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В статье рассмотривается проблема хронологического разграничения комплексов 
многослойного поселения эпохи камня – энеолита, расположенного в устье р. Белая, у 
озера Азибей. В результате минералогического и петрографического изучения кремне-
вых комплексов выделен особый тип сырья – слоистый серый кремень. Предполагает-
ся, что пластинами и другими орудия, изготовленными из этого специфичного кремня, 
пользовались, в основном, в финальном неолите – раннем энеолите. Кремневый ору-
дийный набор, найденный в хронологически близких закрытых комплексах Русско-
Шуганского и Минняровского погребений подтверждает эту гипотезу. 

В результате масштабных охран-
ных исследований, проводившихся 
в северной части Икско-Бельского 
междуречья на протяжении второй 
половины 1960-х – первой половины 
1970-х годов, были изучены весьма 
важные памятники, которые вскоре 
стали опорными в первобытной ар-
хеологии Среднего Поволжья и При-
уралья. В составе Татарского отряда 
Нижнекамской археологической экс-
педиции Института археологии АН 
СССР разведки и раскопки первобыт-
ных памятников в левобережье Камы, 
а также в низовьях рек Ик и Белая 
проводили П.Н. Старостин (началь-
ник отряда), М.Г. Косменко, Р.С. Га-
бяшев, Е.П. Казаков (Габяшев, 1982). 
В эти годы были проведены раскопки 
разновозрастных стоянок и поселе-
ний, наиболее значимыми из которых 
стали стоянки неолита – раннего ме-
талла Русско-Азибейская, Русско-
Азибейская III, Татарско-Азибейская 
II, а также мезолитические Татарско-

Азибейская III и IV стоянки (Космен-
ко, 1972; 1978; 1981; Габяшев, 1978; 
1978а; 2003) (рис. 1, 2). Эти иссле-
дования опирались на предшествую-
щие разведки В.Ф. Генинга (1958 г.) 
и П.Н. Старостина (1964 г.) (Археоло-
гические памятники, 1989, с. 62–69).

Значительный вклад в изучение 
первобытной истории региона был 
внесен Е.П. Казаковым, который в 
1970–1980-х годах открыл и иссле-
довал в Икско-Бельском междуречье 
уникальные погребальные комплексы 
– Минняровское и Русско-Шуганское 
погребения, а также Мелля-Тамакский 
V могильник (рис. 1) (Археологиче-
ские памятники, 1989; Казаков, 1978; 
2005; 2009). 

Данные исследований памятни-
ков у озера Азибей вошли в науч-
ный оборот, а различные керамиче-
ские комплексы Русско-Азибейских 
и Татарско-Азибейской II стоянок, 
благодаря подробным и аргументиро-
ванным статьям Р.С. Габяшева, стали 
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фигурировать в различных культурно-
хронологических построениях по эпо-
хе камня и раннего металла Среднего 
Поволжья и Приуралья (Васильев, Га-
бяшев, 1982; Наговицын, 1987; Кри-
жевская, 1996; Васильев, Овчиннико-
ва, 2000; Выборнов, 2008; Шипилов, 
2012).

Выразительные кремневые комп-
лексы, полученные в результате ис-
следования комплекса стоянок близ 
оз. Азибей, долгие годы считались 
слабо смешанными, относительно 
«чистыми». Они стали весомым ар-
гументом в концепции формирования 
комплексов позднего неолита и энео-
лита Икско-Бельского междуречья на 
местной позднемезолитической осно-
ве (Габяшев, 1978а, с. 65; 2003, с. 59, 
71; Косменко, 1978а, с. 21). В своей 
последней монографии Р.С. Габяшев 
рассматривал кремневую индустрию, 
присущую комплексу накольчатой 
керамики Татарско-Азибейской II 
сто янки, как обладающую ярко выра-
женными реминисценциями микро-
литической техники, характерной 
для мезолитических и неолитических 
памятников Южного Приуралья. Ис-
следователь полагал, что «основные 
типы орудий (резцы на углу пластины, 
концевые скребки, скобели, сверла, 
проколки, бесчерешковые пластинча-
тые наконечники стрел и т.д.) находят 
убедительные аналогии в материалах 
Татарско-Азибейской IV мезолитиче-
ской стоянки» (Габяшев, 2003, с. 71). 
Вместе с тем, значительную долю 
пластин, происходящих из заполне-
ния ям на Русско-Азибейской стоян-
ке и залегавших рядом с гребенчатой 
керамикой камской (левшинской) 
культурной принадлежности, Р.С. Га-
бяшев был склонен объяснять влияни-
ем более южных культур – носителей 

зачатков производящего хозяйства 
(Габяшев, 2003, с. 110). Вопросы про-
исхождения пластинчатых кремневых 
индустрий поздненеолитических и 
энеолитических комплексов Русско-
Азибейской, Русско-Азибейской III, 
Татарско-Азибейской II стоянок и 
их генетической связи с мезолитом 
Татарско-Азибейской IV стоянки дис-
кутируются до сих пор (Выборнов, 
2008, с. 185).

