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ПОСЕЛЕНИЕ НАЙДЕННОЕ ОЗЕРО I
Аннотация. Статья посвящена публикации материалов поселения Найденное Озеро I. Памятник находится в Богатовском районе Самарской области. На поселении были обнаружены керамика и каменный инвентарь рубежа неолита-энеолита. К этому времени, возможно, относится одно жилище. Материалы эпохи поздней бронзы представлены двумя постройками и керамикой срубной и ивановской культур. В сооружении 3
зафиксированы безусловные свидетельства занятий металлообработкой.
Ключевые слова: неолит, энеолит, срубная культура, ивановская культура, сооружение, металлообработка.

© 2017 P. P. Barynkin, O. V. Kuzmina, A. A. Lastovsky
THE SITE NAIDYONNOE OZERO I
Summary. The article is devoted to publication of the materials from the archaeological site Naidyonnoe
Ozero I. The site is situated in Bogatovsky district of the Samara Oblast. Ceramics and stone inventory which have
been found at the site are dating to the turn between the Neolithic and Eneolithic. One dwelling could possibly be
attributed to this period. The materials dating to Late Bronze Age are represented by two constructions and the
ceramics of Timber-grave and Ivanovskaya cultures. The undoubted evidences of the metalworking practices have
been recorded at the construction 3.
Keywords: Neolithic, Eneolithic, Timber-grave culture, Ivanovskaya culture, construction, metalworking.

Статья посвящается публикации поселения
Найденное Озеро I, в процессе исследования которого были получены материалы позднего каменного и позднего бронзового веков.
Поселение было обнаружено в разведке
1979 года (Барынкин, 1979). При повторном обследовании памятника в 2002 г. было выявлено его разрушение, произошедшее в результате
строительства нефтепровода НГДУ «Южоренбургнефть» (Барынкин, 2002). В 2003 году на памятнике проводилась экспертиза его состояния после
строительства трубопровода (Барынкин, Цибин,
Лифанов, 2003). Основные работы на памятнике
проведены в 2005 году.
Поселение находится в 1670 м к юго-западу от
д.Федоровка и в 1280 м к востоку от пос.Восточный Богатовского района Самарской области.
В географическом отношении район распо-

Найденное входит в единую систему озер (Узкое,
Широкое, Попово), которая отражает хорошо различимое русло Самары среднего – начала позднего
голоцена. Современное русло реки находится южнее этой старично-озерной системы на расстоянии
от нескольких сот метров до полутора километров.
Сравнительно с другими, расположенными к востоку и западу участками долины р. Самары, данный участок выделяется обилием сохранившихся в
виде старичных озер остатков русловой системы,
что отражено в названии этого участка – Федоровские старицы.
Памятник расположен (рис.1) на северном
берегу старичного озера Найденное. Изгиб озера
образует хорошо выраженный, выступающий на
юг мыс, являющийся останцем первой надпойменной террасы. На этом мысу и находится памятник.
Останец с северо-западной стороны отделяется от

ложения памятника занимает переходную полосу
между лесостепной и степной зонами, где господствующим естественным ландшафтом является
разнотравная, типчаково-ковыльная степь. Озеро

первой надпойменной террасы, плавно переходящей во вторую, по крайней мере, двумя понижениями. Эти понижения образованы, скорее всего,
погребенными старицами. Одно понижение тянет-
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ся параллельно выраженному террасовому уступу
и непосредственно рядом с ним. Второе, более за-

вынутые из траншеи при прокладке трубы газопровода. Так как траншея была проложена по террито-

метное, отсекает мыс с памятником от надпоймы.
Высота берега над летним уровнем стояния воды

рии древнего поселения, балласт содержал отдельные фрагменты керамики и костей животных.

около 3 м. Отложения, содержащие культурные
остатки поселения, представлены супесью и заи-

Балласт лежал на прослойке дерна, который
покрывал площадку поселения до того, как была

ленным песком, что соответствует прирусловым
отложениям, которые перекрывают суглинистые

вырыта траншея. Дерн и поддерновый слой не содержали культурных находок.

почвенные отложения террасы.
В настоящее время площадка поселения пе-

Ниже, под дерном лежал мощный слой однородной темной-серой супеси, который включал

рекрыта толстым слоем балласта, то есть перемешанного культурного слоя поселения, разрушен-

остатки культурного слоя древнего поселения. Под
ним фиксировался материковый суглинок.

ного при сооружении траншеи для нефтепровода.
В связи с этим при исследовании памятника была

При описании находок из культурного слоя, обнаруженных в сооружениях, материал рассматри-

зафиксирована обратная стратиграфия: под современным дерном лежит материк, ниже – пере-

вался по следующим условным горизонтам:
«заполнение котлована сооружения» – это

мешанный серый гумусированный суглинок, а под та часть культурного слоя, которая расположена
ним – дерн XX века. Ниже него залегает непереме- ниже уровня фиксации очертаний котлована сошанный серый гумусированный суглинок, в свою оружения, но выше «дна котлована сооружения».
очередь лежащий на материке.
Для сооружения 1 заполнение котлована фиксиРаскопки памятника велись по общепринятой ровалось на глубине от -150 до -178 см от 0, для
методике, с фиксацией на плане местоположения сооружения 2 – на глубине от -213 до -241 см от 0,
и глубины залегания каждой находки. В раскопе I для сооружения 3 – на глубине от -164 до -186 см
исследована площадь 300 кв.м, на которой обна- от 0;
ружены 3 сооружения (рис.2-3). Небольшой раз«дно котлована сооружения» – это нижняя
ведочный раскоп II дал керамику нео-энеолитиче- часть культурного слоя, мощностью 20-25 см, леского времени.
жавшая на материке. Для сооружения 1 дно котСтратиграфия памятника довольно проста лована сооружения фиксировалось на глубине от
(рис.4-6).
-172 до -203 см от 0, для сооружения 2 – на глубиВерхний слой составлял балласт. Это переме- не от -233 до -271 см от 0, для сооружения 3 – на
шанная темно-серая супесь и материковая супесь, глубине от -186 до -215 см от 0.
Результаты полевых исследований сооружений
Сооружение 1 (рис.7) располагалось в север- в профиле оно имело блюдцеобразную форму,
ной части раскопа, на уровне материка, на глуби- то есть стенки плавно переходили ко дну. Длина
не -140-153 см от 0. От сооружения 1 сохрани- торцевой стороны сооружения 7,5 м. Длина солась только северная часть, так как южная была хранившейся части одной длинной стороны 0,7 м,
разрушена более поздними сооружениями 2 и 3. другой – 7,3 м. Реконструируемые размеры сооСохранившаяся часть сооружения 1 имела под- ружения 11-12х7,5 м. Отметим, что при разборке
прямоугольную форму с сильно закругленными заполнения сооружения у его северо-восточной,
углами. Исходя из имеющихся очертаний, можно длинной стороны выявлен участок нестерильной
примерно реконструировать изначальную форму материковой супеси, соответствующий оплыву.
и размеры сооружения 1. Логично предположить, Это свидетельствует о том, что после прекращения
что сооружение имело подпрямоугольную фор- функционирования котлован сооружения оставалму и было ориентировано длинными сторонами ся открытым и оплывал под воздействием природпо линии ССЗ-ЮЮВ. Борта сооружения пологие, ных факторов.
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Поселение Найденное Озеро I
Дно сооружения 1 зафиксировано на глубине -172-184 см от 0 у бортов и до -202 см от 0 в

турного слоя, отложившегося в процессе жизнедеятельности на поселении в более позднее время.

центральных квадратах. На дне сооружения 1, в
центральной его части, фиксировалась прослойка

В заполнении котлована сооружения 1, на глубине -133-182 см от 0, найдены отдельные фраг-

золистой супеси. В центральной части квадрата Г.5
и на границе с квадратом В.5 на уровне дна соо-

менты охры, песчаника, глиняной формовочной
массы. Эти находки не составляли скоплений, и их

ружения обнаружены небольшие пятна углистой
супеси неправильной формы размерами до 6 см.

попадание в заполнение котлована сооружения 1
является, по всей видимости, также случайным.

В их расположении нет видимого порядка. Можно
лишь отметить, что в центральной части квадрата

На дне котлована сооружения 1, на глубине
-191-208 см от 0, находок еще меньше. Это единич-

Г.5 пять пятен располагались по дуге, а на границе
квадрата три пятна группировались вместе. Еще

ные кусочки охры и рудосодержащих минералов.
В сооружении 1 обнаружено 195 фрагментов

одно такое пятно находилось в квадрате Е.5. Происхождение этих пятен осталось неясным. Возмож-

керамики срубной культуры (рис.38). Развалы, в
которых были бы представлены значительные по

но, они являлись основаниями слабо углубленных
в материк столбовых ямок. Необходимо отметить,

величине фрагменты сосудов, отсутствуют. Складывается впечатление, что керамика попала в за-

что эти пятна приурочены к хозяйственной яме 1.
У сохранившейся торцевой стороны сооружения 1, на глубине -190 см от 0, обнаружена хозяйственная яма 1 (рис.9, 1-3). Она имела почти
круглую в плане форму. Размеры ее 0,98х1,07 м,
глубина 0,60 м от уровня фиксации. Стенки и
дно неровные. Заполнение ямы в верхней части
состояло из плотной золистой супеси, как и пол
котлована сооружения 1. Ниже лежала оплывшая
нестерильная материковая супесь, вероятно, скопившаяся после окончания функционирования
ямы. Всю нижнюю часть ямы заполнял золистый
серый песок. Яма вырыта в материковой супеси.
По всей видимости, яма оставалась открытой и
оплывала вместе с котлованом сооружения 1 после прекращения его функционирования. В ходе
этого процесса в яму попали отдельные мелкие
фрагменты костей животных и керамики.
Культурный слой в сооружении 1 чрезвычайно беден находками. В верхней части культурного
слоя, лежавшего над очертаниями сооружения
1, на глубине от -37 до -133 см найдены отдельные фрагменты металлургических и стекловидных
шлаков, охры, а также бронзовый пробойник (Д.5.
-117) (рис.66, 14), изделие из фаланги животного
(В.4, -119-128, рис.73, 4), керамическое пряслице
(Е.5, -129) (рис.73, 9) и 3 гальки (Б.3, Е.6, -131, В.5,
-133). Судя по глубине залегания, эти находки не
относятся к сооружению 1, а происходят из куль-

полнение сооружения 1 из культурного слоя, образовавшегося при функционировании сооружения
2, а затем сооружения 3, строительство которых
разрушило сооружение 1. Не проясняют ситуацию
и находки из ямы сооружения 1, которые представлены немногочисленными раздробленными
фрагментами керамики.
В сооружении 1 в небольшом количестве найдена неолитическая керамика и кремневые предметы. Можно высказать предположение о том,
что масса мелких кремневых сколов была вымыта, вынесена из сооружения 1 за его пределы и
замещена фрагментами керамики эпохи бронзы
из расположенного севернее культурного слоя.
Это допустимо, поскольку в целом сооружение 1
занимает более высокое положение относительно
сооружений 2 и 3.
Хотя количество неолитической керамики и
каменных предметов, найденных в сооружении 1,
невелико, позволим себе предположить, что сооружение 1 функционировало в эпоху позднего
неолита-энеолита. Для этого есть лишь косвенные
предпосылки, а именно: прорезание сооружения 1
сооружениями 2 и 3, которые, судя по керамическому материалу, относятся к эпохе поздней бронзы; отсутствие на полу сооружения 1 культурного
слоя эпохи поздней бронзы – развалов сосудов или
более-менее значительных скоплений керамики
эпохи поздней бронзы. Сооружение 1 отличается

9

П. П. Барынкин, О. В. Кузьмина, А. А. Ластовский
от сооружений эпохи поздней бронзы (сооружения 2 и 3) иной конструкцией (слабо углубленный

серой плотной золистой супесью, реже супесью с
большим содержанием гумуса.

котлован, отсутствие столбового каркаса) и иной
ориентировкой. Очень слабая насыщенность за-

В северо-западной части сооружения, на глубине -267 см от 0, была зафиксирована очажная

полнения котлована сооружения 1 культурным
слоем эпохи поздней бронзы свидетельствует

яма 1 (рис.9, 4-5). Она имела в плане круглую форму, диаметр 1 м и была углублена в материк на

о значительном временном промежутке между
прекращением функционирования сооружения 1

0,13 м. Края ямы слабо наклонные, плавно переходящие в ровное дно. Яма имела черное углистое за-

и постройкой сооружений 2 и 3. Другими словами, когда формировался культурный слой эпохи

полнение, в котором найдены отдельные фрагменты керамики.

поздней бронзы, котлован сооружения 1 уже был
затянут землей. Понимая всю условность предпо-

Вокруг очажной ямы 1 и в районе коридора
выхода (в квадратах Ж.2, З.2), на полу сооружения

ложения о поздненеолитическом-энеолитическом
возрасте сооружения 1, считаем необходимым

2 найдены комки глины, которые, по определению
Н.В. Ивановой, представляют собой искусствен-

обратить внимание исследователей на указанные
обстоятельства.

ную смесь различных видов глин с органическим
сырьем. Эти куски глины обожжены частично или

Сооружение 2 (рис.8) занимало центральную
часть раскопа. В плане оно имело прямоугольную
форму, размеры 11,5х6,2 м и было ориентировано
длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Глубина котлована от уровня фиксации достигала 0,3 м. Местами,
например, в юго-восточном и северо-восточном
углах, котлован имел отвесные стенки. В районе
северо-западного угла глубина котлована была
минимальной, и котлован имел пологие борта,
что, возможно, связано с оплывами материкового песка. Оплывы краев котлована уверенно фиксировались также вдоль его северо-восточного и
юго-западного бортов.
Выход из сооружения 2 располагался в его
юго-западном углу и был ориентирован по линии
З-В. Его размеры 2,6х2,3-2,5 м. Дно коридора выхода полого понижалось внутрь сооружения.
В южном углу сооружения 2 обнаружено 9
столбовых ям. Вдоль торцевой юго-восточной
стороны сооружения располагались ямы 2, 3, 4, 7.
Вдоль длинной юго-западной стороны сооружения зафиксирован ряд столбовых ям 8, 6, 9. Еще
две ямы – 5 и 10 – находились на одной линии, у
юго-восточной стороны котлована, но на небольшом расстоянии от нее.
Столбовые ямы (рис.9, 6-15) имели наклонные
или слабонаклонные стенки и уплощенное или конусовидное дно. Диаметр ямок 18-26 см, глубина
от уровня фиксации 13-37 см. Ямки заполнены

полностью. Возможно, они являются фрагментами
глиняной обмазки, связанной с конструкцией очага.
К северо-западу от очага, на границе квадратов
Е.2-Ж.2, на глубине -240-254 см от 0 лежало скопление костей животных.
В зоне очага обнаружен ряд индивидуальных
находок. Это тупик (Д.1, 241-254), бронзовая пластина (Е.1, -239) (рис.66, 13), 3 гальки (Д.2, -237256; Е.3, -245, Е.2, -217-224).
В зоне выхода из сооружения 2 найдены: бронзовая пластина (Ж.2, -228) (рис.66, 12), абразивная
плитка (Ж.2, -231) (рис.66, 2), галька (З.2, -234)
(рис.70, 4) и развал 19 сосуда срубной культуры
(З.2, -234) (рис.39, 1).
Единичные из индивидуальных находок найдены в противоположной стороне у юго-восточной
торцевой стороны сооружения 2. Это бронзовая
пластина (Г.02. -225) (рис.66, 15) и вкладыш в литейную форму (Б.1, -239) (рис.72, 3).
В заполнении и на дне сооружения 2 зафиксированы единичные фрагменты рудосодержащих
материалов и стекловидного шлака.
Основными находками из сооружения 2 являются 1300 фрагментов керамики (рис.39-41), судя
по которым, сооружение может быть отнесено к
срубной культуре.
Сооружение 3 (рис.10) занимало центральную часть раскопа и перекрывало сооружение 2.
Юго-восточная часть котлована сооружения 3
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зафиксирована на глубине -161-176 см, а северо-западная – на глубине -143-159 см от 0. Соо-

Вдоль торцевой северо-западной стены сооружения угольные пятна не обнаружены.

ружение в плане имело прямоугольную форму с
закругленными углами. Размеры его 18х10 м. Глу-

По всей видимости, эти угольные пятна вместе
со столбовыми ямками являются остатками дере-

бина котлована сооружения различна. Наиболее
высокие борта (25-30 см) зафиксированы вдоль

вянной конструкции сооружения.
У юго-восточного угла сооружения 3 зафик-

юго-восточной, юго-западной стороны котлована
и в северо-западном углу. Местами, например, в

сирован коридорообразный выход (рис.11). Длина его около 2,6 м, ширина 1,35 м, глубина 0,3 м.

