

на двух раскопах и 12 шурфах, изуче-
на вся сохранившаяся часть крупной 
постройки размером 20×13 м, фраг-
менты еще двух построек и участок 
внешнего рва (Петров и др., 2018; 
2019). Исследования показали, что 
поселение является многослойным, 
функционировало в период поздней 
бронзы: от рубежа III–II тыс. до н. э. 
до последней четверти II тыс. до н. э. 
Ранний слой поселения содержит ма-

териалы синташтинской и петровской 
культур, для него получена AMS 14С 
датировка по кости КРС из нижней 
части заполнения рва, календарный 
возраст образца с вероятностью 1 σ 
(68%) определён в интервале 1905–
1780 кал. л.  до н. э. (IGANAMS–7045, 
CALIB REV7.1.0). Стратиграфически 
средний слой поселения содержит 
материалы алакульской культуры, 
а поздний слой – черкаскульской и 
межовской культур (AMS-датировки 
последнего были получены благо-
даря содействию А.В. Епимахова и 
будут опубликованы в отдельной ра-
боте). В исследованных постройках 
обнаружены многочисленные ямки от 
столбов построек. Судя по всему, жи-
лища многократно перестраивались, 
и более поздние постройки были раз-

Рис. 1. Поселение Левобережное на аэрофотоснимке 1976 г.
Fig. 1. Levoberezhnoe Settlement on an Aerial Photograph of 1976
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мещены поверх ранних жилых кон-
струкций.

В данной работе приведены резуль-
таты магнитной и топографической 
съемок на уцелевшей территории па-
мятника, с помощью которых удалось 
восстановить план поселения.

Результаты дешифрирования аэ-
рофотоснимков и топографической 
съемки

Памятник обнаружен И.М. Батани-
ной в 1989 г. при изучении аэрофото-
снимков Южного Урала. На снимках 
видны развалы обводной стены по-
селения, заросшие травой канавы от 
заплывшего рва и жилищные впади-
ны (рис. 1). В результате дешифри-
рования фотоснимков 1957 и 1976 гг., 
сделанных до строительства шоссей-
ной дороги, И.М. Батанина предло-
жила два варианта схемы поселения, 
которые, одинаково трактуя принци-
пиальную схему поселения, доволь-
но заметно различаются в деталях, 
особенно по количеству жилищных 
впадин (Таиров и др., 1995, рис. 32; 
Зданович, Батанина, 2007, рис. 90). В 
ходе проведения наших работ была 
составлена новая, уточненная схема 
дешифрирования аэрофотоснимков 
поселения (рис. 2).

Размеры центральной части памят-
ника, фиксируемые по аэрофотосним-
ку: 175×105 м; форма подпрямоуголь-
ная, площадь 16000 м2. Структура 
центральной части поселения образо-
вана двумя параллельными, широтно 
вытянутыми рядами жилищных впа-
дин. С наружной стороны они окру-
жены валом, представляющим собой 
развал общей внешней стены жилищ, 
за ним в северной и восточной частях 
памятника просматривается углубле-
ние заплывшего внешнего рва. В цен-
тральной части поселения фиксиру-
ется внутренний ров, пересекающий 
поселение с севера на юг.

Всего в центральной части посе-
ления по аэрофотоснимку фиксиру-
ется по меньшей мере 24 жилищные 

впадины. Все впадины вытянуты ме-
ридионально, с севера на юг, перпен-
дикулярно оси симметрии поселения 
и идущей между ними «улицы»; они 
имеют вытянутую форму, близкую к 
овальной. Длина большинства впа-
дин 15–20 м, ширина 8–12 м. Ширина 
«улицы», проходящей между рядами 
впадин, составляет 12–13 м у запад-
ного и восточного краев поселения и 
до 35 м – в центральной части. Уве-
личение ширины «улицы» к центру 
происходит из-за того, что южный 
ряд жилищных впадин проходит не 
прямо, а по выгнутой наружу плавной 
дуге. Внешний вал поселения имеет 
на разных участках ширину от 6 до 
12 м, внутренний вал – от 6 до 8 м, 
внешний ров – от 4 до 8 м, внутрен-
ний ров – 5–7 м.

Вокруг центральной части памят-
ника, окруженной рвом и валом, рас-
положена периферийная часть со сла-
бо насыщенным культурным слоем, 
небольшими зольниками и еще одной 
жилищной впадиной. Общая площадь 
поселения в границах распростране-
ния культурного слоя составляет 44 
000 м2.