Исследователи позднего каменного 
века и энеолита Среднего Поволжья и 
Приуралья в вопросе культурогенеза 
нередко оперируют двумя аргумента-
ми, касающимися кремневого инвен-
таря различных керамических ком-
плексов: во-первых, пластинчатым 
(микропластинчатым) характером ин-
дустрии, во-вторых, так называемы-
ми «архаическими» типами орудий, к 
которым обычно относят конусовид-
ные и карандашевидные нуклеусы, 
резцы на сломе и ретушные, конце-
вые скребки и т.д. При этом далеко 
не все специалисты берут в расчет 
высокую степень вероятности того, 
что неолитические и энеолитические 
культурные слои могли быть смешан-
ными с мезолитическими, и этот факт 
подчас невозможно зафиксировать в 
процессе раскопок. Сложные пост-
седиментационные процессы, про-
исходящие в культуровмещающих 
отложениях, детально рассмотрены в 
работах А.Н. Сорокина, справедливо 
полагающего, что большинство па-
мятников на песчаных холмах так на-
зываемой «зандровой зоны» Евразии 
носят многослойный и смешанный 
характер (Сорокин, 2011). Думается, 
это существенное замечание приме-
нимо не только к песчаным холмам 
в зандровой зоне, но и супесчаным 
останцам террас (так называемым 
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«гривам») в долине р. Камы, каковы-
ми являются возвышения на берегу 
оз. Азибей. 

В ходе мониторинга памятников 
археологии в 2005 г. автору довелось 
лично убедиться в том, что Татарско-
Азибейская IV, Русско-Азибейская, 
Русско-Азибейская III и Татарско-
Ази бейская III (мезолитическая) сто-
янки находятся на расстоянии 50–70 м 
друг от друга и фактически образуют 
единый многослойный памятник, рас-
положенный на краю возвышенности, 
ее склоне и у подножия на берегу озе-
ра (рис. 2, 3). Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся поныне следы старых 
раскопов. Что касается Татарско-Ази-
бейского II поселения (стоянки) (Ар-
хеологические памятники, 1989, с. 68, 
№ 592), то и этот памятник находит-
ся на крупном возвышении северо-
восточнее Русско-Азибейского ком-
плекса и Татарско-Азибейской IV 
стоянки, в непосредственной близо-
сти от Татарско-Азибейской I мезо-
литической стоянки (Археологиче-
ские памятники, 1989, с. 68, № 591) 
(рис. 2). Видимо, и здесь, в раскопах 
1970 и 1972 гг., могло произойти сме-
шение каменных артефактов мезолита 
и эпохи раннего металла. Между тем 
результаты этих раскопок получили 
большой научный резонанс, поставив 
Татарско-Азибейскую II стоянку (по-
селение) в ряд опорных энеолитиче-
ских памятников региона (Габяшев, 
1978а). 

К сожалению, М.Г. Косменко и 
Р.С. Габяшев в силу сложившейся в 
те годы исследовательской традиции 
не акцентировали внимание на фак-
тически едином комплексе разновре-
менных стоянок, исследованных ими 
на северном берегу оз. Азибей (Кос-
менко, 1978, с. 8; Габяшев, 1978, с. 22; 

1978а, с. 41). Внимательное сопостав-
ление сведений, приведенных М.Г. 
Косменко в отчете и полевых дневни-
ках работ Татарского отряда НКАЭ в 
1969 и 1971 гг., с данными из после-
дующих публикаций М.Г. Косменко 
и Р.С. Габяшева позволило выявить 
несколько досадных неточностей и 
разночтений в указании масштаба и 
направления на север (рис. 3), а так-
же в определении расстояния между 
стоянками (Отчет Татарского отряда, 
рис. 4; Косменко, 1981, с. 7; Габяшев, 
1978а, с. 41; 1981, с. 11). 