юго-восточном углу сооружения, борта имели выраженный, строго вертикальный уступ. Северо-за-

Стенки вертикальные или слабонаклонные. У края
котлована пол коридора выхода врезан в мате-

падная короткая сторона и часть прилегающей
длинной юго-западной стороны были углублены

рик. Далее конструкция выхода прорезает только почвенный горизонт древней поверхности и не

меньше, в среднем не более чем на 5-10 см. Особенно нечетко фиксировалась часть короткой севе-

углублена в материк. Характерной особенностью
конструкции выхода является плавное, пандусо-

ро-западной стороны котлована, непосредственно
расположенная на центральной, продольной оси

образное понижение внутрь сооружения краев
котлована, примыкающих к выходу. Отметим, что

сооружения. Возможно, это связано с конструктивными особенностями, которые выявить не удалось.
По всей видимости, при постройке сооружения
3 котлован сооружения 2 был засыпан и перекрыт
неким деревянным настилом, от которого сохранилась выраженная прослойка черного цвета, совпадающая с очертаниями котлована сооружения 2.
Толщина этой прослойки от 3 до 18 см. В центре
сооружения, на глубине -240-245 см от 0, фиксировалась нижняя часть черной прослойки углистой
супеси – слой остаточной сажи, который на этом
уровне выглядел как вытянутое по длинной оси сооружения пятно подпрямоугольной формы. Размеры его 5х1,2 м, мощность около 7 см.
Вдоль бортов сооружения зафиксированы
угольные пятна и иные остатки строительных конструкций. В юго-западном углу сооружения, в районе предполагаемого второго выхода, угольные
пятна были на глубине -140-161 см от 0. Вдоль
южной части юго-восточной торцевой стены и
вдоль части юго-западной длинной стороны котлована угольные пятна были очень интенсивными
и находились на глубине -170-192 см от 0. Таким
образом, эти угольные пятна очерчивали юго-восточную часть сооружения 3, располагаясь внутри
котлована, вдоль его стен (рис.12).
Вдоль противоположной северо-восточной
длинной стены на глубине -214-219 см от 0 располагались только отдельные угольные пятна.

указанные пологие склоны сверху перекрывались
пятнами сажи и угля. Уровень древней поверхности
хорошо фиксировался у края выхода по окраске.
Древняя поверхность здесь представлена плотной,
гумусированной, однородной, темно-серой супесью. В северном направлении супесь с указанными
свойствами теряла качества и переходила в менее
окрашенный культурный слой поселения. Наличие
интенсивно окрашенного участка культурного слоя
(квадраты А.01 и А.02), прилегающего к выходу,
к его устьевой части, объясняется жизнедеятельностью обитателей сооружения 3, когда отходы, в
том числе содержавшие органику, выбрасывались
из сооружения и накапливались за его пределами.
Сам выход был заполнен почти аналогичной по
структуре и окраске супесью, но значительно более
плотной и с более яркими пятнами золы.
Выход содержал большое количество находок
– фрагментов керамики и, в еще большей степени, костей животных, которые находились во взвешенном состоянии на протяжении всего коридора.
Кроме того, здесь найдены: галька (В.02), 3 абразива (Б.02) (рис.71, 5), (В.01, -120-140) (рис.66, 6),
(Б.01, -131-154) (рис.66, 3), костяное лощило (А.02,
-158-162), два сплеска меди (Б.01, -172, Б.01, -195)
и развал 11 сосуда срубной культуры (А.02, -158182) (рис.48, 2).
У торцевого юго-восточного борта котлована, где был устроен выход, обнаружены: костяная
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проколка (В.2, -125-144) (рис.73, 5), заготовка для
изготовления тупика и отходы косторезного про-

на глубине -174 см от 0. Расстояние между ними
8 см. Обе они в плане имели неровные очертания,

изводства (В.03, -162-170).
В юго-восточной части сооружения найдены: 4

близкие к кругу. В них лежали скопления керамики
и костей животных.

гальки (Г.01, -120-140, Д.01, -152-159; Д.02, -110124; Д.02, -181-176), расколотый отбойник (Г.02,

Ямка 8 (рис.13, 1-2) имела размеры 35х30 см,
глубину 8 см от уровня фиксации. В ней лежал раз-

-78) (рис.67, 3), костяное лощило (Г.02, -126-143), 2
заготовки для изготовления тупика (Г.02, -143-154)

вал 1 сосуда срубной культуры (рис.43, 2).
Ямка 9 (рис.13, 3-4) имела размеры 35х37 см,

и 2 сосуда ивановской культуры – развал 16 (Д.01,
-205) (рис.65, 1) и развал 17 (Д.02, -194) (рис.65, 2).

глубину 9 см от уровня фиксации. В ней лежал развал 2 сосуда срубной культуры (рис.44, 2).

Предположительно, еще один выход был устроен в юго-западном углу сооружения (рис.15), где

Непосредственно у северо-западного борта
котлована, в квадратах К.3, К.4, на глубине -143-

оно имело подтреугольный в плане выступ со сторонами длиной 4,2 м и 2,5 м. Пол сооружения в

145 см от 0 лежали скопления фрагментов керамики и костей животных, 2 абразива и большой кусок

этом выступе имел выраженное понижение коридора внутрь, чего нет на соседних квадратах. Кроме

мела правильной формы (К.3, -159). На глубине
-121-174 см от 0 найдены костяные орудия: 4 тупи-

того, предполагаемый выход из сооружения 3 располагался в непосредственной близости от выхода
из сооружения 2 и ориентирован так же, как и он.
Интересно отметить тот факт, что в районе этого
предполагаемого выхода найдено мало керамики и
костей животных, а индивидуальные находки вообще отсутствовали.
От конструкции сооружения 3 сохранился ряд
столбовых ям (3-7) (рис.13, 6-8, 14, 7-9), расположенных в северо-западном углу сооружения, вдоль
его борта. Столбовые ямы были зафиксированы на
глубине -189-197 см от 0. Они имели диаметр 0,140,27 м и глубину 0,32-0,45 м от уровня фиксации.
В профиле ямы имели коническую форму. Дно их
округлое. Западная стенка ямы 3 имела приступку.
Ямы заполнены серой золистой супесью. В заполнении столбовой ямы 5 найден абразив (И.5, -234).
Столбовые ямы 6 и 7 представляют собой пример спаренного столба (рис.13, 5-8). Они находились вплотную к яме 8, содержавшей развал сосуда.
Яма 6 имела более сложную конструкцию, чем
остальные, так как в нижней ее части располагались,
предположительно, остатки еще двух спаренных
ямок от двух жердей. Их диаметр около 7 см, глубина 8-9 см. Они вкопаны наклонно и направлены
внутрь сооружения. Заполнение ямок от жердей,
как и ямы 6, состояло из светлой золистой супеси.
Хозяйственную, а не конструктивную роль
играли ямки 8 и 9. Они обнаружены в квадрате И.5,

ка (И.4, К.4) и 5 лощил (И.4, К.4, К.3). Здесь же найден развал 10 сосуда срубной культуры (К.4, -161)
(рис.48, 1) и развал 13 сосуда срубной культуры
(И.4, -161-170) (рис.49, 1), а также 2 песта-терочника (И.4, -190-205) (рис.70, 1), (К.4, -163) (рис.69,
2).
В северо-западном углу сооружения 3 на уровне пола зафиксировано обширное пятно плотной
серой супеси. Вдоль южной и юго-восточной границы этого пятна, в квадратах Ж.5, З.5, З.4, И.4, на
глубине от -170 до -195 см от 0 лежали скопления
костей животных и фрагментов керамики. Здесь
же, в северо-западном углу сооружения найдено значительное число индивидуальных находок:
бронзовая игла (Ж.5, -173) (рис.66, 9), костяное
лощило (Ж.5), 3 тупика (Ж.6, -147; З.5, -175; И.5,
-138-147), отходы от изготовления тупиков (З.6,
-130-139), 2 абразива (З.5, -202; З.6), 3 гальки (З.6,
И.5 – на глубине -156-181; З.4, -190-205), галька с
оббивкой (И.6, -130) (рис.70, 2), пест-терочник (З.5,
-175) (рис.67, 4), галька с бифасиальной оббивкой
(Ж.6, -158) (рис.69, 1), развал 9 сосуда срубной
культуры (Ж.6, -147) (рис.44, 1), развал 8 срубной
культуры (Ж.5, -196) (рис.43, 1), развал 15 ивановской культуры (З.5, -194) (рис.64, 1).
У северо-восточного борта котлована сооружения 3 найдены: изделие из стенки сосуда (В.3. -26)
(рис.73, 8), 2 гальки (Б.3, Ж.4, -159-181), керамическое пряслице (В.3. -201) (рис.73, 7), бронзовый
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пробойник (Е.4. -214) (рис.66, 11), обожженная челюсть животного (Е.4, -208), развал 12 сосуда сруб-

Около ямы 1, в квадрате Ж.3, на глубине -170176 см от 0 обнаружено скопление костей живот-

ной культуры (Е.5, -184-191) (рис.48, 3).
В центральной части сооружения 3, в квадратах

ных и фрагментов керамики. В кв.З.4 на глубине
-176-195 найдены 3 гальки и скол с отбойника

Д.2, Е.2, Ж.2, на глубине -140-149 см от 0 многочисленные находки крупных костей и фрагментов

(рис.67, 2). В квадрате Ж.4 на глубине -200 см от
0 обнаружено скопление костей животного, галька,

керамики залегали in situ. Здесь же найдены 2 костяных орудия – лощило (Ж.2, -131-133) и конек

а на глубине -205-206 см от 0 лежала обожженная
челюсть крупного животного и развал 14 сосуда

(Е.2, -152) (рис.73, 2).
У юго-западного борта котлована сооружения 3

срубной культуры (Ж.4, -205) (рис.49, 2).
К юго-западу от ямы 1, в квадрате З.2, на глуби-

найдены 2 гальки Ж.01, -138; Ж.01,-160), галька с
бифасиальной оббивкой (Е.01, -50) (рис.68, 1).

не -199 см от 0 обнаружена обожженная челюсть
животного; на глубине -215 см от 0 – скопление

В сооружении 3 обнаружены две хозяйственные ямы.

находок: кости животных, фрагмент керамики и
орудие труда из гальки. На глубине -220 см от 0 в

Яма 1 (рис.14, 1-4) находилась в северо-западной части сооружения, большей частью в квадра-

центральной части квадрата обнаружены пест-терочник (рис.68, 2) и 2 гальки, зубы животного и два

те Ж.3, частично заходя в соседние квадраты. Она
была зафиксирована на глубине -220 см (северная
часть ямы) и -231 см от 0 (южная часть ямы). Яма
имела аморфные очертания и была ориентирована
длинной осью по линии ССЗ-ЮЮВ. Ее максимальные размеры 1,84х1,35 м. В южной части яма имела глубину 0,16 м, а в северной – 0,50-0,55 м. Фактически она состояла из двух ям, так как в северной
части большой ямы располагалась меньшая по
размерам, но более глубокая яма. Маленькая яма
также не имела правильных очертаний. Ее максимальные размеры 0,70х0,73 м. Ямы вырыты в материковой супеси, переходящей в подстилающий
песок. Заполнение ям состояло из серой супеси с
включениями пятен сажистой супеси, фрагментов
керамики и костей животных.
По всей видимости, сначала была сделана малая
яма. В ее заполнении, на глубине -243-249 см от 0,
найдены фрагменты от нескольких сосудов срубной культуры (рис.45, 2; 46, 1, 4, 7-8). После прекращения функционирования малой ямы она была
засыпана. Затем к ней была пристроена большая по
размерам, но менее глубокая яма. В ней, на глубине -220 см от 0, частично перекрывая малую яму,
лежало скопление фрагментов керамики (рис.46,
2-3, 6), в том числе развал 4 (рис.45, 3) и развал 5
(рис.45, 4). Развал сосуда 3 находился в южной части большой ямы, на глубине -243 см от 0 (рис.45,
1). Все эти развалы относятся к срубной культуре.

сосуда ивановской культуры – развал 21 (рис.64, 3)
и развал 18 (рис.65, 3).
Яма 2 (рис.14, 5-6) располагалась у торцевой
стены, близко к центральной оси сооружения 3,
в квадрате И.3 и была зафиксирована на глубине
– 173 см от 0. В плане она имела почти круглую
форму, диаметр около 1 м. Глубина ямы 0,38 м от
уровня фиксации. Стенки довольно отвесные. В
заполнении ямы на глубине от -186 до -225 см от
0 находились: 79 фрагментов керамики срубной
культуры, один из которых слабо ошлакован, 12
кусков песчаника, абразив, фрагмент железосодержащего шлака аморфной формы и кости животных. На глубине -217 см от 0 в заполнении ямы лежал развал 6 сосуда срубной культуры (рис.47, 1).
В верхней части заполнения ямы, на глубине -195203 см от 0 находился развал 7 сосуда сусканской
культуры (рис.47, 2).
На глубине -150-175 см от 0 в области хозяйственной ямы 2 найдены: галька (И.2), скопление
костей животных, фрагментов керамики и галька
(И.3).
На глубине -190-205 см от 0 в области хозяйственной ямы 2 найдены: бронзовый пробойник
(И.2, -192) (рис.66,10), кость животного, фрагмент
керамики, галька (И.2), скопление костей животных, сплеск меди, расколотая галька с оббивкой
(рис.67, 1), 2 абразива (И.3).
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Около хозяйственных ям 1 и 2 обнаружена
большая концентрация глиносодержащих фраг-

Единичные куски шлака найдены вдоль юго-западного борта котлована сооружения 3, в ква-

ментов, аналогичных тем, что были найдены около
очажной ямы в сооружении 2. Они зафиксированы

дратах К.1, З.1, З.01, Ж.01, на глубине от -123 до
-199 см от 0. Несколько кусков шлака обнаруже-

вокруг ямы 2, у северного края ямы 1 и особенно
у восточного и южного краев ямы 1, где встреча-

но в центральной части котлована, в квадратах
Е.3, Е.2, Д.3, Г.2, В.1, В.3, на глубине от -166 до

лись, скопления как по 3-13 фрагментов, так и по
18-50 фрагментов. Глубина залегания кусков гли-

-209 см от 0.
Небольшое количество кусков охры встрече-

ны от -111 до -226 см от 0, то есть они найдены
как над очертаниями этих ям, так и на уровне их

но в районе ям 1 и 2 и в центральной части раскопа, на глубине от -177 см до -212 см от 0. Два ку-

фиксации. Возможно, эти куски глины являлись
фрагментами обмазки конструкции ям.

ска охры обнаружены в квадрате Г.02, на глубине
-140-145 см от 0.

В сооружении 3 обнаружен целый ряд свидетельств металлообработки (рис.16-17). Это ру-

Отдельные куски стекловидного шлака встречены в юго-восточной части сооружения, в ква-

досодержащие минералы, шлаки, куски охры и
стекловидные шлаки. Рудосодержащие минералы

дратах Е.1-Г.1, Д.01-А.01, Г.02-А.02, Г.03, З.5, на
различной глубине – от -40 см до -243 см от 0.

концентрировались в районе ям 1 и 2 и прилегаОтдельные куски песчаника зафиксированы в
ющих к ним квадратов. Первоначально они были северо-западном углу, в северо-западной и цензафиксированы на глубине -106 см – 125 см от 0, тральной частях сооружения 3, на глубине -136
но основная их масса концентрируется на глубине -245 см от 0.
от -169 до -216 см от 0. Так, к востоку от ямы 2, в
В сооружении 3 найдено 2252 фрагмента кеквадрате И.3, на глубине -199 см от 0 обнаружено рамики. Это керамика срубной культуры и едископление рудных минералов. Куски руды разной ничные сосуды ивановской культуры. Из-за мавеличины лежали компактной, плотной кучей на лочисленности керамики ивановской культуры
площади 50х35 см. Несколько кусков рудосодер- трудно установить ее соотношение с керамикой
жащих минералов находилось вдоль северо-вос- срубной культуры. Но, тем не менее, положение
точного борта сооружения 3, в квадратах Ж.5 и ее ясно. Все сосуды ивановской культуры найдены
Е.5, на глубине от -157 см до -203 см от 0.
в северо-западной части сооружении 3, на одной
Металлургические шлаки находились там же, глубине -192-195 см от 0. Развал 7 сусканской
где и рудосодержащие минералы. Наибольшее культуры (рис.47, 2) лежал в верхней части заполскопление металлургических шлаков обнаруже- нения ямы 2, на глубине -195 см от 0, а в нижней
но в районе ямы 1 и ямы 2, а также в прилегаю- части заполнения этой ямы, на глубине -217 см
щих к ним квадратах З.4 и З.2. Глубина залегания от 0, находился сосуд срубной культуры – развал
шлаков различна. Часть их найдена на глубине 6 (рис.47, 1). Следовательно, керамика срубной
-119-126 см от 0. Но основная масса шлаков кон- культуры предшествует керамике ивановской
центрируется на глубине от -180 до -211 см от 0. культуры в данном сооружении.
Материалы нео-энеолитического периода
При исследовании культурного слоя памят- культурными остатками эпохи неолита и бронзы,
ника и перекрывающего балласта была получена по литологии не различались. Отмеченное выше
коллекция артефактов из кремня и кварцитопес- потемнение серой однородной супеси в верхней
чаника (рис.18-19). Общее количество находок части, непосредственно под дерном и ниже, обусоставляет 895 единиц. Каменные предметы зале- словлено наличием почвенного гумуса. Промывка
гали преимущественно в нижней части серой од- гумуса вглубь серой супеси и интенсивность этой
нородной супеси, на всем протяжении являющей- промывки фиксируется на протяжении всей толщи
ся культурным слоем (рис.6, 2). Слои, связанные с однородной супеси. В нижней части серой супеси
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наблюдалось относительное посветление почвы,
однако четких признаков, согласно которым мож-

находок из разновременных отложений, и они абсолютно перемешаны.