На территории поселения вы-
полнена детальная топографическая 
съемка c использованием тахеометра 
Trimble M3. На объемной модели ре-
льефа (рис. 3а) видно, что восточная 
часть памятника практически полно-
стью разрушена при строительстве 
асфальтированного шоссе, частично 
сохранились только две крайние жи-
лищные впадины. В результате вы-
емки грунта для насыпи появились 
вал и канавы. Новообразованный вал 
вплотную примыкает к внутреннему 
рву поселения. Южная часть культур-
ного слоя памятника разрушена ка-
рьером по добыче песка.

Перепад высот в пределах поселе-
ния составляет 2,5 м, и даже на объ-
емной карте невозможно выделить 
неглубокие впадины, оставшиеся от 
построек. Для выделения локальных 
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вариаций рельефа мы сделали филь-
трацию длинноволновой составляю-
щей топографических высот. Такое 
преобразование позволило более на-
дежно выделить контуры оставших-
ся фортификаций и впадин глубиной 
5–20 см. На карте в западной части 
поселения проявились 11 жилищных 
впадин, а также отчетливо видно, ка-
кие большие разрушения памятнику 
нанесли грунтовые дороги (рис. 3б). 
Наиболее глубокие впадины зафикси-
рованы в западной части поселения, 
причем крайняя юго-западная впа-
дина имеет самые большие размеры 
24×12 м.

Методика магнитной съемки и 
карты магнитных аномалий

Методика магнитной съемки и ме-
тоды обработки результатов измере-
ний были отработаны ранее на ряде 
поселений бронзового века. Эти ис-

следования позволили реконструиро-
вать планировку городищ значительно 
точнее, чем на основе дешифриро-
вания аэрофотоснимков (Носкевич и 
др., 2010, Федорова и др., 2014).

Для магнитной съемки на посе-
лении Левобережное использовался 
отечественный протонный магнито-
метр-градиентометр оверхаузеровско-
го типа ММПГ-1 («Геологоразведка», 
Санкт-Петербург), измеряющий на 
двух высотах абсолютные значения 
модуля геомагнитной индукции. Дат-
чики располагались на высоте 0,3 м 
и 2 м от поверхности земли. Съемка 
проводилась по профилям, ориенти-
рованным на географический север, 
с остановкой в каждой точке измере-
ний. Расстояние между профилями 
и между точками вдоль профиля со-
ставляло 0,5 м. Карта магнитных ано-
малий строилась как разность между 

Рис. 2. Схема поселения Левобережное по данным дешифрирования аэрофото-
снимков. 1 – развалы ров, 2 – вал (развал обводной стены), 3 – жилищные впадины. 

Цветом выделены сохранившиеся на местности элементы рельефа
Fig. 2. Layout of Levoberezhnoye Settlement According to the Interpretation of Aerial Photographs. 
1 – collapsed ditch, 2 – ditch (collapsed bypass wall), 3 – housing hollows. The landscape elements 

having preserved in the territory are highlighted in color
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данными нижнего и верхнего датчи-
ков. Погрешность съемки не превы-
шает ±1 нТл.

В 2016 г. съемка была проведена 
в юго-западной части поселения на 
участке площадью 900 м2, в пределах 
которого отчетливо выделяются три 

впадины южного ряда жилищ. Раско-
пы были проведены в 2016 г. с север-
ной стороны участка и в 2017–2019 гг. 
к востоку от участка (рис. 3: а). Пер-
вый раскоп площадью 80 м2 охватил 
восточный край первой жилищной 
впадины и северную часть второй жи-

Рис. 3. Поселение Левобережное. Рельеф (а) и локальные вариации рельефа (б). Крас-
ными прямоугольника обозначены раскопы 2016 и 2017–2019 гг., 

а белым цветом – площадь магнитной съемки 2016 г.
Fig. 3. Levoberezhnoe Settlement. Landscape (a) and local landscape variations (b). The red 

rectangles indicate the excavations of 2016 and 2017–2019, and white color – the area of the 2016 
magnetic survey
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лищной впадины (Петров и др., 2018). 
Второй раскоп площадью 322 м2 рас-
полагался на западном и северном 
склоне песчаного карьера, изучены 
фрагмент внешнего рва, участок фун-
дамента обводной стены, стена между 
3 и 4-м жилищами и вся сохранившая-
ся часть четвертой постройки (Петров 
и др., 2019).