Вместе с тем М.Г. Косменко со-
вершенно справедливо высказался 
против разделения единого Русско-
Азибейского поселения эпохи камня – 
раннего металла на две стоянки (Отчет 
Татарского отряда, с. 5–6, рис. 4). В от-
личие от Р.С. Габяшева, М.Г. Косменко 
отметил непрерывный и смешанный 
характер распространения культурно-
го слоя не только по обе стороны не-
глубокого овражка, но и в заполнении 
последнего. Именно в этом месте, по 
мнению М.Г. Косменко, располагалась 
выделенная им особо Татарско-Ази-
бейская III мезолитическая стоянка, 
частично перекрытая неолитическим 
слоем Русско-Азибейской I стоянки 
(рис. 3). По наблюдениям исследова-
теля, подъемный материал мезоли-
тического облика распространялся 
полосой вдоль берега оз. Азибей на 
площади 4000 кв. м. Обоснованием 
для выделения мезолитического ком-
плекса в сильно распаханном и от-
части смешанном культурном слое 
для М.Г. Косменко послужили типо-
логические отличия мезолитических 
кремней от неолитических, а также 
разница в качестве и цвете кремневого 
сырья. По мнению М.Г. Косменко, все 
мезолитические изделия были сдела-
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Рис. 1. Карта-схема памятников эпохи камня 
северной части Икско-Бельского междуречья.

1 – Татарско-Азибейские I, II, III, IV и Русско-Азибейские I, III стоянки; 
2 – стоянка на Усть-Мензельском городище; 3 – Минняровское погребение; 

4 – Русско-Шуганское погребение; 5 – Меллятамакский V могильник.

Рис. 2. Ситуационный план (на основе космоснимка) стоянок 
эпохи камня – раннего металла в окрестностях озера Азибей в устье р. Белая.

1 – IV Татарско-Азибейская; 2 – Русско-Азибейская; 3 – III Татарско-Азибейская 
(по М.Г. Косменко); 4 – III Русско-Азибейская; 5 – I Татарско-Азибейская; 

6 – II Татарско-Азибейская; 7 – III Татарско-Азибейская.
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Рис. 3. Сводный план стоянок Татарско-Азибейские III, IV 
и Русско-Азибейские I, III (на основе плана Р.С. Габяшева).

ны из белого и фиолетового, изредка 
красноватого кремня, зачастую они 
покрыты беловатой патиной либо из-
вестковой коркой, что указывает на бо-
лее древний возраст (Косменко, 1971, 
с. 111–112). Таким образом, исследо-
ватель выделил из массива кремневых 
артефактов, собранных им на Русско-
Азибейской стоянке в 1969–1970 гг., 
178 экземпляров, отнесенных к Та тар-
ско-Азибейской III мезолитической 
стоянке (Косменко, 1981, с. 7–8). В 
дальнейшем обособление Татарско-
Азибейской III мезолитической сто-
янки в пределах Русско-Азибейского 
комплекса не было поддержано ка-
занскими археологами, о чем говорит 
отсутствие сведений об этом памят-
нике в завершающем выпуске «Ар-

хеологической карты», где под этим 
названием проходит северо-восточная 
часть известной Татарско-Азибейской 
II стоянки эпохи раннего металла (Ар-
хеологические памятники, 1989, с. 68, 
№ 593). 

В свете вышесказанного циркули-
рующий в публикациях на протяжении 
последних 30 лет тезис о генетической 
связи микропластинчатой кремневой 
индустрии Татарско-Азибейской IV 
стоянки с поздним комплексом на-
кольчатой керамики с пластинчатым 
инвентарем из Татарско-Азибейской 
II стоянки остается недостаточно 
аргументированным. То же можно 
сказать и о присутствии «архаич-
ных черт», «реминисценций» и «ре-
ликтов» в каменном инвентаре гре-
бенчатых и накольчатых комплексов 