но было бы разделить однородную литологически
и плавно окрашенную супесь на горизонты, свя-

Стоит отметить, что некоторая часть сколов
(отщепов) из кварцитопесчаника определенно со-

занные с конкретными археологическими эпохами, мы не имеем. В данном случае мы наблюдали

относится и соответствует культурному комплексу
эпохи бронзы. Эти сколы по материалу и такому

картину идентичную той, что можно получить при
работе на памятниках зандровой зоны Восточной

специфическому признаку, как спинка, покрытая
галечной коркой, легко отделяются от основной

Европы. На этих памятниках культурный слой не
имеет окраски, также как подстилающая и пере-

массы каменных предметов наиболее раннего периода заселения памятника. Отщепы с характерной

крывающая почвы. В связи с этим относительное
расположение культурных слоев может быть уста-

спинкой, несомненно, получены при утилизации
каменных, галечных пестов, терочников и отбой-

новлено по горизонтам концентрации находок.
Общеизвестно, что в песчаных и супесчаных

ников, залегающих, как следует из стратиграфии
и планиграфии расположения указанных артефак-

почвах артефакты обладают большой подвижностью, причем их передвижение, обусловленное

тов, совместно с комплексами находок эпохи поздней бронзы. Количество таких отщепов невелико,

естественными факторами: корневой системой
растений, деятельностью землеройных животных
и насекомых, сезонными промерзаниями и оттаиваниями почв, осуществляется преимущественно по вертикали, за исключением особых случаев,
связанных со склоновыми и иными процессами.
При этом происходит перемешивание артефактов, относящихся к разным эпохам. При работе на
данном памятнике мы имели возможность наблюдать такую картину, когда кремневые предметы
обнаруживались выше, чем фрагменты керамики. Другими словами, наблюдался относительный
разброс по вертикали артефактов, связанных с
древнейшим периодом заселения берега водоема.
Количество каменных предметов, найденных
вне и выше горизонта их основного залегания, относительно невелико, а анализ полученной коллекции позволяет с уверенностью говорить о ее
однородности, исходя из характеристик сырья,
технологии расщепления, наличия определенных
типов изделий.
Совсем небольшим количеством представлены
каменные изделия, происходящие из балластового
слоя, перекрывающего на площади раскопа основной культурный слой. Связано это, видимо, с тем,
что балластовый слой, по сути, представляет собой слабо насыщенный участок культурного слоя
памятника, сдвинутый и перемещенный бульдозером. Поэтому в слое балласта содержится мало

не более 10-12 экземпляров. Вся остальная масса
каменных предметов, за исключением какой-то
части отбойников, может быть с уверенностью ассоциирована с неолитическим комплексом.
Планиграфически каменные изделия концентрировались в приречной части памятника. Совсем мало находок было обнаружено на линии
квадратов вдоль западной стенки раскопа. Такое
расположение каменных предметов соответствует
ранее полученным наблюдениям о планиграфии
культурных остатков эпохи неолита для большинства соответствующих памятников на территории
Самарской области. Культурные слои эпохи неолита отчетливо тяготеют к водоемам – старицам
или ныне действующим руслам рек, располагаясь
в приречной части берега.
Вместе с тем отметим, что значительная часть
находок происходит из заполнения сооружения 2
и из перекрывающих ее отложений. В частности,
зафиксирован случай, когда крупная, массивная
пластина из полосчатого кремня лежала непосредственно на фрагменте керамики срубной культуры.
Для таких находок возможна двоякая интерпретация. Во-первых, указанное выше залегание артефактов может быть обусловлено естественными
причинами, о которых говорилось выше. Во-вторых, не исключено, что обитатели данной постройки использовали в хозяйственных нуждах найденный здесь же на берегу удобный предмет. Данных о
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том, что срубное население на территории Самарской области занималось обработкой кремня (за

Необходимо сказать также о другом возможном варианте, объясняющем необычное разме-

исключением случаев изготовления наконечников
стрел), у нас нет.

щение находок эпохи камня. Как указывалось,
заполнение сооружения 2 представляет собой

Что касается основной массы каменных находок из заполнения сооружения 2, то и в этом слу-

плотную, светлую, серо-желтую супесь. Эта супесь однородна по структуре и окраске на всем

чае есть два варианта интерпретации зафиксированного явления. Как указано выше, естественная,

протяжении своей толщи. Верхняя ее часть является подстилающим слоем для заполнения

не перекрытая поверхность памятника представляет собой склон. Этот склон направлен в сторону

(«пола») сооружения 3 и местами окрашена гумусом и продуктами горения, просочившимися

водоема. Склоновые процессы (в наиболее общем
смысле) способствуют перемещению любых, не

сверху. Это наблюдение истолковывается однозначным образом, а именно, во время функциони-

только каменных артефактов. При этом они затрагивают не только поверхность почвы, что есте-

рования сооружения 3 более глубокий котлован
сооружения 2 был засыпан и превращен в ровный

ственно, но и горизонты, расположенные ниже.
Наличие впадины от построек эпохи бронзы, не-

«пол». Поэтому не лишенным смысла будет предположение о том, что при переустройстве соо-

сомненно, повлияло на скорость, интенсивность ружения 2 и превращении ее в сооружение 3 иси аккумуляцию смыва, что усилило перемещение пользовался близлежащий песок из-под обрыва
каменных предметов. Несомненно, что какая-то берега. Наличие обрыва, существовавшего в эпочасть каменных предметов была перемещена та- ху поздней бронзы, то есть обнаженного участка
ким путем.
относительно чистого, слабогумусированного
При разборке отложений, перекрывающих песка, фиксируется на профиле раскопа по линии
заполнение сооружения 2, а фактически это за- А.6-А.02. Образование обрыва напрямую связано
полнение сооружения 3, встречено большое ко- с разрушением культурного слоя эпохи неолита,
личество каменных предметов. В их число вхо- содержащего каменные предметы – продукты
дят отщепы, наконечники стрел, мелкие осколки расщепления. Следовательно, с песком из обрыкремня и кварцитопесчаника. Все эти находки ва часть каменных артефактов могла попасть в
преимущественно небольшого размера, а на- заполнение сооружения 2 при его засыпке. Этот
конечники, как правило, фрагментированные. вариант требует тщательной проверки, анализа
Хорошо известно, что при перемещении почвы, стратиграфического и поглубинного распредеобусловленном смывом, в первую очередь и с ления имеющихся находок. В любом случае у нас
большей скоростью перемещаются мелкие пред- нет достаточных оснований для того, чтобы кремметы. У приречного края впадины от древней по- невый инвентарь из заполнения сооружения 2
стройки происходило накопление перемещенно- срубного времени связывать со срубной культуго материала. Представляется, что именно таким рой, а сооружение 2 рассматривать как строение
образом значительная часть каменных предме- неолитической эпохи, ввиду полного отсутствия
тов, относящихся к неолитическому культурному прецедентов или близких аналогий на территории
слою, была перемещена и отложена над и в запол- Самарского Поволжья, да и шире.
нении построек эпохи бронзы.
Коллекция каменных изделий
Коллекция каменных изделий, относящаяся нуклеусов, так и технологически разнообразные
к эпохе неолита, представляет собой комплекс сколы и орудия, изготовленные из этих сколов.
изделий, иллюстрирующих полный хозяйственПринесенного на стоянку, но не прошедшено-бытовой цикл, поскольку в ней представлено го полную подготовку к расщеплению сырья некак небольшое количество мелких кусков кремня, много, всего 5 экземпляров. Все указанные куски
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кремня несут на поверхности следы единичных
пробных сколов.

Наиболее массовой категорией артефактов
эпохи неолита на данном памятнике являются

Часть кусков кремня имеет оббивку, связанную с оформлением фронта скалывания или под-

отщепы. Их насчитывается 434 экземпляра, в том
числе изготовленных из кремня – 313 экемпля-

готовкой к расщеплению (рис.20, 1-3).
Нуклеусы в материалах памятника немного-

ров. Подавляющее число отщепов имеет небольшие размеры, площадь их поверхности не превы-

численны, их всего 5 экземпляров. Один из них
торцевой, изготовленный на обломке кремневой

шает 1-2 кв.см. Более крупные сколы являются
исключением. Пластин значительно меньше (40

конкреции светло-коричневого цвета. Площадка его фасетирована, фронт расщепления узкий.

экземпляров). Стоит отметить их нерегулярный,
несерийный характер, это такие пластины, у кото-

Сколы, полученные с такого нуклеуса, можно
классифицировать как узкие и средние по ширине

рых края не всегда параллельны, не всегда ровная
призматическая огранка, профиль чаще искри-

пластины (рис.20, 4). Вместе с тем, отметим полное отсутствие в коллекции пластин, полученных с

влен. При этом, как и в любой другой коллекции
каменного века, имеющиеся пластины фрагмен-

этого нуклеуса.
Другие три нуклеуса демонстрируют собой

тированы, то есть представлены проксимальными, медиальными и дистальными частями (рис.21,

принцип отщепового, плоскостного расщепления,
при котором поверхности расщепления не оформлялись вовсе или оформлялись в минимальной
степени (рис.20, 5, 6; 21, 1). Судя по соотношению
в коллекции продуктов расщепления, в частности,
пластин и отщепов, несомненным преимуществом
пользовалась техника получения отщепов. Отсутствие достаточного количества нуклеусов не дает
возможности судить о том, какому принципу расщепления – плоскостному или призматическому
– отдавалось предпочтение.
Единственный выразительный экземпляр правильного призматического нуклеуса изготовлен
из гальки. Нуклеус двухплощадочный, монофронтальный, со встречным снятием узких пластин.
Фронт нуклеуса слабовыпуклый, контрфронт
уплощен подтеской (рис.21, 2).
Нет сомнений в том, что нуклеусы в процессе
расщепления, особенно это касается призматических пластинчатых нуклеусов, неоднократно подправлялись. Подправка осуществлялась снятием
вспомогательных техносколов, ребристых сколов
(15 экземпляров), площадок нуклеусов (10 экземпляров), целых или частично. Это утверждение
иллюстрируется присутствием в коллекции ряда
соответствующих сколов. Несомненно также, что
площадки, их рельеф подправлялись соответствующими сколами, конечными продуктами которых
являются обыкновенные отщепы (рис.21, 3, 4).

5-32). Как и в категории отщепов, среди пластин
преобладают изделия из кремня, меньше пластин
из кварцитопесчаника.
Часть пластин имеет ретушь по краям. Как
правило, это ретушь утилизации, мелкая, нерегулярная (рис.22, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10-13, 15, 16, 18).
В то же время на части пластин ретушь имеет регулярный характер. Это крупнофасеточная ретушь,
формирующая рабочий край (рис.22, 3), или крутая ретушь, усекающая часть края пластинчатой
заготовки (рис.22, 6, 9, 14, 17).
Все сказанное свидетельствует в пользу поздней датировки комплекса в пределах неолита и изживания техники получения пластин как основного
типа заготовок для изготовления орудий и охотничьего вооружения.
Полученный при раскопках комплекс орудий
морфологически и с точки зрения технологии получения более разнообразен, чем общая категория
сколов. Стоит отметить большое количество морфологически выраженных орудий и предметов,
имеющих отчетливые следы утилизации в виде ретуши, специальных сколов. Таковых насчитывается 173 экземпляра. В данном случае соотношение
орудий и необработанных предметов недвусмысленно указывает на поселенческий характер коллекции каменных предметов. Заметно преобладают отходы производства бифасиальных изделий
(рис.23, 1-3) или сколы-отщепы с усечением прок-
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симального или дистального конца (рис.23, 5-12).
Усечение бывает выполнено мелкой или средней

почти полное отсутствие резцовой техники. Единичные предметы с резцовыми сколами – пласти-

ретушью, занимает весь конец скола или только
его часть.

ны, относятся к массовому типу угловых резцов на
пластинах. Данную группу обычно интерпретиру-

По расположению обработанного края к изделиям с усечением примыкают разнообразные

ют как вкладышевую, но в настоящем случае речь
может идти именно об изготовлении конкретных

скребки, находящиеся на втором месте по численности среди орудий (21 экземпляр). При этом

орудий – резцов на пластинах, с дополнительной
их утилизацией в качестве режущих инструмен-

подавляющее большинство скребков изготовлено из кремневых отщепов, что, впрочем, соответ-

тов (рис.25,10-13; 26, 1). Одно орудие допустимо
трактовать как многофасеточный или полиэдриче-

ствует технологической норме расщепления. На
пластинах выполнено только два скребка, причем

ский резец (рис.26, 2).
Небольшую группу составляют перфораторы,

обработка рабочего края у одного из них такова,
что при ближайшем, трасологическом рассмо-

в качестве которых послужили сколы произвольных очертаний, а форма рабочего конца определя-

трении он может перейти в категорию пластин с
усеченным концом. Оставшийся экземпляр пред-

ется уровнем утилизации предмета (рис.26, 3-5).
Доминируют наконечники стрел (29 экзем-

ставляет собой орудие на пластине удлиненных
пропорций, с сильно изношенными, утилизированными краями и утилизированным, заполированным скребковым лезвием. Можно полагать,
что данное орудие совмещало две функции –
ножа и скребка (рис.25, 4).
Скребки из отщепов разнообразны по форме
и количеству рабочих краев, размерам, наличию
вспомогательных или специальных сколов. Обычны скребки с одним или двумя лезвиями, расположенными смежно, типа концевой-боковой. Ретушь
во всех случаях крутая или полукрутая, скребковая
(рис.23, 13-18; 24). Есть экземпляры скребков,
оформленные несколькими типами ретуши. Определенный интерес вызывают скребки со специальными сколами, усекающими основание скребка
или исполненными в резцовой технике (рис.25,
1, 6, 7, 9). Симптоматичен скребок, комбинированный с острием или сверлом. Данное изделие
представляет собой законченный тип по классификации верхнепалеолитических орудий. Но есть
дополнительные признаки, позволяющие вывести
данное изделие на уровень подтипа. С вентральной стороны лезвие скребка обработано плоскими
сколами, что рассматривается как специфический
прием подправки скребкового лезвия (рис.25, 8).
Скребково-резцовый показатель (соотношение численности скребков и резцов) в данном случае прямо указывает на малочисленность резцов и

пляров). И в этом случае численно преобладают
кремневые изделия. Обработка всех имеющихся
наконечников бифасиальная, она занимает всю поверхность изделий, поэтому не ясно, какова была
первоначальная заготовка. Характер обработки,
размеры и качество сырья предполагают использование, в качестве заготовок для изготовления наконечников, отщепов или плоских кусков кремня
(рис.26, 6-14; 27, 1-13; 28, 1-10), что не выходит за
рамки традиции, зафиксированной на уже исследованных памятниках эпохи неолита в Самарском
Поволжье. Не найдено ни одного наконечника, изготовленного из пластин или имеющего обработку
только краев. Представляется, что в этом случае
можно говорить об определенных культурных традициях, в некоторой степени наблюдаемых и на
других известных памятниках неолита. Судя по целым экземплярам, преобладают наконечники листовидной формы с невыделенным приостренным
насадом (рис.26, 6). Типологически близко располагаются наконечники с овальным окончанием
насада. Обе эти группы будет уместно объединить
в рамках единой культурной традиции местного
бытования. Группа наконечников с зауженным относительно пера насадом и неглубокой выемкой
в основании демонстрирует присутствие южных
традиций, связанных с культурами с накольчатой
керамикой (рис.28, 8, 9). Единственный экземпляр
наконечника средних пропорций, с выделенным
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треугольным насадом и выделенными шипами
(рис.26, 11), типологически выпадает из общей

esquille (4 экземпляра) и два скола с этих орудий
(рис.30, 6; 31, 1-3). Все орудия типичной формы,

массы наконечников и должен рассматриваться
как более поздний. Этот наконечник может быть

то есть утилизация расположена на рабочих краях
и на обушковых частях этих орудий. Степень ути-

отнесен к ранней срубной культуре. Заметную
группу составляют кремни с бифасиальной обра-

лизации орудий различна, что указывает на продолжительность или интенсивность работы эти-

боткой. Типологически эти изделия не выражены.
В зависимости от размеров их можно рассматри-

ми орудиями. Отдельного внимания заслуживает
округлый предмет, выполненный из песчаника. На

вать как заготовки некоторых конкретных орудий
– ножей или наконечников (рис.28, 11-19; 29; 30,

одной стороне предмета находится гравированный желобок, на второй – небольшое округлое

1). В коллекции представлены три экземпляра саблевидных изогнутых ножей (рис.30, 2, 4, 5). Ножи

углубление (рис.31, 7). Не вызывает сомнения искусственность формы данного предмета, однако

имеют бифасиальную обработку всей поверхности
и изготовлены из кремня или кварцитопесчаника.

