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settlements (Васильков 2010). Possibly, in the milieu of the Sintashta and Petrovka population there 
existed some juvenile social and age-related unions. accordingly, the ornaments at the skeletons of the 
young warriors can have been the costume details for such performances.
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Поселение Левобережное (Синташта II) расположено на левом берегу р. Синташта  

у пос. Комсомольский на территории Брединского р-на Челябинской обл. и входит в чис-
ло 27 укрепленных поселений эпохи бронзы, обнаруженных к настоящему времени на 
территории урало-казахстанских степей. Открыто И. М. Батаниной в 1989 г. в результате 
дешифрирования аэрофотоснимков. Впервые обследовано по полной программе в 2015 г. 
под руководством одного из авторов. Раскопки памятника проводятся с 2016 г. археологи-
ческой экспедицией Челябинского государственного историко-культурного заповедника 
«Аркаим» при участии специалистов и студентов Челябинского ГУ.

К настоящему времени на поселении тремя раскопами и 12 шурфами исследовано 
333 м2. На двух участках поселения общей площадью 1592 м2 выполнена микромагнитная 
съемка. По территории памятника и его окрестностей проведен целый комплекс работ, 
включающий в себя ландшафтно-геологические, геоботанические, палеоботанические, 
поч воведческие и гидрологические исследования, тахеометрическую съемку и построение 
3D-модели рельефа современной поверхности (Петров и др. 2017).

В 2018 г. на поселении было продолжено начатое в 2017 г. исследование жилища № 10. 
Оно было сооружено на позднем этапе существования поселка, в эпоху финальной брон-
зы, на котловане, оставшимся от раннего синташтинско-петровского жилища. Оно со-
держит материалы практически всех культурных типов, распространенных в Заураль-
ской степи во II тыс. до н. э. Раскоп 2018 г. площадью 48 м2 был заложен в юго-западной 
части поселения, непосредственно к северу от раскопа 2017 г. В результате вскрыта часть 
котлована жилища № 10 и небольшой фрагмент межжилищного пространства к западу  
от него. 

Исследованный в раскопе участок котлована жилища был углублен в материковый 
грунт до 0,5 м. На краях котлована и на его дне было обнаружено 67 ямок от столбов, ко-
торые вместе с ямками, изученными в центральной и южной части жилища в 2017 г., об-
разуют систему четырех параллельных рядов, вытянутых по длинной оси жилища — два 
ряда по краям и два в центральной части котлована. Наличие совмещенных друг с другом 
и нарушающих общий порядок расположения ямок свидетельствует о неоднократных пе-
рестройках и, вероятно, ремонтах жилища. Особенно следует отметить тот факт, что если 
ямки в центральной части жилища вертикальны, то многие наиболее крупные ямки по 
краям жилища были выкопаны с наклоном. Это позволяет говорить о том, что исследуемое 
жилище имело в центре два ряда вертикальных столбов, поддерживающих кровлю; а по 
краям — наклонные стены.



232 СЕКЦИЯ IV

В центральной части котлована жилища обнаружено две ямы диаметром до 0,7 м и глу-
биной до 0,2 м. В одной из них зафиксирован развал крупной части неорнаментированного 
сосуда эпохи финальной бронзы. Полный развал аналогичного сосуда был обнаружен in situ 
в северо-восточной части котлована, на уровне пола. Внутри развала найдены в сочленении 
два позвонка и межпозвоночные диски мелкого рогатого скота (определение П. А. Косинцева). 
Вероятно, они были связаны с находившейся в сосуде пищей. Особенности расположения дан-
ного развала позволяют говорить о том, что он относится к этапу оставления жилища.

Всего в ходе работ было сделано 456 находок, из них 393 фрагмента сосудов, в основ-
ном эпохи финальной бронзы; а также медный сплеск, фрагмент самородной меди, пять 
костяных изделий и их фрагментов, семь фрагментов шлаковых лепешек, три макроору-
дия, галечное лощило, керамический диск с отверстием и т. д., всего 63 предмета. Особен-
ный интерес представляют два двояковыпуклых слабообожженных керамических диска 
диаметром около 7 см и толщиной около 3 см, обнаруженных в небольшой ямке в полу 
жилища у северо-восточного края котлована. Аналогичные находки на поселениях эпохи 
бронзы Зауральской степи авторам настоящей статьи не известны. Однако прямые ана-
логи данным предметам, именуемые глиняными лепешками и глиняными шарами, были 
зафиксированы в составе комплексов эпохи финальной бронзы на поселениях в Среднем 
Поволжье, в Северном Казахстане, а также в Притоболье и Барабинской степи, где они 
трактуются как предметы для обогрева части помещения (Марченко 2009: 243).
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In 2018, the field team of the archaeological expedition of the Chelyabinsk State Historical and Cultur-

al Reserve “arkaim” resumed studies of the settlement of the bronze age Levoberezhnoye (Sintashta II)  
conducted since 2015 according to a multi-disciplinary program. The archaeologists continued the 
investigation of dwelling no. 10 started in 2017. It was constructed in the Final bronze age, at the 
later stage of the occupation of the settlement, in the foundation pit which remained from an earlier 
dwelling of the Sintashta period. The area of the dwelling contained materials of practically all the 
cultural types widespread in the Trans-Ural steppes in the 2nd millennium bC. The works resulted in 
investigation of the area of the foundation pit in the northern section of the dwelling. There were found 
remains of metallurgical works; stone, bone and ceramic tools, as well as fragments and concentrations 
of broken pottery dating mostly from the Final bronze age. Of particular interest is the finding of two 
biconvex slightly fired ceramic discs in a small pit in the floor of the dwelling near the north-eastern 
edge of the foundation pit. Similar objects were reported from complexes of the Final bronze age at 
settlement-sites on the Middle volga, in Northern Kazakhstan and the Tobol region of the baraba 
steppe where they are interpreted as articles used for heating of part of a room.