истинное направление на север

границы мезолитических стоянок (по М.Г.Косменко, 1978, 1981)
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неолита-энеолита Русско-Азибейской 
и Русско-Азибейской III стоянок, со-
ставляющих единый комплекс с мезо-
литическими Татарско-Азибейскими 
IV и III (по М.Г. Косменко) стоянка-
ми. Для вычленения разновременных 
комплексов из смешанных памятни-
ков Икско-Бельского междуречья, а 
также изучения вопросов происхо-
ждения и характера пластинчатой и 
вкладышевой кремневой индустрии 
в неолитических–энеолитических па-
мятниках региона необходимо привле-
кать сравнительно «чистые» комплек-
сы – погребения и недолговременные 
стоянки с «обедненным» инвентарем. 
В нашем распоряжении такие памят-
ники имеются. В первую очередь, это 
вышеупомянутые погребальные комп-
лексы: Русско-Шуганское погребение 
и Мелля-Тамакский V могильник, а 
также отчасти Минняровское погре-
бение, (Казаков, 1978; 2005; 2009). 
Кроме того, в качестве недолговре-
менной стоянки можно рассматривать 
энеолитический комплекс каменных 
артефактов, обнаруженный в ходе рас-
копок Усть-Мензельского городища 
пьяноборской культуры, исследован-
ного в 2006 г. Д.Г. Бугровым и М.Ш. Га-
лимовой на левом берегу р. Ик (рис. 1) 
(Галимова, Бугров, 2007). 

Определенную помощь в разработ-
ке указанных проблем могут оказать 
археоминералогические исследова-
ния, направленные на изучение петро-
графического разнообразия артефак-
тов из смешанных поселенческих и 
«чистых» погребальных комплексов. 
При этом желательно применение 
трасологического и технологического 
анализов каменного инвентаря. 

В 2007 г. по инициативе автора 
было предпринято выборочное петро-
графическое изучение образцов крем-
невых сколов из коллекции Татарско-

Азибейской IV стоянки (Чурбанов, 
2008, с. 206). В последующие годы из-
учение пластинчатых комплексов из 
коллекций Татарско-Азибейской IV, а 
также частично Русско-Азибейской и 
Русско-Азибейской III стоянок было 
продолжено с учетом полученных пе-
трографических данных.

Предварительным результатам 
этих разработок посвящена настоя-
щая статья. Автор считает излиш-
ним повторять здесь полную харак-
теристику кремневого инвентаря, 
полученного в ходе исследований 
Та тарско-Азибейской IV и Русско-
Ази бейских стоянок, достаточно под-
робно представленную в публикациях 
(Косменко, 1971; 1972; 1978; Габя-
шев, 1978; 1981). В стороне от темы 
настоящей статьи остаются и вопро-
сы культурно-хронологической атри-
буции и абсолютного датирования 
различных керамических комплек-
сов Русско-Азибейских стоянок, тем 
более что этих вопросов касаются в 
последние годы многие специалисты 
Среднего Поволжья, Приуралья и 
Южного Урала (Выборнов, 2008).

Основное внимание автора сосре-
доточено на двух ключевых аспектах, 
а именно: пластинчатом (микропла-
стинчатом) характере кремневой ин-
дустрии и наличию изделий из осо-
бого сорта кремня – серого слоистого 
(«полосчатого» либо «с пестриной», 
по терминологии некоторых исследо-
вателей), довольно высокого качества. 
Разработка этих вопросов позволит 
наметить перспективные подходы в 
дальнейших исследованиях.

Слоистый (полосчатый) кре-
мень и пластинчатые комплексы 
многослойного поселения на север-
ном берегу озера Азибей. По наблю-
дениям М.Г. Косменко, обитатели 
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Та тарско-Азибейской IV стоянки ис-
пользовали «белый и тонкослоистый 
фиолетовый, реже дымчатый кремень 
хорошего качества. Единичные ору-
дия сделаны из розоватого кремня и 
окремнелого рыхлого желтоватого 
известняка» (Косменко, 1971, с. 104). 
Кроме того, М.Г. Косменко в ходе ис-
следований 1969–1971 гг. отметил, 
что на берегу оз. Азибей, где совпа-
дают площади Русско-Азибейской 
и Татарско-Азибейской III стоянок, 
кремневые изделия неолита и мезо-
лита различались по цвету: мезоли-
тический кремень – белый и фиолето-
вый, часто с известковым натеком, а 
неолитический – «сероватый, слегка 
дымчатый» (Отчет Татарского отряда, 
с. 10, 14), а в более поздней публика-
ции «серый слоистый и окремнелый 
известняк» (Косменко, 1981, с. 8). В 
этой связи необходимо отметить, что 
в публикациях 1972 и 1978 гг. термин 
«тонкослоистый» отсутствует как по 
отношению к фиолетовому, так и к се-
рому видам кремня (Косменко, 1972, 
с. 49; 1978, с. 13).