его назначение остается неясным. Аналогичный по
материалу, размерам и форме предмет был в свое

К указанной группе функционально примыкает
орудие, изготовленное из песчаника – абразив-

время обнаружен на поселении Нижняя Орлянка II
(Колев, Ластовский, Мамонов, 1995. Рис.17, 6-9),

ный нож. Орудие оббито, оббитые края зашлифованы (рис.30, 3). Рубящие орудия, которые часто
встречаются в комплексах, подобных рассматриваемому, в данном случае также представлены, но
только двумя экземплярами, и, возможно, сколом
с рабочего края такого орудия (рис.31, 5). Одно
рубящее орудие (рис.31, 6) разбито или сломано.
От него остался только приостренный треугольный обух. Орудие изготовлено в технике оббивки
и пришлифовано по краям и с двух сторон. Следы
оббивки, несмотря на шлифовку изделия, сохранились. Второе орудие найдено целым, но утилизированным. Оно, как и предыдущий экземпляр,
изготовлено посредством оббивки и шлифовки и
имеет подтрапециевидную форму, близкую к треугольной. Орудие асимметрично. Спинка выпуклая,
со следами не зашлифованных оббивочных сколов. Брюшко уплощенное, рабочий край желобчатый. Видимо, в процессе работы обух орудия
был поврежден, о чем говорят несколько сколов
с двух сторон орудия. Поврежденным оказался
также и один угол желобчатого лезвия. Большой
скол, возникший от неосторожного удара, не позволил переделать орудие с сохранением его пропорций и размеров, поэтому оно было выброшено
(рис.31, 4). Отдельно стоит сказать о небольшой
серии уникальных орудий, впервые обнаруженных
в бассейне реки Самары на памятнике Найденное Озеро. Это долотовидные орудия типа Pieces

однако и тогда контексты обнаружения предмета
были бедны информацией для внятной интерпретации находки. В целом весь рассмотренный комплекс каменных предметов демонстрирует такую
совокупность признаков, которая характерна для
памятников и культур, расположенных в лесной
зоне. Южные традиции проявляются значительно
в меньшей мере, и это прямо указывает на угасание культурного импульса с юга на рубеже неолита-энеолита. В то же время отметим гомогенность
комплекса, его принадлежность к одному хронологическому отрезку позднего каменного века, который характеризуется упадком призматической
техники расщепления, расцветом бифасиальной
техники обработки при сохранении и подчиненной роли архаичных приемов и элементов в расщеплении и обработке, появлением шлифованных
желобчатых рубящих орудий и наконечников с бифасиальной обработкой. Совокупность указанных
признаков позволяет отнести публикуемый памятник каменного века к периоду не ранее рубежа
неолита-энеолита.
В коллекцию памятника входят три подвески,
хронологически и культурно связанные с ранним
керамическим комплексом памятника.
Подвеска (В.01, рис.31, 10) каплевидной формы, изготовлена из яшмовидного минерала светло-зеленого цвета. Лицевая сторона ее тщательно
отполирована. Оборотная сторона имеет следы

19

П. П. Барынкин, О. В. Кузьмина, А. А. Ластовский
менее тщательной полировки. В верхней части
подвески просверлено отверстие неправильной

Подвеска (А.02, -158, рис.31, 8) треугольной
формы, со скругленными углами. Изготовлена из

формы. Размеры изделия 3,3х2,4х0,20,3 см.
Подвеска (Г.01, -156, рис.31, 9) подтреуголь-

кости животного. Цвет подвески светло-коричневый. Поверхности и грани изделия заполированы.

ной формы, с закругленным основанием. Изготовлена из мягкого минерала светло-зеленого

В верхней части подвески просверлено отверстие
круглой формы диаметром 0,15 см. Размеры из-

цвета, с коричневой коркой. Лицевая сторона ее
отполирована. Оборотная сторона также носит

делия 3,1х2,4 х0,3–0,35 см.
Подвески овальной или подтреугольной фор-

следы полировки. В верхней части подвески просверлено отверстие круглой формы, по которому

мы известны в энеолитических памятниках лесостепного Поволжья (Габяшев, Беговатов, 1984.

подвеска была сломана в древности. Размеры изделия: 2,3х1,5х0,5 см.

Рис.4, 6-10).

Керамическая коллекция нео-энеолитического периода
Стоянка нео-энеолитического времени, как не орнаментированы или слабо орнаментированы.
уже указывалось, была в значительной степени
разрушена поселением эпохи поздней бронзы, ко

Последние имеют слабо выраженную профилировку. Поверхности сосудов заглаженные. Некоторые

времени которого относятся два жилища. В ходе
постройки этих жилищ культурный слой эпохи неолита и энеолита был перекопан, в результате чего
неолитическая и энеолитическая керамика оказалась в заполнении жилищ эпохи поздней бронзы,
на глубине -120-200 см от 0 и более. Максимальная концентрация фрагментов неолитических и
энеолитических сосудов зафиксирована за пределами котлованов сооружений, в восточной части
раскопа, на глубине -110 -136 см от 0. Здесь на
глубине -136 см от 0 обнаружены развалы сосудов, что определяет уровень древней поверхности
в эпоху неолита-энеолита.
Керамический комплекс поселения Найденное
Озеро нео-энеолитического периода включает более 30 сосудов, выделенных по их верхним частям.
Большая часть неолитических сосудов имеет
прямые стенки и округлое или уплощенное дно
(рис.32-34). Есть также сосуды с открытым устьем и сужающимся к днищу туловом (рис.32, 1; 33,
1–3; 34, 1; 35, 1 – 8). Срезы венчиков уплощенные,
иногда скошенные внутрь. Толщина стенок 0,41,2 см. Цвет поверхностей сосудов серый, коричневый, ярко-коричневый. Внешняя поверхность
заглажена, а иногда залощена. В глине визуально
определяются такие примеси, как песок, органика,
раковина.
Другая часть коллекции представлена сосудами с открытым или прикрытым устьем. Эти сосуды

из них имеют следы лощения. Цвет поверхностей
от светло-коричневого (рис.35, 1) до темно-серого (рис.35, 2). Излом черепка темно-коричневый.
У одних сосудов пористая фактура от выгоревшей
примеси (рис.35, 3, 4), у других отмечается большая примесь песка (рис.35, 5). Срезы венчиков сосудов подокруглые или уплощенные. Срез венчика
скошен наружу или внутрь сосуда. Два сосуда этой
группы имеют орнамент, образованный аморфными овальными вдавлениями по срезу венчика
(рис.35, 2) и «жемчужинами» под срезом венчика,
образованными глубокими ямками, нанесенными
с внутренней стороны сосуда (рис.35, 8).
Накольчатая техника орнаментации в коллекции памятника представлена на фрагментированных сосудах различного размера (рис.32, 1, 4, 5).
На нижней части одного из них в технике «отступающего накола» сформированы параллельные
наклонно-вертикальные ряды (рис.32, 4). На двух
сосудах накольчатая техника сочетается с ямчатой и зубчатой. В первом случае это сосуд с примесью песка в керамической массе, серо-коричневого цвета. Внутренняя поверхность его заглажена,
внешняя имеет лощение. Сосуд орнаментирован в
верхней части тулова. Орнаментальная композиция
представлена сочетанием глубоких ямок, образующих «лопасти» в верхней части, и двойной линией
наколов в нижней части композиции. На внутренней стороне сосуда ямки образуют выпуклины. В
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качестве самостоятельной зоны под срезом венчика выделяется двойной ряд глубоких ямок, форми-

(рис.33, 1–3). Орнаментальные композиции образованы горизонтально-параллельными ряда-

рующих в стенке сквозные отверстия (рис.32, 1).
Сочетание техники «наколов» и зубчатого

ми (рис.33, 2, 4-7) и «меандрами», образованными вертикальными и наклонно-вертикальными

штампа отмечено на фрагменте сосуда, керамическая масса которого однородна, не имеет

овальными ямчатыми вдавлениями (рис.33, 1, 3).
В коллекции памятника содержится группа из

визуально заметных примесей. Стенки серо-коричневого цвета и несут следы полосчатого загла-

десяти сосудов, представленная верхними частями неорнаментированных слабопрофилирован-

живания. В орнаменте сочетается двойной зигзаг,
выполненный в технике «отступающего накола», и

ных сосудов с открытыми и прикрытыми устьями.
Керамическая масса пористая или содержит при-

оттиски зубчатого штампа (рис.32, 5).
В керамический комплекс памятника также

месь песка. Толщина стенок от 0,5 до 1,5 см, цвет
поверхностей от светлого охристого до темно-ко-

входит сосуд, обнаруженный на южной оконечности мыса, на территории раскопа II. Несмо-

ричневого. Срезы венчиков округлые (рис.35, 1,
5, 7) или уплощенные, скошенные внутрь (рис.35,

тря на то, что сосуд залегает в виде развала, его
местоположение относительно современной

2-4, 6, 8). Два горшка этой группы имеют орнамент, образованный овальными вдавлениями по

дневной поверхности необычно высоко. Тулово
сосуда сужается в верхней части, расширяется в
центральной. Внешняя поверхность имеет следы
полосчатого заглаживания. Орнаментация располагается в верхней и центральной части тулова.
Округлый срез венчика орнаментирован овальными вдавлениями. Под срезом венчика сосуд
орнаментирован горизонтальной зоной, образованной «жемчужинами», нанесенными глубокими
наколами с внутренней стороны сосуда. Орнаментальную композицию центральной части тулова
образует сочетание наклонно-вертикальных зон,
выполненных параллельными рядами в накольчатой технике в верхней части композиции, и горизонтальной зоны оттисков зубчатого штампа в
«шагающей» технике в нижней части композиции
(рис.37).
Орнаментированные в ямчатой технике сосуды представлены фрагментами венчиков и
стенок. Они имеют коричневый, охристо-коричневый, коричнево-серый цвет. Визуально отмечается примесь измельченной раковины (рис.33, 1),
органики и измельченной раковины (рис.33, 2),
выгоревшей органики (рис.33, 3). Орнаментация
расположена в верхней части сосуда. Она состоит
из параллельных рядов вертикальных овальных
вдавлений, образующих горизонтальные зоны. В
аналогичной технике орнаментированы уплощенные, скошенные внутрь срезы венчиков сосудов

срезу венчика (рис.35, 2) и «жемчужинами» под
срезом венчика (рис.35, 8).
Керамика, орнаментированная зубчатым
штампом, в коллекции представлена фрагментами верхних частей и стенок от 10-12 сосудов.
Толщина стенок от 0,4 до 1,3 см. Цвет поверхностей от коричнево-охристого до серого. В изломе
цвет темно-серый. Визуально отмечается примесь песка. На внешних и внутренних поверхностях зафиксированы следы полосчатого заглаживания. Есть сосуд, представленный фрагментами
верхней части; он имеет прикрытое устье, плавно
расширяющееся тулово и несколько отогнутый
наружу венчик. Срез венчика горизонтально-уплощенный. Сосуд орнаментирован оттисками
короткого зубчатого штампа по верху тулова, срезу и внутренней стороне венчика рядами глубоких
наклонных оттисков, которые формируют желобчатые углубления на внешней поверхности тулова
сосуда (рис.34, 1). Также на сосудах с гребенчатой орнаментацией отмечаются комбинации параллельных зон из наклонных оттисков зубчатого
штампа и рядов угловых оттисков (рис.34, 4-5),
геометризованная комбинация из горизонтальных и наклонно-вертикальных оттисков штампа (рис.34, 6), наклонно-вертикальных оттисков
штампа, образующих параллельные зоны (рис.34,
7, 9), сочетания параллельных зон, нанесенных
шагающей гребенкой (рис.34, 2, 3).
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Энеолитическая керамика в коллекции памятника представлена фрагментами пяти сосу-

лита, к V тысячелетию до н.э. Комплекс представляется синкретическим, сочетающим различные

дов. Это сосуды с выраженными, отогнутыми наружу венчиками, стянутой шейкой и выпуклым

культурные традиции. Предварительно можно
сделать вывод о том, что неолитическая керами-

туловом. Толщина стенок от 0,4 до 1,0 см, цвет
поверхностей от темно-серого до коричневого.

ка с накольчатым и гребенчатым орнаментом, а
также сосуды энеолитического облика, на данном

У некоторых фрагментов визуально отмечается
примесь раковины. Два сосуда имеют отогнутые

поселении одновременны, так как объединены общими условиями залегания. В настоящее время в

наружу венчики, отделенные от тулова стянутой
шейкой (рис.36, 1, 3). Один сосуд орнаментирован

Самарском регионе исследованы многочисленные
бытовые памятники, комплексы которых содер-

оттисками узкого зубчатого штампа. Орнаментальная композиция образована параллельными

жат аналогичную керамику в количественно более
значительных сериях, чем на данном памятнике.

оттисками по срезу венчика и горизонтальными
зонами наклонно-вертикальных оттисков, в соче-

Среди них – многочисленные керамические серии
стоянки Лебяжинка, которые демонстрируют ти-

тании с прочерченными линиями на верхней части
тулова (рис.36, 1). Два сосуда этой группы имеют

пологические сочетания, близкие комплексу Найденное Озеро (Барынкин, Козин, 1994. С.149-159).

на внешней части, под срезом венчика, утолщени- По имеющимся представлениям, комплексы такоя-«воротнички». Они орнаментированы наклон- го рода могут относиться к средневолжской (волно-вертикальными оттисками по срезу и внешней го-уральской) культуре (Выборнов, 2000. С.177стороне венчика (рис.36, 2), горизонтальными по 181; Моргунова, 1995. С.55-59). Одновременности
внешней поверхности «воротничка» (рис.36, 5), керамики разных типов не противоречит облик
в сочетании с округлыми вдавлениями под «во- кремневой индустрии. В ней органично сочетаютротничком». Один из тонкостенных сосудов этой ся изделия, встреченные на памятниках позднего
группы орнаментирован оттисками зубчатого неолита в Самарском регионе. Вместе с тем слештампа по внутренней и внешней стороне вен- дует отметить приоритет таких типов каменных
чика и срезу. На внешней стороне верхней части изделий, которые характерны для более широкого
оттиски зубчатого штампа сочетаются с овальны- круга памятников позднего неолита-энеолита леми вдавлениями (рис.36, 4). Второй тонкостен- состепной и юга лесной зоны Волго-Уралья: бифаный сосуд орнаментирован оттисками перевитого сиально обработанные листовидные наконечники
шнура (аммонита?), образующими горизонталь- и их заготовки, шлифованные рубящие орудия и, в
ный зигзаг на внешней стороне венчика, ниже ко- том числе, желобчатые, шары из песчаника, долоторого расположена горизонтальная зона из на- та верхнепалеолитического типа и т. д. Наиболее
клонно-вертикальных коротких оттисков того же близкие аналогии им можно найти в агидельской
штампа (рис.36, 3).
энеолитической культуре Приуралья (Матюшин,
Анализ кремневого и керамического матери- 1982. С.189-233). Из изделий, характерных для
ала поселения Лебяжинка V приводит к выводу более южных территорий, назовем, прежде всего,
об отнесении его к эпохе позднего неолита-энео- наконечники с выемкой в основании.
Описание керамической коллекции эпохи бронзы
Анализ планиграфического и стратиграфиче- них (8 квадратов) найдено по 2-7 фрагментов кеского распределения керамики в раскопе дал сле- рамики. И только в 3-х – по 11-13 фрагментов.
дующие результаты.
Над очертаниями котлована сооружения
Над сооружением 1, на глубине до -121 см 1, на глубине -122-149 см от 0 обнаружены 84
от 0 найдено 76 фрагментов керамики, которые фрагмента керамики, которые есть во всех квапроисходят из 11 квадратов. В большинстве из дратах (по 2-3 фрагмента), кроме квадратов Г.4
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и Д.4, расположенных над центральной частью
сооружения 1. В квадрате Д.5 керамики немного

тах, так как по бортам котлована некоторые квадраты не содержали керамики. Насыщенность

больше. Здесь есть два скопления, в которые входило по 4-5 фрагментов от одного сосуда.