Сопоставление структур памятни-
ка, выявленных по магнитным ано-
малиям и обнаруженных на раскопах, 
демонстрируется на рисунках 4 и 5. 
Цветными заливками показаны кон-
туры построек и рва, обнаруженные 
на раскопах, а пунктиром – по магнит-
ным аномалиям. Котлованам жилищ 

на магнитной карте соответствуют 
обширные положительные аномалии, 
а стенам – линейные отрицательные 
аномалии. Магнитные данные полно-
стью покрывают постройку 2, и кон-
туры северной части этого жилища 
хорошо соответствуют результатам 
раскопок (Петров и др., 2018). Шири-
на постройки составляет 9 м, а длина 
16 м. Расстояние между постройками 
варьирует от 1,5 до 4 метров. Конту-
ры жилища 3 выделяются ненадежно, 
поскольку большие помехи созданы 
дорогами и разработкой песчаного ка-
рьера.

Материалы раскопок показали, что 
все эти постройки – многослойные, 

Рис. 4. Юго-западный участок памятника, карта магнитных аномалий и структуры 
поселения, выявленные в раскопах. 1 – постройка 1; 2 – постройка 2; 3 – постройка 3; 

4 – постройка 4; 5 – ров; а – наиболее значимые ямки от столбов поздних построек; 
б – самые крупные хозяйственные ямы; в – колодец; г – очаг; д – канава, заполненная 

светло-серой золистой супесью
Fig. 4. South-western section of the site, a map of magnetic anomalies and settlement structures 

identifi ed at the excavations. 1 – building 1; 2 – building 2; 3 – building 3; 4 – building 4; 5 – moat; 
а – most signifi cant pits of the pillars of later buildings; б – largest household pits; в – well; 

г – hearth; д – ditch fi lled with light-gray ashen sand clay
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поверх жилых конструкций синташ-
тинско-петровского времени были со-
оружены жилища черкаскульско-ме-
жовского времени с более глубокими 
котлованами. От раннего этапа здесь 
остался только ров, заполненный бо-
лее поздним зольником, некоторые 
хозяйственные ямы и колодец у юж-
ного края постройки 4. Со средним, 
алакульским, периодом существова-
ния поселения связана заполненная 
зольником канава в северной части 
постройки 4 (рис. 4).

Над фрагментом рва наблюдается 
интенсивная положительная линей-
ная магнитная аномалия. По результа-
там раскопок ширина рва составляла 
2–2,5 м, а глубина достигала 1,5 м. 
Вдоль внутреннего края рва и в его 
придонной части обнаружены слои из 
серо-желтой супеси, перемежающие-
ся угольными прослойками (рис. 5б). 
Остатки фундамента внешней стены 
поселения в пределах раскопа имеют 
толщину 4–4,5 м.

Полученные данные хорошо согла-
суются с результатами археологиче-
ских и геофизических исследований 
укрепленных поселений бронзового 
века в долине реки Карагайлы-Аят. В 
ходе изучения поселений Каменный 
Амбар (Ольгино) и Коноплянка было 
установлено, что их обводные стены 
сложены из земляных блоков, средняя 
толщина стен составляла 4 м (Коряко-
ва и др., 2011; Шарапова и др., 2014). 
Внешняя поверхность грунтовой сте-
ны и рва вплоть до его придонной 
части были покрыты прослойками 
30–50 см более плотного суглинка 
светло-желтого цвета. По-видимому, 
этот материал использовался для 
укрепления обводной стены. Именно 
этот грунт обладает высокими маг-
нитными свойствами и создает линей-
ные аномалии над внешними стенами 
укрепленных поселков (Берсенева и 
др., 2015). 

Геофизические работы на сохра-
нившейся территории памятника 

Рис. 5. График магнитных аномалий вдоль западной стенки раскопа 2017 г. (а) и соот-
ветствующий ему разрез по линии S-N на рис. 4 (б). 1 – дерн; 2 – темно-серая супесь; 
3 – серо-коричневая супесь; 4 – светло-серая золистая супесь; 5 – сильно гумусиро-

ванная супесь; 6 – углистый слой; 7 – серо-желтая песчанистая слабо гумусированная 
супесь; 8 – погребенная почва; 9 – переотложенный грунт с преобладанием гумусиро-