Кремневый инвентарь Русско-
Азибейской и Русско-Азибейской III 
стоянки описан Р.С. Габяшевым сум-
марно по причине смешанного ха-
рактера культурных напластований. 
Для Русско-Азибейской стоянки, по 
мнению исследователя, характерен 
светло-серый дымчатый кремень хо-
рошего качества, реже встречается бе-
лый и меловой, изредка – красновато-
коричневый плитчатый (Габяшев, 
1978, с. 35). Обитателями III Русско-
Азибейской стоянки использовался 
в основном дымчатый яшмовидный 
кремень (в терминологии Р.С. Габя-
шева), а также окремнелый известняк 
и редкий синевато-черный кремень, 
таким образом, слоистый (полосча-

тый) кремень им особо не выделялся 
(Габяшев, 1981, с. 20).

В результате минералогического 
изучения кремневого инвентаря из 
раскопов IV Татарско-Азибейской сто-
янки, проведенного А.А. Чурбановым 
(К(П)ФУ), из широкого спектра камен-
ного сырья данной коллекции были 
выделены образцы сколов-отходов, 
соответствующие всем разновидно-
стям, из которых затем были изготов-
лены шлифы (Чурбанов, 2008, с. 206). 
При изготовлении шлифов, предна-
значенных для изучения с помощью 
поляризационной микроскопии, ис-
пользовались кремневые осколки и 
отщепы без вторичной обработки. Эти 
аморфные сколы были отходами, об-
разовавшимися в процессе подготовки 
нуклеусов к расщеплению на пласти-
ны, либо в ходе подправки поверх-
ностей и углов нуклеусов на средней 
стадии срабатывания. Аналогичным 
образом необходимо в дальнейшем 
изучить и образцы кремнистых об-
разований из природных источников, 
которые удастся обнаружить в окрест-
ностях изучаемых памятников (Гали-
мова, Чурбанов, 2012).

Петрографический анализ позво-
лил выделить в коллекции Татарско-
Азибейской IV стоянки две группы 
кремневого сырья, различные по 
структуре и цвету: а) слоистые линзо-
видные, со скоплениями зерен кварца; 
б) без выраженной слоистости (рис. 4). 
В обеих группах в шлифах присут-
ствуют спикулы губок и форамини-
феры. Таким образом, выделяется 
группа артефактов (преимущественно 
пластин) выразительного серого по-
лосчатого (слоистого) кремня, состав-
ляющая, по нашим подсчетам, 25,8% 
(рис. 5). Вместе с тем, в пластинча-
том и микропластинчатом комплексе 
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стоянки преобладают экземпляры из 
неслоистого белого, светло-серого и 
прочего кремня (рис. 6). 

В коллекции из раскопов Русско-
Азибейской стоянки орудий и пластин 
из такого серого слоистого кремня зна-
чительно больше – около 42% (рис. 7). 
Это ножевидные пластины разной 
ширины и орудия из них, а также ну-
клеусы в разной степени сработанно-
сти, в том числе мелкие пренуклеусы. 
Вместе с тем, из неслоистого кремня 
также были изготовлены и микрону-
клеусы, и пластины, и различные ору-
дия (рис. 8). Интересно соотношение 
пластин и длинных сколов (в том чис-
ле орудий) из слоистого и неслоистого 
сырья в коллекции Русско-Азибейской 
стоянки – 278 экз. из слоистого и 128 
из неслоистого кремня. Таким обра-
зом, технология расщепления слои-
стого кремня для производства пла-
стин, в том числе и микропластин 
(судя по присутствию мелких пре-
нуклеусов), по всей видимости, была 
присуща в большей степени обитате-
лям Русско-Азибейской стоянки, не-
жели IV Татарско-Азибейской. 

Определение источников сырья для 
изготовления орудий древним населе-
нием, путей его распространения по 
территории той или иной археологиче-
ской культуры и возможности исполь-
зования в различные археологические 
периоды является одной из важнейших 
проблем в изучении каменного века 
любого региона. Нередко исследова-
тели эпохи камня Поволжья и Урала 
находят свидетельства применения в 
качестве сырья для изготовления ору-
дий не только местных конкреций, 
плиток и галечников с отмелей рек и 
озер, но и качественного каменного 
сырья, принесенного издалека (Мо-
син, Никольский, 2006; Мосин, 2011). 

По предположению А.А. Чур банова, 
разница в строении слоистых и несло-
истых кремней Татарско-Азибейской 
IV стоянки могла быть связана не 
только с их территориально разным 
генезисом, но и возможным формиро-
ванием на разных стратиграфических 
уровнях осадков, которые отложились 
в пермский период на одной террито-
рии. К сожалению, до сих пор источ-
ников кремня в северной части Икско-
Бельского междуречья обнаружить не 
удалось. Во многом причиной тому 
служит постоянно высокий уровень 
Нижнекамского водохранилища.