квадрата керамикой: 13-19 фрагментов найдено
в 4 квадратах, 20-26 фрагментов – в 3 квадратах.

В сооружении 1 найдено 195 фрагментов керамики. Здесь различаются два уровня: «заполне-

Эти квадраты расположены по бортам сооружения и в районе очажной ямы. 30-80 фрагментов

ние котлована» и «дно котлована».
В заполнении котлована сооружения 1, на глу-

керамики найдены в 9 квадратах, расположенных
к западу, югу и востоку от очага и вдоль юго-вос-

бине от -150 до -171 см от 0 обнаружено 65 фрагментов керамики, которые были сосредоточены в

точной стенки котлована.
Следовательно, на уровне дна сооружения 2

8 квадратах, в центре сохранившейся части сооружения 1, включая район ямы. В большинстве

сужается область квадратов, в которых найдена
керамика, и количество ее меньше, чем в запол-

из них (5 квадратов) найдено по 1-7 фрагментов
керамики. Только в 3-х центральных квадратах

нении котлована.
В целом и на уровне дна, и в заполнении кот-

было по 11-18 фрагментов.
На дне сооружения 1, на глубине от -172 до

лована сооружения 2, как правило, одни и те же
квадраты были наиболее насыщены керамикой.

-203 см от 0 найдено 130 фрагментов керамики,
которые происходят из 7 квадратов. На уровне
дна керамика также сосредоточена в центральной
части сооружения. Насыщенность квадрата керамикой такова: 2 фрагмента керамики найдены в
1 квадрате, 10-24 фрагмента – в 5 квадратах, 52
фрагмента – в квадрате Д.5, в районе ямы.
Следовательно, на дне сооружения 1 в два
раза больше керамики, чем в заполнении. В целом
керамика скапливалась в месте наиболее глубокой части котлована.
В сооружении 2 найдено 1300 фрагментов
керамики.
В заполнении сооружения 2, на глубине от
-213 до -232 см от 0 найдено 734 фрагмента керамики, которые располагались в 21 квадрате.
Только один квадрат (В.2), находившийся у борта
сооружения, на этой глубине не содержал керамики. Насыщенность квадрата керамикой: 1-10
фрагментов керамики найдены в 4 квадратах,
11-18 фрагментов – в 5 квадратах; 22-30 фрагментов – в 5 квадратах. Эти квадраты в основном
располагались у бортов котлована и у очага. В 7
квадратах, расположенных к западу, югу и востоку от очажной ямы, было по 38-105 фрагментов
керамики.
На дне сооружения 2, на глубине от -233 до
-271 см от 0 найдено 566 фрагментов керамики.
Эта керамика располагалась только в 16 квадра-

Над очертаниями сооружения 3, на глубине
от -111 до -164 см от 0 найдено 500 фрагментов
керамики, которая происходит из 57 квадратов.
Насыщенность квадрата керамикой: 1-10 фрагментов найдены в 41 квадрате, 11-19 фрагментов
– в 10 квадратах, 25-27 фрагментов – в 2 квадратах (Ж.6 и К.2), 45 фрагментов – в 2 квадратах
(З.6 и К.4).
В сооружении 3 найдено 2252 фрагмента
керамики.
В заполнении котлована сооружения 3, на
глубине от -165 до -186 см от 0 обнаружено 915
фрагментов керамики, которые происходят из 56
квадратов. Насыщенность квадратов керамикой:
1-10 фрагментов найдены в 31 квадрате, 11-17
фрагментов – в 9 квадратах, 20-28 фрагментов –
в 5 квадратах, 30-92 фрагмента найдено в 11 квадратах. Следовательно, более половины квадратов содержат единичные фрагменты керамики.
Насыщены керамикой квадраты у юго-восточного
выхода и в северо-западной части сооружения.
На дне котлована сооружения 3, на глубине
от -187 до -215 см от 0 найдено 1337 фрагментов керамики, которые происходят из 54 квадратов. Насыщенность квадратов керамикой: 1-10
фрагментов найдены в 17 квадратах, 11-19 фрагментов – в 7 квадратах, 20-29 фрагментов – в 8
квадратах, 30-165 фрагментов и развалы найдены
в 22 квадратах. Следовательно, чуть меньше поло-
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вины всех квадратов с керамикой имеют большую
насыщенность керамикой. Они находятся вдоль

Таким образом, по сооружениям в целом получается следующая картина. Меньше всего кера-

юго-восточной торцевой стенки сооружения и в
северо-западной части сооружения. В централь-

мики происходит из сооружения 1 и больше всего
– из сооружения 3.

ной части сооружения 3 квадраты меньше насыщены керамикой.

В сооружении 1 найдено 195 фрагментов керамики. Большая ее часть залегает на дне соору-

В черной прослойке на дне сооружения 3, в
17 квадратах найдено 374 фрагмента керамики.

жения (67%).
В сооружении 2 найдено 1300 фрагментов ке-

Насыщенность квадратов керамикой: 5-15 фрагментов найдено в 12 квадратах, 25-43 фрагмента

рамики. Меньшая ее часть залегает на дне сооружения (43%).

– в 4 квадратах, 138 фрагментов в квадрате Ж.3.
Абсолютное большинство керамики представле-

В сооружении 3 найдено 2252 фрагмента керамики. Большая ее часть залегает на дне соору-

но мелкими раздробленными неорнаментированными фрагментами стенок сосудов.

жения (59%).

Керамика срубной культуры
На поселении найдено несколько развалов соРазвал 4 (Ж.3, -220, сооружение 3, яма 1)
судов срубной культуры.
Развал 1 (И.5, -182, сооружение 3, яма 8)
(рис.43, 2). От сосуда сохранилась нижняя часть,
включая дно. Дно плоское, без закраин. Диаметр
дна 12,5 см, толщина стенок 0,9 см, дна 1,2 см.
Сосуд сохранился на высоту 12,7 см.
Развал 2 (И.4, -190, сооружение 3, яма 9)
(рис.44, 2). Сосуд горшковидной формы с короткой профилированной шейкой. Срез венчика плоский. Венчик имеет внешние и внутренние закраины. Наибольшее расширение тулова приходится
на верхнюю часть сосуда, в месте перехода от
шейки к тулову. Сосуд орнаментирован. На шейке расположен ряд косых крестов. Ниже, в месте
наибольшего расширения тулова находится ряд
горизонтальной елочки в три элемента. Орнамент
нанесен щепой. Примерная высота сосуда 15,3 см.
Диаметр венчика и дна не восстанавливаются.
Толщина венчика 0,8 см, стенок и дна – 0,7 см.
Развал 3 (Ж.3, -243, сооружение 3, яма 1)
(рис.45, 1). Горшковидный сосуд с очень коротким слабопрофилированным венчиком. Максимальное расширение сосуда приходится на верхнюю его часть. Срез венчика плоский. Дно имеет
небольшой кольцевой поддон. Сосуд не орнаментирован. Высота сосуда 9,4 см, диаметр венчика
12 см, дна – 7,2 см. Толщина венчика 0,4 см, стенок – 0,7 см, дна – 0,6 см.
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(рис.45, 3). От сосуда сохранилась нижняя часть,
включая дно. Дно плоское, без закраин, с хорошо выраженным радиальным поддоном. Сосуд
сохранился на высоту 7 см. Диаметр дна 13,5 см.
Толщина стенок 0,9 см, дна – 1 см.
Развал 5 (Ж.3, -220, сооружение 3, яма 1,
рис.45, 4). От сосуда сохранилась нижняя часть,
включая дно. Дно плоское, с небольшими закраинами и слабо выраженным кольцевым поддоном.
Сосуд сохранился на высоту 5,5 см. Диаметр дна
12,5 см. Толщина стенок 0,9 см, дна – 1,1 см.
Развал 6 (И.3, -217, сооружение 3, яма 2)
(рис.47, 1). Острореберный горшок с отогнутым
венчиком и хорошо выраженным ребром, расположенным в верхней части сосуда. Срез венчика
плоский. Орнамент расположен в верхней части
сосуда до ребра. Под венчиком нанесен ряд уголковых вдавлений зубчатым штампом. Ниже расположен мотив из ряда крупных заштрихованных
треугольников вершиной вверх. Треугольники
подчеркнуты двумя резными горизонтальными
линиями, подчеркивающими ребро на тулове. Реконструируемая высота сосуда 16,2 см. Диаметр
венчика и дна не восстанавливаются. Толщина
венчика, стенок и дна 0,7 см.
Развал 8 (Ж.5, -196, сооружение 3) (рис.43,
1). От сосуда сохранилась нижняя часть, включая
дно. Дно плоское, без закраин. Сосуд сохранился
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на высоту 12,3 см. Диаметр дна 12 см, толщина
стенок 1,2 см, дна – 2,1 см.

соким профилированным венчиком. Срез венчика
плоский. Орнаментирована вся поверхность сосу-

Развал 9 (Ж.6, -147, сооружение 3) (рис.44, 1).
Горшковидный сосуд с очень коротким слабопро-

да до ребра (ниже сосуд не сохранился). По срезу
венчика нанесены наклонные отпечатки штампа.

филированным венчиком. Срез венчика плоский.
Дно плоское, с закраинами. Орнамент расположен

Шейка сосуда орнаментирована рядом крупных
заштрихованных ромбов с двойной обводкой.

под краем венчика. Это ряд заштрихованных треугольников вершиной вверх, нанесенных гладким

Сверху ромбы ограничены горизонтальной линией из отпечатков штампа. Ниже линии ромбов, по

штампом. Реконструируется только примерная
высота сосуда – 16,4 см. Толщина венчика 0,6 см,

ребру, идет поясок, заштрихованный наклонными
линиями. Орнамент нанесен штампом с мелкими

стенок – 0,8 см, дна – 1,5 см.
Развал 10 (К.4, -161, сооружение 3) (рис.48, 1).

квадратными зубцами. Сосуд сохранился на высоту 6 см. Толщина венчика 0,6 см, стенок – 0,7 см.

Острореберный горшок с высокой, профилированной шейкой. Срез венчика плоский. Ребро хорошо

Развал 13 (И.4, -161-170, сооружение 3)
(рис.49, 1). Баночный сосуд закрытой формы. Срез

выражено. Орнаментирован весь сосуд. По срезу
венчика расположены параллельные короткие от-

венчика плоский. Дно имеет закраины и выраженный кольцевой поддон. Сосуд не орнаментирован.

печатки зубчатого штампа. Шейка до ребра укра- Высота сосуда 7 см, диаметр венчика 10,7 см, дна
шена двумя рядами пустых ромбов, ограниченных – 7 см. Толщина венчика 0,4 см, стенок – 1 см, дна
сверху и снизу горизонтальными линиями. Этот (в центре) – 0,7 см.
орнамент нанесен штампом с узкими поперечныРазвал 14 (Ж.4, -205, сооружение 3) (рис.49, 2).
ми зубцами. Ниже ребра расположен тройной ши- От сосуда сохранилась нижняя часть, включая дно.
рокий зигзаг, нанесенный штампом с продольными Дно плоское, без закраин. Диаметр дна 11 см. Толузкими зубцами. Диаметр венчика 20,5 см, тулова щина стенок 1,3 см, дна – 2,1 см. Сосуд сохранился
– 22,1 см. Сосуд сохранился на высоту 10,5 см.
на высоту 10,3 см.
Развал 11 (А.02, -158-182, сооружение 3)
Развал 19 (З.2, -234, сооружение 2) (рис.39, 1).
(рис.48, 2). Острореберный горшок с хорошо вы- Слабопрофилированный сосуд с коротким, немнораженным ребром. Срез венчика плоский. Венчик го отогнутым венчиком, имеющим прямой срез.
имеет внешние закраины. Верхняя часть сосуда Стенки сосуда почти прямые. Орнамент расподо ребра орнаментирована рядом пустых, не сое- лагается в верхней части сосуда от края венчика.
диненных ромбов, ниже которых, по ребру, нане- Это ряд крупных заштрихованных треугольников
сен ряд вертикальных отпечатков углом штампа. вершиной вверх. Верхние промежутки между треШтамп имеет узкие поперечные зубцы. Размеры угольниками заполнены рядами вдавлений углом
сосуда не восстанавливаются. Толщина венчика штампа, которые образуют висячие треугольники
0,9 см, стенок – 1,2 см.
вершиной вниз. Орнамент нанесен щепой. ТолщиРазвал 12 (Е.5, -184-191, сооружение 3) (рис.48, на венчика 0,8 см, стенок – 1,5 см.
3). Острореберный горшок с округлым ребром, выАнализ керамической коллекции срубной культуры
Форма. В коллекции представлена керами- ве). Это слабопрофилированные горшки (рис.46,
ка всех основных форм срубной культуры. Банки 3), горшки с ребром на тулове (рис.47, 1; 48, 1-3),
фактически не имеют вариантов формы, и все они горшки с уступчиком на плечиках (рис.46, 6).
являются прямостенными, с прямым венчиком.
Все днища сосудов плоские (рис.42-43; 61-63).
Горшки имеют несколько вариантов, которые раз- Как правило, закраины у дна примяты, лишь в едиличаются слабой или сильной профилировкой ничных случаях они оттянуты. Днища различаются
шейки, ее высотой и профилировкой тулова (сла- толщиной и соотношением со стенками по толщибо- или сильновыпуклое тулово, ребро на туло- не. Выделяется группа сосудов, у которых толщи-
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на дна равна толщине стенок (в придонной части
сосуда). Во всех этих случаях толщина дна неболь-

коротких отпечатков в несколько рядов, образующими треугольники (рис.39, 1).

шая, до 1 см. Одно днище из этой группы сильно
вогнуто (рис.45, 3), два других имеют слабовыра-

Зубчатым штампом могли орнаментироваться
все формы сосудов. Зубчатым штампом нанесены

женный кольцевой поддон (рис.45, 4; 61, 1). Другая группа сосудов имеет днище толще, чем стен-

самые сложные композиции, мотивы в которых
могут повторяться. В композиции известно до 4

ки, и толщина этих днищ 1-1,5 см, но у нескольких
сосудов очень толстые днища – 2-2,5 см.

разных мотивов (рис.48, 1). Мотивы разделяются
горизонтальными линиями. Орнамент выходит за

Большую часть коллекции составляет орнаментированная керамика. Орнамент располага-

пределы шейки на тулово. Зубчатый штамп использован для нанесения тех же элементов, что и

ется на шейке, почти не заходя на тулово сосуда.
Верхний мотив орнамента расположен под краем

гладкий, но им наносились и более сложные элементы, например, ромбы, как пустые, так и за-

венчика. У некоторых сосудов есть орнамент по
срезу венчика (рис.40, 8; 48, 1; 54, 11; 56, 1). В при-

штрихованные (рис.48, 1-3).
Композиция орнамента, нанесенного щепой,

донной части или на дне сосуда орнамента нет.
Орнамент нанесен зубчатым или гладким

проста (рис.51-52). В композиции представлен
один-два мотива. Мотивы не разделяются гори-

штампом, а также щепой. Зубчатый и гладкий
штампы сочетаются только на одном острореберном сосуде (рис.47, 1). В коллекции меньше всего
керамики, орнаментированной зубчатым штампом. Большинство составляет керамика, орнаментированная щепой. На отпечатке щепы видны
«зубцы», но они сливаются в одну линию, без промежутков (например, рис.50, 3). Таким образом,
щепа дает отпечаток, похожий на отпечаток зубчатого штампа. В этом смысле можно говорить о том,
что щепа является переходным звеном между зубчатым и гладким штампами. Орнаментация щепой
неизвестна на покровской керамике и появляется
только на срубной. На поздней срубной керамике
орнаментация щепой сосуществует с орнаментацией, нанесенной зубчатым штампом, и преобладает над ней. Щепой нанесены те же элементы и
композиции орнамента, что и зубчатым штампом.
Зубчатый штамп в данной керамической коллекции представлен несколькими вариантами.
Зубцы могут быть крупными квадратными (рис.50,
4); средними прямоугольными (рис.38, 2); мелкими прямоугольными (рис.48, 3); поперечными узкими прямоугольными (рис.48, 2).
Большинство сосудов, орнаментированных
зубчатым штампом или щепой, украшены заштрихованными треугольниками, в ряде случаев дополненными рядом насечек сверху, зигзагом, рядами

зонтальными линиями и не повторяются.
Как правило, гладким штампом в данной коллекции украшены горшковидные и острореберные
и лишь единичные баночные сосуды (рис.53; 54,
1, 3-6, 8-9, 12; 55). Элементы орнамента, нанесенные гладким штампом, крупные, в основе их лежит
зигзаг. Так, треугольники не очерчены, а созданы
штриховкой нижних углов зигзага (рис.53, 1-3, 5).
Гладким штампом нанесены более простые элементы и нет ромбов, но есть крупная горизонтальная елочка (рис.55, 1).
Композиция орнамента, нанесенного гладким
штампом, очень простая. Мотивов от одного (что
встречается чаще) до двух-трех. Мотивы не повторяются, за редким исключением рядов насечек,
которые могут обрамлять мотив снизу и сверху.
Мотивы не отделяются один от другого горизонтальными линиями, за исключением единичных
случаев, когда такая линия подчеркивает перегиб
венчика (рис.53, 3) или переход от шейки к тулову.
Часть керамики орнаментирована насечками
линзовидной (рис.56, 2) или каплевидной формы
(рис.57, 6), ямками полукруглой формы (рис.56, 1).
Небольшое количество керамики украшено защипами (рис.40, 9; 57, 5).
Не орнаментированы могут быть как баночные,
так и горшковидные сосуды (рис.41; 45, 1; 49, 1;
59-60).
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Анализ керамики срубной культуры приводит
к выводу, что только небольшая часть этой кера-

носится к позднему этапу срубной культуры. Это
керамика, орнаментированная крупными элемен-

мики относится к классической срубной культуре. Это керамика, орнаментированная зубчатым

тами, нанесенными щепой или гладким штампом,
и представленная сосудами с высокими, слабопро-

штампом и представленная, в частности, острореберными сосудами. Большая часть керамики от-

филированными венчиками.

