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В статье представлены итоги продолженных в 2016 году исследований поселения Орошаемое в
Нижнем Поволжье. Определена культурная принадлежность находок верхнего слоя, подтверждено наличие третьего (неолитического) горизонта. Получены новые радиоуглеродные даты и
палеозоологические данные.
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В 2016 году продолжены раскопки поселения
Орошаемое (энеолитический участок) на правом берегу р.Большой Узень, в 1,5 км к северу от
районного центра Александров Гай Саратовской
области1.
Раскоп 2016 года был прирезан к предыдущему с юго-западной стороны. Всего исследовано 4 полных квадрата размерами 2х2 метра.
Культурные напластования достигали 2,302,65 м (2,8 м по дну ямы к кв.18).
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ем светло-желтого суглинка толщиной от 28 см в
западной части до 50 см – в восточной. Именно
с этого слоя начинается понижение напластований в восточном направлении. Слой содержит редкие мелкие обломки костей животных.
Контакт с нижележащим слоем плавный. Далее
опять залегает слой светло-коричневого суглинка, который по цвету и структуре аналогичен
верхнему культурному слою, но превосходит его
по мощности: толщина его колеблется в пределах 30-60 см. Это самый насыщенный культурными отложениями горизонт. Он понижается
в восточном направлении, одновременно утолщаясь. Определен как средний культурный слой.
Средний культурный слой опять подстилается светло-желтым суглинком, который по цвету
и структуре полностью идентичен слою суглинка
между верхним и средним культурными слоями. Находки в нем также представлены редкими
костями животных. Толщина слоя колеблется от
0,14 м по западной границе до 0,6 м – на восточной. Слой также понижается в восточном направлении. Контакт с нижележащим слоем плавный.
Под слоем светло-желтого суглинка залегает третий (нижний) культурный слой. Верхняя
его граница сильно размыта, нижняя – более
четкая. Это слой комковатого, темно-коричневого суглинка из-за большей примеси гумуса по
сравнению с двумя вышележащими культурными слоями. Слой также ниспадает в восточном
направлении. Толщина его изменяется в пределах 0,4-0,8 м. В отличие от среднего культурного
слоя он, ниспадая в восточном направлении, не
утолщается, а утончается до минимального значения. Основная часть находок залегала в верхней половине культурного слоя.
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Рис. 1. Находки поселения Орошаемое
Произведенные горизонтальные зачистки
через каждые 5 см показали отсутствие пятен
и прослоек в верхнем и среднем культурных
слоях. Нижний слой подстилался материковым
суглинком, в котором частично выбраны две
очажные (?) ямы, уходящие под борта раскопа.
Ямы плоскодонные, стенки слегка сужаются ко
дну. Размеры ям: диаметры 0,83 и 0,72 м, глубина 0,38 м и 0,2 м соответственно.

Верхний культурный слой.
Керамика из верхнего культурного слоя немногочисленна. В основном это мелкие фрагменты стенок сосудов. В 7-м горизонте встречен
венчик от прямостенного сосуда. Его внешняя поверхность покрыта неглубокими расчесами. Он
украшен горизонтальными рядами скобковидных наколов (рис.1, 1). Еще два фрагмента стенок
сосудов украшены оттисками полой камышинки
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(рис.1, 2). Аналогичные орнаментальные композиции, в виде овальных наколов, встречаются во
второй группе керамической коллекции стоянки
хвалынской культуры Каиршак VI2.
Каменные предметы также немногочисленны. Это кремневый нуклевидный скол, отщепы,
пластинчатый отщеп, сечения пластин из кремня и кварцита (рис.1, 8), два скребка на кварцитовых отщепах с ретушью на 3/4 (рис.1, 10; 2, 1)
и проколка на кварцитовой пластине с двусторонней краевой ретушью (рис.2, 2).