Таким образом, вопросы выявления 
и идентификации источников слоисто-
го кремня остаются открытым. В этой 
связи уместно рассмотреть характер 
кремневого сырья и степени пластин-
чатости упомянутых выше «чистых» 
комплексов рассматриваемой терри-
тории.

Слоистый кремень и пластин-
чатые комплексы северной части 
Икско-Бельского междуречья. Пла-
стины и орудия из серого слоистого 
кремня, тождественного «азибейско-
му», зафиксированы в погребальных 
памятниках, расположенных юго-
западнее и юго-восточнее оз. Азибей 
(рис. 1). Это Русско-Шуганское погре-
бение, Мелля-Тамакский V могильник 
в долине р. Ик и Минняровское погре-
бение на р. Сюнь (Казаков, 1976; 2005; 
2011). Е.П. Казаков описывает данный 
вид кремня как «плотный, серый либо 
сероватый, с «пестриной» (Казаков, 
2011, с. 35, 42, 47). Русско-Шуганское 
погребение, изученное на разрушен-
ной дюне в пойме левого берега р. Ик, 
представляло собой остатки костяка 
мужчины со следами охристой под-
сыпки, сопровождавшиеся богатым 
каменным и костяным инвентарем, а 
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Рис. 4. Шлифы кремневых сколов-отходов из Татарско-Азибейской IV стоянки, 
выполненные А.А. Чурбановым. I – слоистый кремень; II – неслоистый кремень. 

а) – кремневый скол; б), в) – шлиф в разном освещении.

также украшениями из раковин мол-
люска и резцов байбака (Казаков, 
1978). Кремневый и керамический 
инвентарь погребения весьма вырази-
телен (Казаков, 2011, с. 40–44). 

Керамика представлена более 
чем 30 фрагментами тонкостенно-
го (7 мм) плотного глиняного сосуда 
с примесью песка, а также серых и 
красноватых (охристых) крошек в те-
сте. Поверхность хорошо заглажена. 
Внешняя поверхность сосуда была 
покрыта сплошным гребенчатым ор-
наментом в виде вертикального зигза-
га (рис. 10). Е.П. Казаков высказывает 
сомнение в том, связан ли данный со-
суд, найденных в верхней, разрушен-
ной части погребения, с последним. 
По мнению исследователя, эта кера-
мика отличается от неолитической 

и энеолитической посуды Русско-
Азибейской, Игимской и других сто-
янок Икско-Бельского междуречья 
характером среднезубчатого четкого 
штампа, плотностью и тонкостенно-
стью (Казаков, 2011, с. 41).

Кремневый инвентарь Русско-
Шуганского погребения, изученный 
трасологически автором1, отличается 
высоким уровнем пластинчатости и 
вкладышевой техники. Большинство 
пластин изготовлено из серого слои-
стого кремня (рис. 9). Из 70 кремне-
вых артефактов, залегавших в погре-
бении и близ него, 58 экз. являются 
пластинами разной ширины (в основ-

1 Автор выражает благодарность д.и.н. 
Е.П. Казакову за предоставленную воз-
можность детально ознакомиться с инвен-
тарем Русско-Шуганского погребения.
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ном, фрагментированными). Среди 
них вычленяются два технологиче-
ских и функциональных контекста: 
1) широкие, зачастую массивные пла-
стины, сколотые с нуклеусов с помо-
щью мягкого отбойника и служившие 
ножами и вкладышами строгальных 
и режущих орудий, а также серпов; 
2) узкие и средние по ширине пласти-
ны, служившие вкладышами наконеч-
ников, полученные, вероятно, путем 
отжима. Вторично большинство та-
ких вкладышей использовалось в ка-
честве резчиков. В погребении также 
найдены: конический нуклеус, круп-
ная пластина-нож, концевой скребок 
с подтеской лезвия на брюшке, резец, 
массивный бифас-кинжал и т.д. В 
комп лексе имеются и четыре колю-
щих наконечника стрел, выполненных 
на кремневых пластинах, вытянутой 
листовидной формы с ретуширован-
ным острием, которые также были ис-
пользованы по назначению (рис. 9).