Керамика заключительного этапа бронзового века
Керамика заключительного этапа бронзового суда – 24, 6 см. Сосуд сохранился на высоту 14 см.
века представлена в коллекции небольшим числом
экземпляров. Все сосуды найдены в северо-запад-

Толщина венчика и стенок 0,8 см.
Развал 20 (З.5, -194) (рис.64, 2). От сосуда со-

ной части сооружения 3, на одной глубине -192195 см от 0, то есть на полу сооружения. Развал 7

хранился один крупный фрагмент, по которому судить о размерах всего сосуда невозможно.

ивановской культуры (рис.47, 2) лежал в верхней
части заполнения ямы 2, на глубине -195 см от 0,

Развал 21 (З.2, -192-199, сооружение 3)
(рис.64, 3). От сосуда сохранился один крупный

а в нижней части заполнения этой ямы, на глубине -217 см от 0, находился сосуд срубной культу-

фрагмент, по которому судить о размерах всего
сосуда невозможно.

ры – развал 6 (рис.47, 1). Отдельные фрагменты
ивановской керамики найдены вдоль длинного
юго-западного борта котлована и в северной части
сооружения 3.
Развалами сосуды названы условно, так как
они, кроме развала 7, представлены отдельными
фрагментами. Тем не менее, по этим фрагментам
можно с определенной долей уверенности судить
о сосуде в целом и, в частности, о его параметрах.
Развал 7 (И.3, -195-203, сооружение 3, яма 2)
(рис.47, 2) сохранился фактически полностью. Высота сосуда 24 см, диаметр венчика 22,8 см, дна –
12,6 см. Толщина венчика, стенок и дна 0,6 см.
Развал 15 (З.5, -194, сооружение 3) (рис.64,
1) представлен крупным фрагментом, по которому восстанавливается диаметр венчика сосуда –
23 см. Сосуд сохранился на высоту 20 см. Толщина
веничка 0,6 см, стенок – 0,8 см.
Развал 16 (З.01, -182-195, Д.01, -205, сооружение 3) (рис.65, 1). От сосуда сохранилось несколько фрагментов, по которым трудно судить о его
параметрах.
Развал 17 (Д.02, -194, сооружение 3) (рис.65,
2). От сосуда сохранился один крупный фрагмент, по которому судить о размерах всего сосуда
невозможно.
Развал 18 (З.2, -192-199, сооружение 3)
(рис.65, 3) представлен крупным фрагментом, по
которому восстанавливается диаметр венчика со-

Описание керамики заключительного этапа бронзового века, приведенное ниже, сделано
Ю.И. Колевым.
К заключительному этапу бронзового века может быть отнесена небольшая группа керамики с
набором признаков, отличающим ее от остальной
коллекции. К этой группе относится несколько десятков фрагментов, из которых частично реставрируются или реконструируются 7 сосудов. Эти
сосуды лепные, изготовлены из глины с преобладающей примесью шамота, обожжены неравномерно, поверхность тщательно заглажена.
Сосуды представляют собой профилированные горшки с зауженным горлом, чуть отогнутым
венчиком, округло-приостренным венчиком, плавно раздутым туловом, скорее всего, плоскодонные. Орнаментирована верхняя треть сосудов. Для
орнаментации использовался преимущественно
гладкий, реже (в одном случае) – зубчатый штамп
(рис.65, 2). Три сосуда имеют рельефную орнаментацию в виде налепного валика, полукруглого или подтреугольного сечения, опоясывающего
шейку сосуда (рис.65, 1-3). На одном из этих сосудов кроме валика имеется утолщение под срезом
венчика в виде «воротничка» (рис.65, 3). Валики в
свою очередь покрыты отпечатками штампа, образующими косую сетку или горизонтальный зигзаг.
На двух сосудах ниже налепного валика расположен орнамент из горизонтальной елочки (рис.65,
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1, 3). На трех сосудах отпечатки гладкого штампа
образуют сплошную орнаментальную полосу, по-

стовский, Мамонов, 1995. Рис.24, 11, 14; 25, 5, 6).
Эта орнаментальная особенность, наряду с фор-

крывающую нижнюю часть горла и состоящую из
заштрихованной ленты, напоминающей орнамен-

мой сосудов, сближает ивановские памятники, по
крайней мере их часть, с алексеевско-саргарин-

тацию валиков и, возможно, имитирующей валик,
и горизонтальную елочку под ней (рис.64, 1-3).

скими восточной зоны ОКВК (Кривцова-Гракова,
1948. Рис.25, 1; 56, 15; 58, 1). Керамика, сходная с

В целом орнаментальные мотивы и форма
описанных сосудов характерны для культур ва-

алексеевско-саргаринской, встречена на поселении Родниковое в Оренбургском Приуралье (Куп-

ликовой керамики заключительного этапа эпохи
бронзы (Колев, 2000; 2008). В Поволжье эта куль-

цова, Файзуллин, 2012. Рис.19, 2, 4; 20, 1, 5).
Несколько необычен орнамент на сосуде из

турная общность представлена ивановской культурой, наиболее известные памятники которой

развала 7. Орнамент выполнен семечковидными
вдавлениями, образующими треугольники, обра-

– Танавское городище, Алексеевское городище,
поселение Григорьевка I (Изотова, Малов, 1992;

щенные вершиной вниз (рис.47, 2). Подобные треугольники под срезом венчика чаще встречаются

Колев, 1988; Колев, 2002; Юдин, 2001). Особенностью коллекции является значительная доля

в комплексах сусканской культуры, но выполнены
они, как правило, в другой технике – зубчатым

елочных мотивов в орнаментации. Эта деталь ха- или гладким штампом. Возможно, орнамент на
рактерна и для некоторых других ивановских ком- сосуде из Найденного Озера является отдаленплексов лесостепного Волго-Уралья. Среди них ной реминисценцией андроноидной сусканской
поселения Нижняя Орлянка II, Шигоны II, Ека- традиции.
териновка (Колев, 1991. Рис.11, 1-3; Колев, ЛаИндивидуальные находки
На поселении найден ряд индивидуальных на- загнут внутрь в виде петли. Длина изделия в соходок, которые сгруппированы по материалу, из гнутом виде 5,9 см, диаметр сечения 0,25 см.
которого они были изготовлены.
Пластина бронзовая (Ж.2, -228 см от 0, сооИзделия из бронзы
ружение 2) (рис.66, 12), трапециевидной формы,
Пробойник (кв.Е.4, гл. -214 см от 0, соору- размерами 1,7х1,2х0,2 см.
жение 3) (рис.66, 11) изготовлен из бронзового
Пластина бронзовая (кв.Е.1, гл. -239 от 0, соостерженька, прямоугольного в сечении, один ко- ружение 2) (рис.66, 13), подпрямоугольной форнец которого немного приострен. Длина изделия мы, размерами 2,9х1,4х0,2 см.
2,7 см, размеры сечения 0,5х0,3 см.
Пластина бронзовая (Г.02, -225 см от 0, сооруПробойник (И.2, -192 см от 0, сооружение 3) жение 2) (рис.66, 15), подпрямоугольной формы,
(рис.66, 10) изготовлен из бронзового стержень- размерами 2,4х1,7х0,3 см.
ка, квадратного в сечении, один конец которого
Сплеск меди (Б.01, -195 см от 0, сооружение
приострен. Длина изделия 4,8 см, размер сечения 3). Аморфная капля меди диаметром 0,6 см.
в средней части изделия 0,35х0,35 см.
Сплеск меди (Б.01, -172 см от 0, сооружеПробойник (Д.5, -117 см от 0, сооружение 1) ние 3). Аморфный кусочек меди размерами
(рис.66, 14) изготовлен из бронзового стержень- 1,8х0,5 см.
ка, прямоугольного в сечении, один конец котоСплеск меди (И.3, -178-184 см от 0, соорого приострен. Длина изделия 2,3 см. Размер ружение 3). Аморфная капля меди размерами
сечения 0,3х0,2 см.
0,9х0,6 см.
Игла (Ж.5, -173 см от 0, сооружение 3) (рис.66,
Таким образом, из культурного слоя, исследо9) изготовлена из бронзового стерженька, кругло- ванного на поселении Найденное Озеро, происхого в сечении. Острый конец иглы согнут под пря- дит небольшое число мелких и фрагментированмым углом. Противоположный конец раскован и ных бронзовых изделий. Два пробойника, игла и
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бронзовые сплески происходят из сооружения 3.
Бронзовые пластины найдены в сооружении 2.

северо-восточного угла сооружения 3 (Ж.6, -147;
З.5, -175; И.4, – 164; И.4, -171; И.4, -171; И.4, -174;

Один пробойник происходит из сооружения 1.
Все эти находки являются обычными для поселе-

И.5, -138-147; К.4, -125-127). Здесь же найдены
отходы от изготовления тупиков (З.6, -130-139).

ний эпохи поздней бронзы.
Изделия из глины

Один фрагмент тупика (Г.03, -170-179) и отходы
от изготовления тупика (В.03, -162-170) найдены в

Вкладыш в литейную форму (?) (кв.Б.1, глубина -239 от 0, сооружение 2) (рис.72, 3) глиня-

юго-восточном углу сооружения 3 и рядом с ним.
Таким образом, самая большая концентрация ту-

ный. Один конец обломан. Длина сохранившейся
части изделия 5 см. Сечение овальное, размерами

пиков отмечена в квадрате И.4, в области хозяйственной ямы 2.

2,8х2,2 см.
Пряслице керамическое дисковидной фор-

Еще один тупик происходит из сооружения 2,
из области очага (Д.1, -241-254).

мы (кв. В.3, гл. -201 от 0, сооружение 3) (рис.73,
7), с небольшим бортиком по периметру. Шири-

Все тупики сохранились в обломках. Сырьем
для их изготовления являлись левые половины

на бортика 0,9 см. Сохранился только фрагмент,
судя по которому диаметр пряслица приблизи-

нижних челюстей КРС, что типично для этих орудий (Килейников, 2009. С.104; Усачук, 2013. С.331;

тельно 5 см. Толщина 1,1 см.
Пряслице керамическое дисковидной формы
(кв. Е.5, гл. -129 см от 0, сооружение 3) (рис.73,
9) Сохранился фрагмент. Диаметр изделия не
восстанавливается. Толщина изделия 1,3 см. Диаметр отверстия 0,8 см.
Изделие из стенки сосуда (кв. В.3, гл. -26 см
от 0, над сооружением 3) (рис.73, 8) с отверстием
в центре. Сохранилась половина предмета. Диаметр изделия 4,9 см, диаметр отверстия 0,3 см,
толщина 0,9 см.
Изделие из стенки сосуда (К.4, -156, сооружение 3) (рис.72, 2) в виде кружка размерами
8,3х7,5х1 см.
Миниатюрный сосудик (И.5, -171-186 см от 0,
сооружение 3) (рис.73, 6). Сосудик имеет прямые
стенки и уплощенное дно. Внешняя поверхность
и дно сосуда неровные. Сохранился фрагмент,
высота которого 3,4 см, примерный диаметр дна
2 см.
Таким образом, в культурном слое поселения
Найденное Озеро I обнаружено очень небольшое
количество изделий из глины. Все они происходят
из сооружения 3, кроме вкладыша в литейную
форму, найденного в сооружении 2.
Изделия из кости
В коллекции костяных изделий поселения
найдено 10 экземпляров тупиков – орудий кожевенного производства. Все тупики происходят из

и др.). Утрачены челюстные ветви, а от тел челюстей сохранились небольшие фрагменты. Более
или менее целое тело челюсти имеет только один
тупик (И.4, -164) (рис.73, 3). Длина сохранившейся части этого изделия 26 см, ширина на середине
длины 4 см.
Судя даже по небольшим фрагментам тупиков из Найденного Озера, можно сказать, что они
сделаны по типичной для этих орудий технологии
(Усачук, 1996; Усачук, 2013. С.331-332; Усачук,
Файзуллин, 2016. С.143; Килейников, 2009. С.112).
Другой разновидностью орудий из кости являются коньки (Е.2, -152, сооружения 3) (рис.73,
2), (А.3, -10) и заготовки для их изготовления
(В.03, -162-170) (рис.73, 1), Г.02, -143-154; Г.02).
Все заготовки найдены в юго-восточном углу
сооружения 3.
Для коньков из Найденного Озера I использовались кости конечностей лошади. На заготовке
конька (рис.73, 1) видно, что был грубо обтесан
блок дистального конца, что, собственно, и придало изделию очертания «конька». На готовом изделии (рис.73, 2) дистальный конец не сохранился, но
зато остался подрезанный проксимальный конец.
Передние (дистальные) концы коньков, как правило, обрабатывались и становились заостренными
(ср.: Панковский, Усачук, 1996. Рис.3, 1, 2, 4, 7).
Задние (проксимальные) концы обрабатывались
по-разному, но в том числе и так, как на коньке
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из коллекции Найденного Озера (ср.: Панковский,
Усачук, 1996. Рис.3, 1). Обратим внимание, что на

Изделие из фаланги животного (В.4, -119-128)
(рис.73, 4). На одной стороне кости не насквозь

коньках из Найденного Озера отсутствуют отверстия, весьма типичные для коньков (Панковский,

прорезано отверстие подпрямоугольной формы с
неровными краями.

Усачук, 1996. Рис.1, 2).
Ситуация с коньками на памятниках энеолита

Похожие орудия, как показывают исследования (Евгеньев и др., 2016. С.140), обычны для по-

и поздней бронзы своеобразна и неоднозначна.
История вопроса недавно была хорошо освещена

селенческого материала эпохи бронзы. Чаще всего
проксимальные фаланги КРС и лошади с пробиты-

В.Б. Панковским (Панковский, 2013. С.462-469).
Согласно исследованиям С.А. Семенова, который

ми или просверленными отверстиями интерпретируются как поперечный упор в составных оруди-

видел в коньках «костяные гладильники» (Семенов,
1957. С.226), в исследовании коньков эпохи брон-

ях-проколках (Кузин-Лосев, Усачук, 2005. С.224;
Евгеньев и др., 2016. С.140; и др.). Тот факт, что на

зы долгое время бытовала точка зрения о них как
о кожевенных орудиях (Панковский, 2013. С.464-

фаланге из Найденного Озера отверстие не сквозное, может означать, что это действительно либо

465). Однако традиция, идущая от дореволюционной археологии и не забытая полностью после

упор для массивной проколки, либо заготовка для
такого упора.

признания за коньками их бытования в качестве
кожевенных орудий, позволяет все же смотреть на
орудия типа коньков как на приспособления для
катания по льду (Панковский, 2013. С.466-468).
К отходам косторезного производства может
быть отнесена кость животного, на сохранившемся эпифизе которой видны следы резки (В.03,
-162-170).
Лощило (?) (Ж.2, -131-133 см от 0) – скорее
всего, орудие для кожевенного производства, сделанное из кости животного. Как правило, во многих случаях для операции лощения брались удобные фрагменты расколотых костей животных без
какой-либо подработки. В отношении Найденного
Озера I это тем более вероятно, что на поселении
найдена целая группа более-менее удобных фрагментов костей. Все эти фрагменты происходят из
сооружения 3. В большинстве случаев они найдены около хозяйственной ямы 2 (К.3, -139-146; К.4,
-121-133; И.4, -135-155; И.4, -171; К.4, -125-135).
Единичные из них были обнаружены в юго-восточном углу сооружения 3 (Г.02, -126-143), в коридоре выхода (А.02, -158-162) и в северо-восточном
углу сооружения 3 (Ж.5).
Возможно, проколкой являлся фрагмент грифельной кости животного (В.2, -125-144, сооружение 3) (рис.73, 5). Но заостренный конец кости
обломан, что не позволяет с уверенностью относить эту кость к орудиям.