ванной супеси; 10 – материковый грунт
Fig. 5. Diagram of magnetic anomalies along the western wall of the excavation of 2017 (а) and the 
corresponding section along the S-N line on Fig. 4 (б). 1 – turf; 2 – dark-gray sand clay; 3 – gray-
brown sand clay; 4 – light-gray ashen sand clay; 5 – highly humifi ed sand clay; 6 – carbonaceous 
layer; 7 – gray-yellow arenaceous weakly humifi ed sand clay; 8 – buried soil; 9 – redeposited soil 

with predominant humifi ed sand clay; 10 – continental soil
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были продолжены в 2017–2019 гг. 
В западной части поселения магнит-
ная съемка проведена на площади бо-
лее 11 000 м2, а в восточной части – 
920 м2. Наблюденные данные со-
держали вклад от геологических ис-
точников, поэтому была проведена 
фильтрация длинноволновых анома-
лий протяженностью более 20 м. По-
лученная карта магнитных аномалий 
показана на рис. 6.

Реконструкция планировки по-
селения

Несмотря на большое количество 
помех, созданных грунтовыми до-
рогами, положение внешнего и вну-
треннего рвов можно надежно выде-
лить по линейным положительным 
магнитным аномалиям (рис. 6). Над 
северной стеной на расстоянии 4–5 м 
от этой аномалии проявилась слабая 
линейная аномалия от внутренней 
границы обводной стены и котлова-
нов жилищ. Также выделяется грани-
ца между крайней 7-й постройкой и 
стеной, примыкающей к внутреннему 
рву. 

В отличие от результатов дешиф-
рирования фотоснимков, геофизи-
ческие результаты показывают, что 

внешние стены имели толщину 4–5 м. 
Напомним, что толщина стен на схе-
ме, построенной по аэрофотоснимкам 
(рис. 2), варьирует от 6 до 12 м, и это 
связано с тем, что при аэрофотосъем-
ке зафиксированы развалы стен на по-
верхности. Магнитные аномалии по-
зволяют фиксировать более глубокие 
горизонты и оценить размеры фунда-
мента стен в период функционирова-
ния поселения.

Стены между постройками хоро-
шо выделяются на магнитной карте 
только для постройки 2 в южном ряду, 
часть которой была вскрыта раскопом 
(рис. 4). В сравнении с остальными 
жилищами котлован этой построй-
ки четко проявляется на магнитной 
карте. Данная постройка относится к 
позднему этапу строительства и раз-
мещена поверх раннего жилища. От-
метим также, что над этой и сосед-
ней, третьей, жилищными впадинами 
магнитные аномалии имеют высокую 
интенсивность. Возможно, это свя-
зано с тем, что в этой части поселе-
ния был пожар и минералы почвы и 
стен, содержащие железо, в резуль-
тате окисления приобрели высокую 
намагниченность. Скопление такого 

Рис. 6. Карта магнитных аномалий 
Fig. 6. Map of Magnetic Anomalies 
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материала позволяет более отчетливо 
«видеть» котлованы построек.

В северном ряду, судя по всему, 
отсутствуют перекрытия ранних жи-
лищных конструкций более позд-
ними. По слабым отрицательным 
магнитным аномалиям здесь можно 
выделить несколько стен между жи-
лищами. Наиболее отчетливо они 
проявились над крайней восточной 
впадиной, менее разрушенной доро-
гами. Толщина основания этих стен 
небольшая, не превышает 1–1,5 м.

Для того чтобы более надежно 
определить границы построек, прове-
дена фильтрация и выделены магнит-
ные аномалии размером 2–6 м. Карта 
локального рельефа была совмещена 
и с выделенными положительными 
магнитными аномалиями, на рисунке 
7 они нанесены черным цветом. Ши-
рина жилищных секторов (с учетом 
межжилищного пространства) в сред-
нем составляла в северном ряду 9,5 м, 
а в южном 11 м.

По результатам дешифрирования 
аэрофотоснимков видно, что именно 
в южном ряду расположены наибо-

лее крупные впадины (рис. 1, 2). То-
пографическая съемка зафиксирова-
ла, что большие и глубокие впадины 
расположены неравномерно, а одна 
из них находится за пределами рва. 
Это связано с тем, что поверх южного 
ряда впадин укрепленного поселения 
в алакульское и черкаскульско-межов-
ское время был сооружен неукреплен-
ный поселок, частично выходивший 
за пределы первого. Аналогичную 
картину можно видеть и на ряде дру-
гих синташтинско-петровских посе-
лений, функционировавших длитель-
ное время, на которых произошло 
изменение архитектурно-строитель-
ных традиций и модель стандартного 
поселения кластерного типа уступила 
место модели с псевдорегулярной за-
стройкой (Корякова, Кузьмина, 2017; 
Корякова и др., 2019).