Найденные в Русско-Шуганском 
погребении единичные сечения круп-
ных пластин, служившие вкладышами 
в составных (роговых либо костяных) 
серпах для срезания травы и злаков, а 
также короткие фрагменты костяных 
кинжалов с пазами, обнаруженные 
здесь же, находят прямые аналогии в 
материалах Мелля-Тамакского V мо-
гильника, изученного Е.П. Казаковым 
на противоположном берегу р. Ик. 
Исследователь отнес погребальные 
комплексы данного могильника, в 
котором пазовые роговые орудия со-
хранились гораздо лучше, к одной 
культурно-хронологической группе с 
Русско-Шуганским погребением (Ка-
заков, 2005, с. 278; 2011, с. 47). 

Находки вкладышей серпов в 
Русско-Шуганском погребении, осо-
бенно в сочетании с находками двух 
крупных кремневых ножевидных 

пластин – охотничьего и жатвенного 
ножей, позволили автору высказать 
предположение о необходимости 
«омолодить» возраст данного ком-
плекса и отнести его к энеолиту вви-
ду возможного наличия на кремневом 
инвентаре признаков растениевод-
ства (Галимова, 2007; 2008; Galimova, 
2008). Хотя автору пока не удалось (в 
силу объективных причин) провести 
трасологическое изучение инвентаря 
Мелля-Тамакского V могильника, на-
личие изогнутых пазовых орудий, ко-
торые, скорее всего, были жатвенны-
ми (Казаков, 2005, с. 276–277; 2011, 
с. 127–128), в какой-то мере под-
тверждает предположение об энеоли-
тическом возрасте рассматриваемых 
погребальных комплексов. 

Следует напомнить, что И.Б. Ва-
сильев и Р.С. Габяшев также считали 
Русско-Шуганское погребение не ха-
рактерным для неолита Нижнего При-
камья. Исследователи связывали его с 
воздействием либо проникновением 
носителей самарской культуры (Ва-
сильев, Габяшев, 1982). В этой связи 
обратим внимание на сходство фраг-
ментов сосуда с гребенчатой («елоч-
ной») орнаментацией, найденного 
над Русско-Шуганским погребени-
ем, с некоторыми типами гребенча-
той керамики, найденных на Русско-
Азибейской и Татарско-Азибейской II 
стоянках. Р.С. Габяшев выделил в ма-
териалах Русско-Азибейской стоянки 
комплексы лепной посуды поздненео-
литического облика с примесью круп-
нозернистого песка и мелкого шамота, 
изредка – красной охры либо мелкой 
гальки (Габяшев, 1978, с. 32). Распро-
страненным типом орнамента данной 
керамики, по наблюдениям исследо-
вателя, была «елочка» (Габяшев, 1978, 
рис. 5: 2; 6: 12; 7: 3). В коллекции из 
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Рис. 5. Татарско-Азибейская IV стоянка. Артефакты из слоистого кремня.
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Рис. 6. Татарско-Азибейская IV стоянка. Артефакты из различного кремня.
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Рис. 7. Русско-Азибейская стоянка. Артефакты из слоистого кремня.
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Рис. 8. Русско-Азибейская стоянка. Артефакты из различного кремня.
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Рис. 9. Русско-Шуганское погребение. Некоторые образцы кремневых орудий.
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Рис. 10. Русско-Шуганское погребение. 
Фрагменты глиняного сосуда (по Е.П. Казакову).

раскопов Татарско-Азибейского II по-
селения также отмечены фрагменты 
лепной керамики с примесью песка 
в тесте, заглаженной поверхностью, 
часть из которых украшена «елоч-
ным» узором из оттисков гребенчато-
го штампа (Габяшев, 1978а, с. 55, 58, 
рис. 10: 4, 10; 11: 1, 2).

Неслучайный характер нахождения 
фрагментов вышеописанного сосуда 
с гребенчатой орнаментаций в свя-
зи с Русско-Шуганским погребением 
можно подтвердить с помощью мате-
риалов Старо-Нагаевского энеолити-
ческого могильника, исследованного 
В.С. Стоколосом на правом берегу р. 
Белая в Башкирии (Стоколос, 1984). 
В погребениях №1 и №8 могильни-
ка залегали круглодонные сосуды 
открытой полуяйцевидной формы, 
с примесью песка и шамота в тесте, 

плотными заглаженными стенками 
и сплошным зубчатым орнаментом, 
состоявшим из попеременно наклон-
ных оттисков штампа. В погребаль-
ном инвентаре отмечены единичные 
изделия: сечения пластин-вкладыши, 
скребки, отщепы из серого качествен-
ного кремня, а также зубы бобра и ко-
стяной наконечник стрелы (Стоколос, 
1984, с. 26, 28, 40).