Средний культурный слой.
Слой наиболее насыщен находками, в основном каменными предметами и костями
животных. Керамика невыразительна, по большей части это мелкие стенки сосудов. На двух
фрагментах стенок из 15 горизонта едва различим гребенчатый орнамент и прочерк (рис.1, 3).
Сравнительный анализ имеющихся материалов
с керамикой стоянок Курпеже-Молла3 и Кумыска4 позволил сделать вывод о принадлежности
данной посуды к прикаспийской культуре. Еще

Рис. 2. Находки поселения Орошаемое
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один фрагмент венчика со сливом из 12 горизонта (рис.1, 4), орнаментированный скобковидными наколами, очень близок венчику из
верхнего слоя (рис.1, 1), но залегал по верхней
границе среднего. Подобные фрагменты от
большого чашевидного сосуда с носиком-сливом были обнаружены на хвалынской стоянке
Кара-Худук5.
Каменный инвентарь слоя полностью соответствует параметрам прикаспийской культуры,
в которой сочетаются макроизделия из кварцита и микропредметы из кремня. Это крупные
отщепы, сколы, пластины и их сечения с ретушью и из кварцита (рис.1, 7; 2, 3, 9). Из кварцита
изготовлены различные типы скребков на пластинах и продольных сколах (рис.2, 4, 7, 8). На
крупных сколах изготовлены 2 прямолезвийных
ножа (рис. 2, 10, 12). Также имеется пластина с
брюшковой ретушью (вкладыш?) (рис.2, 11).
Кремневые изделия представлены нуклеусом (рис. 2, 5), сечениями пластин и отщепами и
скребками на продольных сколах (рис.1, 12; 2, 6).
Нижний культурный слой.
Керамика нижнего слоя немногочисленна,
но выразительна. Кроме фрагментов неорнаментированных стенок, в 25-26 горизонтах обнаружены два венчика. Один фрагмент украшен
насечками по внутренней стороне среза венчика и узкими подтреугольными наколами по
внешней поверхности (рис. 1, 5). Другой венчик
имеет подтреугольный наплыв на внутренней
стороне и также орнаментирован узким подтреугольным наколом (рис. 1, 6). Аналогичные
фрагменты венчиков с внутренними наплывами встречаются в слое 2Б Варфоломеевской
стоянки. Еще два фрагмента стенок из самых
нижних горизонтов имели отверстия, а один –
орнамент, выполненный также узким наколом.
По всем характеристикам керамика относится к
орловской культуре 6.
Каменный инвентарь также полностью соответствует орловским комплексам. Кроме отщепов и сечений пластин с ретушью (рис.1, 9; 2, 1617) найдены скребки на пластинах, продольных
сколах и отщепах (рис.1, 11, 14-18; 2, 13, 15) и половинка сегмента (рис.2, 14). Встречена бусина
из речной раковины Unio (рис.1, 13).
Исследование технологии изготовления керамики стоянки Орошаемое осуществлялось

по методике А.А. Бобринского7. Было изучено
22 фрагмента сосудов из раскопок в 2016 году.
К керамическому комплексу орловской культуры отнесено 7 образцов, прикаспийской культуры – 10, хвалынской культуры – 5.
Из семи изученных образцов керамики орловской культуры один сосуд был изготовлен из
ила, шесть сосудов – из илистой глины. Использовался ил, состоящий из высокопластичного
(жирного) глинистого субстрата с естественными примесями: 1) пылевидным песком; 2) обломками раковины в средней концентрации, в
основном окатанными, белого цвета, размером
менее 5 мм; 3) остатками сгнившей растительности в условно средней концентрации (углефицированными обрывками стеблей, листьев,
нитевидных водорослей). Из этого сырья изготовлен сосуд, орнаментированный узкими наколами. Остальные образцы керамики орловской культуры сделаны из илистых глин. Все
изученные образцы керамики прикаспийской
и хвалынской культур изготовлены из таких же
илистых глин, близких по качественному составу. Для изготовления сосудов отбирались
илистые жирные глины: высокопластичные (незапесоченные) и реже пластичные (слабозапесоченные). В качестве естественных примесей они
содержали следующие компоненты: округлые
плотные комочки нерастворившейся высокопластичной глины серого цвета размером менее 2 мм; оолитовый бурый железняк размером
менее 1-2 мм; измельченные остатки сгнившей
растительности (детрит) в условно единичной
или небольшой концентрации. Глины использовались в естественно-увлажненном состоянии.
Массовой традицией составления формовочных масс в производствах бытовой посуды всех
трех культур была: ИПС+ДР+ОР. Дробленая раковина предварительно подготавливалась: подогревалась на огне, дробилась или растиралась
руками. Она добавлялась в ФМ в условно небольшой или чаще в средней концентрации. Размер
тонких частиц раковин не превышает 2-3 мм.
Содержится большое количество включений раковины размером менее 0,5 мм. Формовочная
масса сосуда орловской культуры, изготовленного из ила, включала только органический раствор. Среди керамики, найденной в хвалынском
стратиграфическом слое, имеется один фрагмент

