
Поселение Исетское Правобережное 1.
1 -  сосуд из жилища № 1 с комплексом керамики козловского типа; 2 -  сосуд из жилища № 2 (нижнего) с комплексом 

керамики евстюнихского типа; 3 -  сосуд из жилища № 2 (верхнего) 
с комплексом керамики полуденского типа; 4 -  сосуд из жилища № 3 с комплексом керамики евстюнихского типа

В.Т. Ковалева, С. Ю. Зырянова

РАДИОКАРБОННЫЕ ДАТЫ НЕОЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ЗАУРАЛЬЯ

Шайдурихинское V, поселение. Расположено на северо-восточном берегу оз. Аятского (Невьянский 
р-н Свердловской обл.). Исследования на поселении проводились в 2003-2005 гг. археологической 
под руководством авторов. В раскопе I были выявлены три жилища, относящиеся к козловской куль
туре. Они были перекрыты напластованиями с керамикой и каменным инвентарем полуденской, бобо
рыкинской и аятской культур. Для жилища 3 с керамикой евстюнихского (козловского) типа получена 
абсолютная дата по углю —  JIE-7089 -  6050+100 л. н. Дата по керамике евстюнихского типа из жи- 
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лища 2 представлена на рисунке 1. Образец керамики полуденского типа (рис. 2) был взят из соору
жения, перекрывавшего жилище 2 с керамикой евстюнихского типа. Раскопом II в северной части 
поселения исследованы три жилища боборыкинской культуры. Фрагменты сосудов боборыкинского 
типа были взяты для анализа из заполнения котлованов сооружений (рис. 3-6). Фрагмент сосуда кош- 
кинского типа (рис. 7) был взят из слоя, подстилающего пол жилища 3, относящегося к боборыкин
ской культуре.
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Таблица I.

Поселение Шайдурихинское V. Радиоуглеродные даты по керамике

№ образца

Кі-15590

Кі-15632

Кі-15119

Кі-15120

Кі-15077

Кі-15121

К і-15642

Дата BP

5830±80

5770±90

5710±90

5680±80

5640±80

5590±80

5910±90

Дата Cal ВС
la  4780-4580 
2 a 4850-4490
la  4720-4500 
2a 4810-4440
la  4690-4450 
2a 4730-4350
la  4620-4440 
2a 4710-4350
la  4550-4360 
2a 4690-4330
la  4550-4340 
2a 4620-4320
la  4860-4680 
2a 5000-4540

Тип керамики
козловскии

(евстюнихский)

полуденскии

боборыкинский

боборыкинский
(басьяновский)
боборыкинский
(басьяновский)

боборыкинский

кошкинскии

№ рис.

1

Ташково III, поселение. Находится в 0,8 км к северо-востоку от д. Ташково (Каргапольский р-н, 
Курганской обл.). Памятник открыт и частично исследован в 1987 г. экспедицией УрГУ под руковод
ством В. Т. Ковалевой. Было раскопано жилище с комплексом кошкинского типа, перекрытое напла
стованиями с керамикой боборыкинского (рис. 1) и полуденского типов. Для кошкинского комплекса 
(рис. 2) получена абсолютная дата по углю — ЛЕ-4344 -  6380±120 л. н., коррелирующаяся с датой по 
керамике.

Таблица II.
Поселение Ташково III. Радиоуглеродные даты по керамике

№ образца Дата BP Дата Саі ВС Тип керамики № рис.

К і-15118 5180±90
la  4050-3930 

3880-3800 
2a 4250-3770

боборыкинский 1

Кі-15117 6470±90 la  5490-5320 
2a 5620-5290 кошкинский 2