Таким образом, на поселении Найденное Озеро I обнаружено незначительное количество орудий труда, изготовленных из костей животных, и
представлены они фактически двумя типами – тупиками и коньками; от других орудий/изделий сохранились невыразительные фрагменты. Почти все
орудия/изделия из костей животных происходят из
сооружения 3, причем в большинстве случаев они
найдены в юго-восточной его части.
Необходимо отметить и такую особенность
поселения Найденное Озеро I как наличие иного
набора орудий из кости по сравнению с коллекциями, происходящими с аналогичных по времени поселений Самарского Поволжья. Кроме того,
различие состоит в отсутствии стругов и малом,
на наш взгляд, количестве тупиков. Нет костяных
«пряслиц», рукоятей для орудий, проколок (все
имеющиеся в коллекции Найденного Озера I выделены условно), игральных/гадальных костей и
тому подобного. Зато присутствуют редкие для
иных памятников Самарского Поволжья коньки.
Возможно, своеобразная «бедность» костяных
орудий/изделий напрямую вытекает из специализации сооружения 3, которое, по всей видимости,
было связано с металлообработкой. Вероятно,
другие виды хозяйственной деятельности в сооружении 3 велись в ограниченном масштабе.
Завершая обзор индивидуальных находок из
кости, хотим выразить особую благодарность
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А.Н. Усачуку за подробные консультации, которые
были им даны в ходе изучения коллекции.

сработанности у этих орудий нет. Примечательно,
что рабочие поверхности сработаны несимметрич-

Изделия из камня
При исследовании культурного слоя поселе-

но. В отдельных случаях следы сработанности не
круговые, а линейные. Такой эффект мог возник-

ния эпохи неолита-поздней бронзы было собрано
большое число предметов из камня (53 экзем-

нуть при определенных, достаточно широких, возвратно-поступательных движениях работающего

пляра). Эти предметы представляют собой орудия,
связанные с производственной деятельностью. К

(рис.68, 2; 69, 2; 70, 1).
Часть галек (19 экземпляров) не имеет видимых

данным предметам относятся гальки, не имеющие
видимых следов утилизации, оббитые гальки или

следов утилизации, поэтому способ их использования и назначение определить невозможно, за ис-

соответствующим образом сработанные, сколы
с галек, терочники, изготовленные из крупных га-

ключением тех немногочисленных случаев, когда
на поверхности таких галек имеются концентриче-

лек, а также куски песчаника, служившие, судя по
их форме, абразивными инструментами. Какая-то

ские следы ударов.
Другая часть галек, безусловно, была исполь-

часть перечисленных предметов может быть ассоциирована как с эпохой неолита, так и с эпохой

зована в качестве отбойников, причем отбойники
были разбиты, а обломки использовались повтор-

поздней бронзы.
К эпохе поздней бронзы, безусловно, относятся каменные песты-терочники (5 экземпляров). Их
назначение и способ использования определяется,
в первую очередь, характерной сработанностью
рабочих поверхностей.
Пест-терочник (З.5, -175) (рис.67, 4) почти кубической, неправильной формы. Он изготовлен
из кварцитопесчаника. Его боковые поверхности
сохраняют естественную, корочную поверхность.
Широкое основание от длительного использования уплощено и заглажено, словно шлифовкой.
Вместе с тем, на основании песта-терочника имеются многочисленные вмятины и каверны, образовавшиеся от работы по твердому материалу.
Так же выглядит верхняя, меньшая по площади,
часть орудия, на которой есть и следы шлифовки,
и вмятины. Однако эта часть орудия практически
не испытывала сильных ударов, тогда как основной
(широкой) рабочей поверхностью такие удары наносились. Об этом говорят негативы сколов, начинающиеся от нижней поверхности и распространяющиеся на боковые поверхности песта-терочника.
Аналогичным образом выглядят и другие терочники, изготовленные из галек. У них в разной
степени сработаны оба конца, иногда достаточно
сильно (рис.68, 2; 69, 2; 70, 1). Указанные орудия
изготовлены из галек изотропных пород. Кроме зашлифованных рабочих поверхностей иных следов

но, в других операциях. К таковым отнесено 13
предметов. Так, одна галька кварцитопесчаника,
будучи расколотой вдоль и напополам, была оббита с двух сторон таким образом, чтобы образовались неглубокие выемки по краям (рис.67, 1).
Еще одна галька кварцитопесчаника, служившая
отбойником, была расколота вдоль и, судя по характерным сколам на обоих концах, продолжала
использоваться в качестве отбойника (рис.67, 3).
Практика продольного и специального расщепления галек кварцитопесчаника фиксируется как
по отдельным изделиям, так и по крупным сколам,
которые подвергались дополнительному расщеплению (рис.67, 2).
Несомненный интерес вызывают изделия, изготовленные из фрагментов кварцитопесчаниковых галек-отбойников. Данные изделия оббиты с
одной или двух сторон, до получения орудий типа
чоппера или примитивного бифаса (рис.68, 1; 69,
1; 72, 1).
Единственным экземпляром представлено
орудие, изготовленное из фрагмента кварцитопесчаниковой гальки, возможно, тоже бывшей отбойником. Орудие представляет собой удлиненный
массивный скол с гальки, который был усечен вертикальными упорядоченными сколами по периметру. Одна сторона орудия покрыта естественной
галечной коркой, вторая сторона выровнена уплощающими сколами (рис.69, 1). Назначение орудия
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остается неясным. Несомненно, что гальки кварцитопесчаника раскалывались, а не расщеплялись, по-

1, 5, 7; 71, 3). В сооружении 2 найдена одна абразивная плитка.

скольку даже остаточные нуклеусы не обнаружены
(рис.70, 4).

В сооружении 3 найдено 10 абразивов, большинство из которых (7 экземпляров) обнаружено

Аналогичной оббивке и раскалыванию подвергались не только гальки кварцитопесчаника. В этих

на полу, в северо-западной части сооружения, там,
где было много других свидетельств занятий ме-

случаях речь не идет также о создании технологически определенных, нуклевидных форм (рис.70, 3).

таллообработкой. Только 3 абразива происходят
из юго-восточной части сооружения, причем они

Таким образом, на поселении найдено большое количество галек – 37 экземпляров. Размеры

лежали в верхней части заполнения котлована, на
глубине -120-154 см от 0.

галек различны: маленькие – от 2,6х2,2х0,9 см до
4,1х2,7х0,8 см; средние – до 7,5х4,9х2,8 см; боль-

Следует отметить, что если орудия-абразивы
могли использоваться как в неолите, так и брон-

шие – от 9,0х5,2х2,1 см до 11,1х4,4х4,5 см.
На территории раскопа гальки представлены

зовом веке, то вышеописанные изделия из кварцитопесчаника – со следами примитивного раска-

неравномерно. Только 4 гальки найдены за пределами сооружений (рис.70, 3; 72, 1). В сооружении 1

лывания и оббивки – в материалах неолитических
памятников Среднего Поволжья пока встречены не

обнаружено 3 экземпляра, причем гальки лежат не
на дне сооружения, а в его заполнении, на глубине
-131-145 см от 0. В сооружении 2 на уровне пола
найдены 4 гальки.
Безусловное большинство галек связано с сооружением 3 (26 экземпляров). Но и здесь они найдены не повсеместно. Только 9 из них происходят из
юго-восточной части сооружения, где они найдены
на глубине -50-181, то есть, как правило, выше пола
постройки. Основной областью залегания галек (17
экземпляров) является северо-западная часть сооружения 3 (в основном, квадраты по линии И.2-6 и
З.2-6), где сосредоточены различные свидетельства
металлообработки. Здесь они находятся в нижней
части культурного слоя, то есть на полу сооружения.
Скопления галек отмечены в квадратах З.4 и З.2 (по
4 экземпляра).
Заметной серией (16 экземпляров) в коллекции представлены абразивные орудия из песчаника.
Часть предметов имеет естественную, аморфную
форму, что не исключает их эпизодического использования в качестве абразивов (рис.66, 4, 7; рис.71,
2, 5). Но большинство из них несут несомненные
следы изнашивания, придавшего абразивам определенную форму и плоские стороны (рис.66, 1-3, 5,
6, 8; 71, 1, 3-7).
Абразивы найдены на разной глубине и в разных
частях раскопа. За пределами сооружений, на глубине -70-130 см от 0 найдено 5 абразивов (рис.66,

были. Так же проблематично и отнесение их к кругу
древностей бронзового века.
Говоря об индивидуальных находках в целом,
можно сделать следующие выводы.
1. В коллекции очень мало изделий из бронзы,
глины и кости. Основную ее часть составляют изделия/орудия из камня.
2. Индивидуальные находки единичны в сооружениях 1 и 2. Фактически все найденные в раскопе
индивидуальные находки происходят из сооружения 3. Более того, они сосредоточены в основном в
северо-западной части сооружения.
3. Не будет преувеличением сказать, что большинство находок так или иначе связано с металлообрабатывающим производством. Это многочисленные абразивы, молоточки, песты, терочники и
сами готовые металлические изделия. Кроме того,
в сооружении 3 зафиксировано большое число металлургических и стекловидных шлаков, охры, что
также указывает на занятия металлопроизводством.
На поселении Найденное Озеро I собрано около
12 тыс. костей животных. По определению Н.В. Росляковой, большая их часть принадлежит млекопитающим. Домашние животные представлены пятью
видами: крупный рогатый скот, мелкий рогатый
скот (овца и коза), лошадь, свинья и собака. Диким
животным принадлежат кости лося и бобра. Кроме
этого встречены кости птиц, фрагменты панциря черепахи и раковины моллюсков.

32

Поселение Найденное Озеро I
Заключение
Подводя итоги публикации материалов посе- заполнения котлована. После засыпки котлован
ления Найденное Озеро I, в первую очередь отме- был перекрыт органическими материалами (детим исключительную насыщенность информаци- ревянный пол?), от которого к моменту раскопок
ей небольшого по площади раскопанного участка сохранилась прослойка черной углистой супеси.
памятника. На площади в 300 кв.м обнаружено Углистые пятна фиксировались и вдоль стен котнесколько культурных комплексов, включающих лована, свидетельствуя о деревянной конструкции
не только керамический, каменный, бронзовый и стен и пола постройки. Совершенно иная ситуация
костяной инвентарь, но и постройки жилого и производственного характера.
Самым ранним из исследованных является
поздненеолитический-энеолитический комплекс.
В него входит керамическая коллекция средневолжской (волго-уральской) культуры, энеолитическая керамика, коллекция каменных изделий и
ряд индивидуальных находок. Есть косвенные признаки, позволяющие предположить, что к этому
времени относится сооружение 1. О конструкции
этого сооружения говорить трудно, так как сохранилась только его часть, с одной хозяйственной
ямой. Сооружение было разрушено более поздними сооружениями 2 и 3.
Следующим по времени является срубный
культурный комплекс. К нему относятся сооружения 2 и 3. Первоначально было построено сооружение 2, о котором можно судить по хорошо
сохранившемуся котловану. Сооружение имело
выход, сделанный в одном из его углов. По всей
видимости, сооружение имело каркасно-столбовую конструкцию, от которой сохранились столбовые ямки. Почти в центре его, со смещением в
сторону выхода, располагался очаг. Сооружение 2
представляет собой постройку жилого характера.
Здесь обнаружено небольшое количество индивидуальных находок и керамики, на основании которых сооружение 2 может быть отнесено к срубной
культуре.
Сооружение 3 перекрывало сооружение 2. По
всей видимости, в ходе устройства сооружения 3
котлован сооружения 2 был засыпан. Для засыпки брался культурный слой на соседних участках поселения, о чем свидетельствует небольшое
количество мелкой, раздробленной керамики в

наблюдается в северо-западной части сооружения. Здесь котлован имел меньшую глубину. Нет и
доказательств выстланного пола, но именно здесь
обнаружены кучи шлаков, скопления каменных
орудий, кусков руды, охры, а также костей животных, которые могли использоваться как топливо в
меднолитейном производстве. Кроме того, здесь
найден большой набор орудий, предназначенных
для кузнечного дела. Это разнообразные молоты
и молоточки, шлифовальники, фрагменты ошлакованной керамики (тигли?), сплески меди и т. п.
Все эти артефакты позволяют предположить производственный характер сооружения 3.
Судя по керамической коллекции и развалам
сосудов на полу и в ямах, сооружение 3 функционировало на позднем этапе срубной культуры. В
сооружении 3 обнаружен небольшой комплекс керамики ивановской культуры.
По всей видимости, перестройка сооружения
2 была сделана в рамках срубной культуры, о чем
свидетельствует керамический материал, найденный в сооружениях 2 и 3. Керамика ивановской
культуры есть только в верхнем из них – в котловане сооружения 3. Этой керамики немного. Вполне
возможно, что она попала в западину сооружения
3 уже после прекращения его функционирования.
Это подтверждает и стратиграфическая ситуация,
связанная с ямой 2, в заполнении которой найден
развал сосуда срубной культуры, а наверху ямы
лежал развал сосуда ивановской культуры. Таким
образом, исследованный памятник дает пусть и
небольшие, но достаточные свидетельства об относительной хронологии срубной и ивановской
культур в Самарском Поволжье.
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Условные обозначения: а – вышка связи, б – задвижка нефтепровода, в – реперы, г – створ нефтепровода,
д – площадь, на которой обнаружен подъемный материал, е – шурф, ж – раскоп.
Рис.1. Поселение Найденное Озеро I. План памятника на местности.
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Рис.2. Поселение Найденное Озеро I. Общий план раскопа. Северо-западная часть.
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Рис.3. Поселение Найденное Озеро I. Общий план раскопа. Юго-восточная часть.
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Рис.4. Поселение Найденное Озеро I. Профили раскопа.
1 – по линии А.1-Л.1; 2 – по линии К.4-А.4; 3 – по линии Л.2-А.2.
Условные обозначения к профилям даны на рис.6.
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Рис.5. Поселение Найденное Озеро I. Профили раскопа.
1 – по линии Б.02-Б.6, 2 – по линии Г.03-Г.6, 3 – по линии Е.02-Е.6.
Условные обозначения к профилям даны на рис.6.
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Рис.6. Поселение Найденное Озеро I. Профили раскопа.
1 – профиль по линии А.02-Е.02.
Условные обозначения ко всем профилям: 1 – балластовая, серо-желтая, пестроцветная супесь, 2 – балластовая, желто-оранжевая супесь, 3 – балластовая, пестроцветная, темно-серая супесь, 4 – балластовая, серая
супесь, 5 – погребенный дерн, 6 – плотная супесь бежевого цвета, 7 – коричнево-серая, слоистая супесь, 8
– серая супесь с углями, 9 – однородная, темно-серая супесь, 10 – сажистая супесь, 11 – заполнение нор, 12 –
светлый, серо-желтый песок, 13 – материковая супесь, 14 – отвал из раскопа 2003 года, 15 – балластовый,
светлый пестроцвет, 16 – фрагменты керамики, 17 – плотная, золистая супесь, 18 – нестерильная материковая супесь, 19 – рыхлый, светлый песок, 20 – балластовый, светло-коричневый песок, 21 – плотная, гумусированная, темно-серая супесь с пятнами золы, 22 – светлый, рыхлый песок, 23 – серый и светлый слоистый
песок, 24 – куски дернины, 25 – золистый, серый песок, 26 – кости животных.
2 – профиль по линии А.6-А.3. Распределение находок эпохи неолита в культурном слое.
Условные обозначения: 1 – отщепы; 2 – фрагменты керамики; 3 – пластины; 4 – пластины с ретушью.
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Условные обозначения: 1 – углистые пятна; 2 – контуры золистой супеси; 3 – индивидуальные находки.
Индивидуальные находки: 1 – галька, 2 – бронзовый пробойник, 3 – галька, 4 – галька, 5 – глиняное пряслице,
6 – изделие из фаланги животного.
Рис.7. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 1.
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Условные обозначения: 1 – индивидуальные находки, 2 – развал сосуда, 3 – столбовая ямка.
Индивидуальные находки: 1 – тупик, 2 – галька, 3-5 – бронзовая пластина, 6 – вкладыш в литейную форму,
7 – абразивная плитка, 8-10 – галька.
Рис.8. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 2.
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Условные обозначения: 1 – плотная золистая супесь, 2 – оплывшая, нестерильная, материковая супесь, 3 –
фрагменты керамики, 4 – золистый, серый песок, 5 – материковая супесь, 6 – гумусированная супесь, 7 – кости животных, 8 – фрагменты керамики, 9 – серая, плотная, золистая супесь.
Рис.9. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 1. Хозяйственная яма (1-3). План и разрезы. Сооружение 2. Очаг (яма1) (4, 5). Столбовые ямки (6-15). Планы и разрезы.