Таблица 1. Исходное пластичное сырье и формовочные массы керамики стоянки Орошаемое
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неорнаментированной стенки сосуда, сделанного из илистой высокопластичной глины (без
раковины) с примесью шамота размером менее
2 мм в концентрации 1:5 и ОР. Такой рецепт ФМ
ранее был уже зафиксирован при изучении керамики из раскопок стоянки Орошаемое в 2015
году. Традиции изготовления основной части
керамики стоянки Орошаемое находят аналогии
в гончарстве орловского неолитического населения8 и хвалынского энеолитического населения
Поволжья9. Обращает на себя внимание значительная близость гончарной технологии населения неолитической орловской и энеолитических
прикаспийской и хвалынской культур.
Таким образом, материалы, полученные из
раскопа Орошаемое, относятся к трем хронологическим этапам.
Исходя из анализа керамического материала
верхний культурный слой можно отнести к хвалынской культуре. Нельзя исключать, что дата,
полученная по костям животных из раскопа
2014 года – 5667±100 (SPb-1474) , соответствует
именно этому слою.

Средний культурный слой отнесен к прикаспийской культуре. Возраст этих материалов
из раскопа 2014 года ранее определен датой
по керамике 5890±120 (SPb-1729) и подтвержден датой по костям домашней овцы – 5806±26
(UGAMS-23059). В 2015 году была получена дата
по коллагену из слоя 10: 5934±100 BP (5060-4547
cal BC) (SPb-2091). Все даты хорошо соотносятся
друг с другом и могут считаться валидными.
Нижний культурный слой представлен материалами орловской культуры. По коллагену из
нижних штыков (22-23) раскопа 2015 года была
получена дата 6889±100 BP (5933-5631 cal BC)
(SPb-2090). Это определение соответствует дате
по керамике средней части слоя 2Б Варфоломеевской стоянки 6980±90 (6020-5710 cal ВС) и дате
по кости нижнего слоя раскопа 1 стоянки Алгай
6820±80 (5889-5614 cal BC) с аналогичной керамикой. По углю из штыка 28 (раскопа 2016 года)
получена дата 7245±60 (6227-6015 cal ВС). Она
хорошо соотносится с датой из вышележащих
штыков. Следует отметить, что эта дата совпадает с датами по керамике из нижнего уровня слоя

Таблица 2. Определения фаунистических остатков поселения Орошаемое I
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2Б Варфоломеевской стоянки: 7280±100 (62505890 cal ВС) и 7230±90 (6230-5980 cal ВС) и дате по
углю из нижнего (3) ее слоя: 6980±200 (6250-5500
cal ВС). Это еще раз подтверждает вывод специалистов о приемлемости датировок по керамике10.
Следует обратить внимание на незначительное количество костей в верхнем слое. По сравнению с верхним слоем (2-8) наиболее насыщены средний (10-16 горизонты) и нижний (23-31)
горизонты. Останки тура, кулана и сайги преобладают в неолитическом слое, а домашней овцы
– в среднем (прикаспийском). Кость домашней
собаки найдена в 26 горизонте, который датируется между 7200 и 6900 лет ВР (табл. 2).
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The article presents the results of studies of the Oroshaemoe settlement which were continued in 2016 in the
Lower Volga region. The cultural affiliation of the finds of the upper layer was established, and the presence
of third (Neolithic) horizon was confirmed. New radiocarbon dates and paleozoological data were obtained.
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