К сожалению, после сооружения 
насыпи для шоссе восточнее внутрен-
него рва на магнитной карте видны 
только следы, оставленные строи-
тельной техникой: полосчатые ано-
малии, простирающиеся в широтном 
направлении (рис. 6). На небольшом 

Рис. 7. Локальные вариации рельефа и положительные магнитные аномалии 
(показаны черным цветом)

Fig. 7. Local terrain variations and positive magnetic anomalies (black)
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сохранившемся участке в юго-вос-
точной части поселения с помощью 
магнитной съемки удалось выделить 
линейную аномалию над фрагментом 
внешнего рва.

Планировка памятника на терри-
тории, где невозможно было провести 
магнитную съемку, построена по аэ-
рофотоснимку с учетом установлен-
ных закономерностей конструкции 
обводной стены, рва и размещения 
построек. Реконструированный на 
основе комплекса данных план посе-
ления, совмещенный с аэрофотосним-
ком, приведен на рис. 8.

Первоначально в обоих рядах по-
селения было 26 жилых помещений. 
По всей видимости, в какой-то период 
значительно сократилось население 
поселка, и часть построек были от-
горожены новым рвом и стеной. В за-
падной части поселения осталось 13 
жилищ.

Внутри поселения можно разли-
чить изометричные локальные ано-
малии размером около 2 м. По резуль-

татам исследований на укрепленных 
поселениях бронзового века Камен-
ный Амбар и Коноплянка установ-
лено, что подобные локальные ано-
малии наблюдаются над колодцами, 
хозяйственными ямами, остатками 
печей. На плане поселения мы отме-
тили несколько таких аномалий в пре-
делах жилищных впадин северного 
ряда, менее разрушенных современ-
ными дорогами (рис. 7).

Заключение
В результате комплексного анализа 

данных, полученных с помощью де-
тальных магнитной и геодезической 
съемок, а также дешифрирования 
аэрофотоснимков и выборочных рас-
копок реконструирована планировка 
всего поселения Левобережное (Син-
ташта II). Поселение было окружено 
грунтовой стеной, основание которой 
имело толщину около 4 метров, и не-
глубоким рвом шириной 2–2,5 м. В 
обоих рядах поселения изначально 
было 26 жилищ, а после строитель-
ства нового рва западная часть посе-

Рис. 8. План поселения по данным магнитной съемки, совмещенный 
с аэрофотоснимком. 1 – обводная стена; 2 – ров; 3 – стены жилищ; 4 – входы в по-

селение; 5 – колодцы
Fig. 8. Layout of the settlement based on magnetic survey data combined with aerial photography. 

1 – bypass wall; 2 – moat; 3 – walls of dwellings; 4 – settlement entrances; 5 – wells
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ления сократилась до 13 жилищ. По-
сле завершения функционирования 
укрепленного поселка поверх южного 
ряда его жилищ было сооружено не-
укрепленное поселение. Эти данные 

убедительно демонстрируют измене-
ние архитектурно-строительной тра-
диций в Зауральской степи в течение 
II тыс. до н. э. 
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RECONSTRUCTION OF THE SETTLEMENT LEVOBEREZHNOE PLAN 
OF THE BRONZE AGE (SOUTH URAL, RUSSIA)

V.V. Noskevich, N.V. Fedorova, F.N. Petrov, N.S. Batanina 
In the Southern Urals in 2015–2019 research was conducted on the fortifi ed settlement 

of the Bronze Age Levoberezhnoe (Sintashta II). An asphalt road was drawn through the 
settlement, during the construction of which about a third of the monument’s area was 
destroyed. Excavations of the monument have been carried out since 2015. It has been 
established that the settlement is multi-layered; it functioned in the Late Bronze Age from the 
turn of the 3rd–2nd millennium BC until the last quarter of the second millennium BC. Detailed 
magnetic and topographic surveys were performed on the territory that remaining survived the 
construction of the road. The location of the external moat was reliably determined by linear 
positive magnetic anomalies. The base of the outer wall of the settlement had a thickness of 
about 4 m, the width of the outer moat was 2–2.5 m. It was also possible to accurately localize 
a number of walls of buildings. The settlement had a rectangular shape, inside there were 26 
dwellings. As a result of a comprehensive analysis of the data and aerial photographs of the 
last century, the layout of the entire settlement was reconstructed.

Keywords: archaeology, Bronze Age, Sintashta culture, archaeological geophysics, mag-
netic survey, fortifi ed settlement, Southern Urals.
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