44

Поселение Найденное Озеро I

Условные обозначения: 1 – угольные пятна, 2 – развал сосуда, 3 – столбовые ямки, 4 – индивидуальные находки из кости, 5 – индивидуальные находки из бронзы, камня, глины, 6 – контур сажи на полу сооружения 3,
7 – контур остаточной сажи в заполнении сооружения 3.
Индивидуальные находки из кости: 1, 7, 12-13, 18, 22, 24-25, 27 – лощила, 2, 11 – коньки, 3, 16 – отходы от
изготовления тупиков, 4, 8-9 – заготовки для изготовления коньков, 5 – отходы костерезного производства,
6 – проколка, 10, 14-15, 17, 19-21, 23, 26 – тупики.
Индивидуальные находки из камня, бронзы, глины: 1-10 – каменные абразивы, 11-36 – гальки, 37 – бронзовая игла, 38 – глиняное пряслице, 39 – изделие из стенки сосуда, 40-42 – сплески меди, 43-44 – бронзовые
пробойники.
Рис.10. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 3.
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Условные обозначения: 1 – серая, плотная, золистая супесь; 2 – материковая супесь.
Рис.11. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 3. Выход. План и разрез.
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Условные обозначения: 1 – серая, однородная супесь, 2 – сажистая супесь, 3 – супесь с примесью гумуса, 4 –
материковая супесь.
Рис.12. Поселение Найденное Озеро I. План сооружения 3. Разрез борта котлована в южной части сооружения.
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Условные обозначения: 1 – серая, однородная супесь, 2 – материковая супесь, 3 – фрагменты керамики.
Рис.13. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Ямы 8 (1-2) и 9 (3-4) с развалами сосудов. Столбовые ямки 6 и 7 (6-8). Планы и разрезы.
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Условные обозначения: 1 – однородная, серая супесь, 2 – светлая супесь, переходящая в песок, 3 – материковая супесь, 4 – фрагменты керамики, 5 – кости животных, 6 – фрагменты песчаника в заполнении ямы, 7
– серая, золистая супесь, 8 – светлая, золистая супесь.
Рис.14. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Хозяйственная яма 1 (1-4). Хозяйственная яма 2 (56). Столбовые ямки 3-5 (7-9). Планы и разрезы.
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Условные обозначения: 1 – отдельные крупные угли и скопления углей, 2 – пятна углистой супеси, 3 – плотная
серая супесь, 4 – кости животных со следами огня, 5 – пятна охры, 6 – контур сажи на полу постройки 3.
Рис.15. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Северо-западная часть.
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Рис.16. Поселение Найденное Озеро I. Планиграфия индивидуальных находок. Северо-западная часть
раскопа.
3 – пробойник (-192), 5 – игла (-173), 7 – пластина (-228), 10 – сплеск меди (-178-184), 18 – пест (-220), 19 –
галька (-181), 20 – галька (-223), 21 – галька (-163), 22 – галька (-175), 24 – галька (-220), 25 – галька (-159),
27 – галька (-199), 29 – галька (-160), 32 – галька -172-191), 34 – галька (-234), 38 – галька (-155-162), 45
– абразив (-234), 48 – абразив (-231), 49 – абразив (-159), 51 – галька (-158), 52 – галька (-138), 53 – галька
(-176), 55 – галька (-156), 56 – галька (-190), 57 – галька (-195), 58 – галька (-190), 61 – галька (-130), 63 –
галька (-190), 64 – абразив (-195-203), 65 – абразив (-202), 66 – абразив (-180-205), 67 – абразив, 69 – терочник (-220), 70 – абразив (-159).
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Рис.17. Поселение Найденное Озеро I. Планиграфия индивидуальных находок. Юго-восточная часть
раскопа.
1 – пробойник (-214), 2 – подвеска (В.01), 4 – бронзовый пробойник (-117), 6 – пластина (-225), 8 – пластина
(-239), 9 – сплеск меди (-172), 11 – сплеск меди (-195), 12 – подвеска (-156), 13 – подвеска (-158), 14 – изделие из стенки сосуда (-26), 15 – пряслице (-129), 16 – пряслице (-201), 17 – вкладыш в литейную форму
(-239), 23 – галька (-50), 26 – галька (-245), 28 – абразив (-85-100), 30 – галька (-145), 31 – галька (-181176), 33 – галька (-237-256), 35 – галька (-110-124), 36 – галька (-86-101), 37 – галька (-131), 39 – галька
(-118-131), 40 – галька, 41 – абразив (-131-154), 42 – абразив, 43 – абразив (-70-80), 44 – абразив (-87-106),
46 – абразив, 47 – абразив (-120-130), 50 – галька (-78), 54 – галька (-152-159), 59 – галька (-133-144), 60 –
галька (-217-224), 62 – галька (-120-140), 68 – абразив (-120-140).
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Рис.18. Поселение Найденное Озеро I. План распространения находок каменного века. Северо-западная
часть раскопа.
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Рис.19. Поселение Найденное Озеро I. План распространения находок каменного века. Юго-восточная
часть раскопа.
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Рис.20. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.21. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.22. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.

57

П. П. Барынкин, О. В. Кузьмина, А. А. Ластовский

Рис.23. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.24. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.25. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.26. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.27. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.28. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.29. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.30. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.31. Поселение Найденное Озеро I. Каменный инвентарь.
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Рис.32. Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – А.3, -110-128, А.3, -125-136, Б.3, -141, 2 – А.3, -110-118, 3 – И.4, -171-178, 4 – А.3, -110-128, 5 – И.5,
-168-172.
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Рис.33. Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – Б.3, -131, 2 – Б.3, -196-203, 3 – В.3, -189, 4 – А.5, -106-118, 5 – В.3, -191-200, 6 – В.3, -203-209, 7 – В.2,
-157-170.
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Рис.34. Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – Д.2, -133-146, Е2, -126-139, 2 – А2, -161-168, 3 – А3, -110-128, 4 – Г.2, – 185-188, 5 – Л.3, -120-129, 6 –
К.1, – 123-130, 7 – Д.5, – 92-100, 8 – А.4, -109-119, 9 – Б.6, -121-133.
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Рис.35. Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – Б.1, -209-218, 2 – Б.3, -184-192, 3 – Г.2, -217-220, 4 – В.1, -235-243, 5 – Г.3, – 236, 6 – Б.5, -158-166, 7 –
Г.6, -156, 8 – В.1, -222.
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Рис.36. Поселение Найденное Озеро. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – Д2, – 124-139, 2 – А.3, -125-136, 3 – В.1, -157, 4 – А.4, -110-125, 5 – Б.1, -222–236.
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Рис.37 Поселение Найденное Озеро I. Керамика нео-энеолитического комплекса.
1 – РII, Б.2/5.
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Рис.38. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 1. Керамика срубной культуры.
1, 3, 4 – Д.5. -194, 2 – В.4, -190, 5, 7 – Д.5. -188-199, 6 – Г.5, -184-195.
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Рис.39. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 2. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом и щепой.
1 – Ж.1, -234 – развал 19, 2 – Г.01, -222-236, 3 – Ж.1, -225-238, 4 – Е.3, -220, 5 – Д.3, -227-232, 6 – В.1, -235249, 7 – Ж.2, -244-260, 8 – Е.1, -230-240.
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Рис.40. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 2. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом, насечками, защипами.
1 – В.1, -235-249, 2 – Е.2, -280, очаг, 3 – Б.1, -222-236, 4 – В.1, -235-249, 5 – Б.1, -222-236, 6 – В.1, -235-249,
7, 11 – В.1,-243-257, 8 – Д.1, -254-261, 9 – Б.1, -233-244, 10 – В.01, -225.
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Рис.41. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 2. Керамика срубной культуры. Неорнаментированная
керамика.
1 – Д., -174-182, 2 – Ж.5, -174, 3 – З.5, -201-212, 4 – без шифра, 5 – И.2, -163-175, 6 – В.02, -210-233, 7 – Е.1,
-248, 8 – И.4, -103-114, 9 – Е.1, -218-228.
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Рис.42. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 2. Керамика срубной культуры. Днища.
1, 8 – В.1, -235-249, 2 – Е.1, -230-240, 3 – Е.1, -230-240, 4 – Г.02, -245, 5 – Ж.2, -230-238, 6 – В.1, 227-238,
7 – Г.1, -255-271, 9 – Г.2, -225-228.
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Рис.43. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Развалы сосудов.
1 – Ж.5, -196 – развал 8, 2 – И.5, -182, яма 8 – развал 1.
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Рис.44. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Развалы сосудов.
1 – Ж.6, -147 – развал 9, 2 – И.4, -190, яма 9 – развал 2.
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Рис.45. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Хозяйственная яма 1. Керамика срубной культуры.
1 – Ж.3, -243 – развал 3, 2 – Ж.3, -243, 3 – Ж.3, -220 – развал 4, 4 – Ж.3, -220 – развал 5.
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Рис.46. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Хозяйственная яма 1. Керамика срубной культуры.
1 – Ж.3, -243, 2 – Ж.3, -220, 3 – Ж.3, -220, 4 – Ж.3, -234-246, 5 – Ж.3, -220, 6 – Ж.3, -220, 7 – Ж.3, -249, 8 –
Ж.3, -243.

81

П. П. Барынкин, О. В. Кузьмина, А. А. Ластовский

Рис.47. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Хозяйственная яма 2. Развалы сосудов.
1 – И.3, -217 – развал 6, 2 – И.3, -195-203 – развал 7.
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Рис.48. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Развалы сосудов.
1 – К.4, -161 – развал 10, 2 – А.02, -158-182 – развал 11, 3 – Е.5, -184-191 – развал 12.
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Рис.49. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Развалы сосудов.
1 – И.4, -161-170 – развал 13, 2 – Ж.4, -205 – развал 14.
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Рис.50. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация зубчатым штампом.
1 – К.4, -156, 2 – И.4, -155-170, 3 – Е.5, -181-184, 4 – А.4, -94-113, 5 – Г.02, -200, 6 – Ж.5, -174.
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Рис.51. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой.
1 – И.4, -161-170, 2 – Б.01, -203, 3 – К.3, -146, 4 – Г.01, 62-75, 5 – Ж.6, -135-147, 6 – Л.1, -129-139, 7 – З.01,
-129, 8 – Е.1, -210-218, 9-К.3, -155, 10 – Б.3, -176-184, 11 – Ж.3, -213.
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Рис.52. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация щепой.
1 – З.4, -190, 2 – Ж.6, -135-147, 3 – И.3, -176, 4 – А.5, -87-100, 5, 8 – без шифра, 6 – З.6, -174-180, 7 – Г.03,
-130-138, 9 – И.4, -155-170.
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Рис.53. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом (1-3, 5-6) и щепой (4).
1 – И.5, -168-171, 2 – К.4, -161, 3 – И.6, -167-176, 4 – А.02, -152, 5 – А.02, -161-168, 6 – Г.01, -202.
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Рис.54. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом (1, 3-6, 8-9, 12) и щепой (2, 7, 10-11).
1 – Р.1, Б.2/2, 2 – И.4, -155-170, 3 – А.02, -112-161, 4 – З.5, -169-175, 5 – А.2, – 158-182, 6 – А.3, -91-101,
7 – В.01, 167-179, 8 – Е.6, -131, 9 – Р.1, А2/2, 10 – Г.2, -207, 11 – В.02, 204-210, 12 – Ж.6, -175-181.
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Рис.55. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом.
1 – шифр утрачен, 2 – И.5, -186.
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Рис.56. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация гладким штампом.
1 – К.4, -156, 2 – З.5, -169-175, 3 – Р.1, Б.1/5, 4 – без шифра, 5 – Г.03, -130-138, 6 – В.01, -167-179.
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Рис.57. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Орнаментация ямками, насечками и защипами.
1 – К.4, -156, 2 – А.02, -158-182, 3 – З.4, -188-192, 4 – И.4, -125-135, 5 – К.3, -146-155, 6 – Ж.6, -148-158,
7 – Б.6, -94-111, 8 – Б.02, -183-189, 9 – Ж.3, -220, 10 – И.3, -171-178.
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Рис.58. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика заключительного этапа бронзового века.
Неорнаментированная керамика.
1 – Ж.2, -190-198, 2 – А.02, -158-182, 3 – З.01, -198, 4 – Ж.1, -209-211, 5 – Ж.01, -187-195, 6 – К.3, -145,
7 – Г.6, -156, 8 – Б.1, -209-218.
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Рис.59. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Неорнаментированная
керамика.
1 – Б.02, -167-170, 2 – Г.5, 184-195, 3 – Л.3, -124, 4 – Ж.3, -213, 5 – Ж.5, -139-148, 6 – И.3, -162-169, 7 – Е.1,
-210-218.
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Рис.60. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Неорнаментированная
керамика.
1 – №1842, 2 – Ж.5, -193-204, 3 – Д.1, -187-197, 4 – А.02, -158-182, 5 –И.4, -171-178, 6 –З.6, -119-128, 7 –
Ж.3, -213, 8 – Е.01, -205-210.
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Рис.61. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – Г.01, -203-208, 2 – Ж.5, -156-172, 3 – З.4, -190, 4 –К.4, -135-155, 5 – Ж.1, -209-211, 6 – К.4, -157, 7 – И.2,
-181-194, 8 – И.4, -171-178, 9 – З.1, -180, 10 – К.4, -135-155.
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Рис.62. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – Г.02, -174-186, 2 – Е.01, -191.
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Рис.63. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика срубной культуры. Днища.
1 – В.03, -162-170, 2 – З.6, -114-130, 3 – Г.06, -174-178, 4 – З.2, -187-192, 5 – Ж.5, -203.
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Рис.64. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика ивановской культуры.
1 – развал 15 (З.5, -194), 2 – развал 20 (З.5, -194), 3 – развал 21 (З.2, -192-199).
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Рис.65. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Керамика ивановской культуры.
1 – З.01, -182-195, Д.01, -205 – развал 16, 2 – Д.02, -194 – развал 17, 3 – З.2, -192-199 – развал 18.
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Рис.66. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки. 1-8 – абразивные камни, 9-15 – изделия
из бронзы.
1 – А.5, -86-106, 2 – Ж.2, -231, 3 – Б.01, -131-151, 4 – № 823, 5 – А.3, 6 – В.01,-120-140, 7 – А.01, 8 – К.3,
-159, 9 – игла (Ж.5, -173), 10 – пробойник (И.2, -192), 11 – пробойник (Е.4, -214), 12 – пластина (Ж.2, -228),
13 – пластина (Е.1, -239), 14 – пробойник (Д.5, -117), 15 – пластина (Г.02, -225).
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Рис.67. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня.
1 – расколотая галька с оббивкой (И.3, -199), 2 – скол с отбойника (З.4, -176), 3 – расколотый отбойник (Г.02,
-78), 4 – пест-терочник (З.5, -175).
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Рис.68. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня.
1 – галька с бифасиальной оббивкой (Е.01, -50,) 2 – пест-терочник (З.2, -220).
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Рис.69. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня.
1 – галька с бифасиальной оббивкой (Ж.6, -158), 2 – пест-терочник (К.4, -163).
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Рис.70. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня.
1 – пест-терочник (И.4, -190), 2 – галька с оббивкой (И.6, -130), 3 – фрагмент гальки с оббивкой (А.4, -85100), 4 – разбитая галька (З.2, -234).
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Рис.71. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки из камня. Абразивные камни.
1 – И.3, -195-203, 2 – И.3, -234, яма 2, 3 – А.3, 4 – И.3, -180-205, 5 – Б.02, 6 – К.3, -159, 7 – Д.02, -110-124.
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Рис.72. Поселение Найденное Озеро I. Индивидуальные находки.
1 – сечковидное орудие из отбойника (Ж.02, -138), 2 – изделие из стенки сосуда (К.4, -156), 3 – вкладыш в
литейную форму (Б.1, -239).
1 – камень, 2-3 – глина.
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Рис.73. Поселение Найденное Озеро I. Сооружение 3. Индивидуальные находки.
1 – заготовка конька (В.03, -162-170), 2 – конек (Е.2, -152), 3 – тупик (И.4, -164), 4 – изделие из фаланги животного (В.4, -119-128), 5 – проколка (В.2, -125-144), 6 – миниатюрный сосудик (И.5, -171-186), 7 – пряслице
(В.3, -201), 8 – изделие из стенки сосуда (В.3, -26), 9 – пряслице (Е.5, -129).
1-5 – кость, 6-9 – глина.
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