Вместе с тем, следует вспомнить 
замечание А.А. Выборнова с соавто-
рами в публикации материалов стоян-
ки Бачки-Тау II (приустьевое правобе-
режье р. Белая) о присутствии орудий 
и пластин из серого слоистого (узко-
полосчатого) кремня в коллекциях 
не только нижнебельских стоянок 
(Бачки-Тау II, Сауз I–II), но и памятни-
ков борской энеолитической культуры, 
исследованых в Пермском Прикамье 
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В.П. Денисовым и А.Ф. Мель ничуком 
(Выборнов, Горбунов, Обыденнов, 
1982, с. 205).

К раннеэнеолитической борской 
культуре, бытовавшей предположи-
тельно в первой половине III тыс. до. 
н.э., относятся стоянки и поселения, 
исследованные преимущественно в 
устье р. Чусовая (Бор II–V, Боровое 
Озеро IV) и в районе г. Перми (Заюр-
чим I, Зверево) (Мельничук, 1990). 
Борская керамика в целом близка га-
ринской. Это посуда котлообразной 
формы с округло-коническим дни-
щем, со значительной примесью орга-
ники. В ее орнаментации превалиро-
вали наклонные и вертикальные ряды 
гребенчатого штампа, а также зигзаг 
(Лычагина, 2002). Однако А.Ф. Мель-
ничук отмечает, что наиболее ранние 
комплексы борской посуды чрезвы-
чайно схожи с неолитическими, от-
личаются плотностью стенок, а также 
примесью песка и шамота в тесте, ча-
стотой узора в виде горизонтальных 
поясов гребенчатого зигзага, заменя-
ющего собой «шагающую гребенку» 
(Мельничук, 1990, с. 98–99). Камен-
ный инвентарь борских памятников 
отличается развитой пластинчатой ин-
дустрией. Доля орудий на пластинах 
составляет около 30%, показательна 
технология отделения широких мас-
сивных пластин от макронуклеусов. В 
целом, как отмечает А.Ф. Мельничук, 
борские кремневые комплексы почти 
не отличаются от поздненеолитиче-
ских типа Левшино и Чашкинское 
озеро VI (Мельничук, 1990, с. 100). 

В кремневом инвентаре Русско-
Шуганского погребения мы видим, 
кроме многочисленных правильных 
пластин, и макропластину-клинок, и 
два наконечника стрел на пластинах 
с усеченным основанием, и крупный 

бифас-кинжал, характерные для бор-
ских комплексов. Вышеописанная 
керамика (развал сосуда), собранная 
Е.П. Казаковым над развеянным по-
гребением, также имеет аналогии 
ран ним борским сосудам, судя по 
характеристике последних, данной 
А.Ф. Мельничуком. Таким образом, 
предположение о принадлежности 
Рус ско-Шуганского погребения бор-
ской культуре раннего энеолита пред-
ставляется не лишенным оснований, 
равно как и сходство керамического 
материала и кремневого сырья погре-
бения и азибейских поздненеолитиче-
ских (по мнению Р.С. Габяшева) ком-
плексов с гребенчатой керамикой. 

В Минняровском погребальном 
комплексе, изученном Е.П. Казако-
вым на левом берегу р. Сюнь, остан-
ки охотника сопровождались костя-
ным кинжалом, скребком-проколкой 
и фрагментом долота, а также серией 
однотипных наконечников стрел (15 
экз.) разной формы, бесчерешковых, 
которые были выполнены из узких 
и среднешироких пластин из серо-
го слоистого кремня (Казаков, 1978; 
2011; Галимова, Казаков, 2009; Gali-
mova, 2008). Форма наконечников ва-
рьирует от ромбической и вытянутой 
треугольной до вытянутой листовид-
ной, основание имеет три варианта: 
заостренное, усеченное и скругленное. 
Вторичная обработка заключалась в 
уплощенной ретуши, покрывающей 
кончик и насад на брюшке пластины, 
либо и на брюшке и на спинке. Трасо-
логический анализ данного кремнево-
го комплекса, хранящегося в фондах 
Национального музея Республики Та-
тарстан, показал использование раз-
витой пластинчатой технологии (с по-
мощью мягкого отбойника и отжима) 
и следы метательных повреждений на 
многих наконечниках. 
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Е.П. Казаков на основании морфо-
логии наконечников отнес Минняров-
ское погребение к рубежу мезолита 
и неолита, указав на аналогии в Оле-
неостровском могильнике, это мнение 
была поддержано и автором настоящей 
статьи (Казаков, 1978; 2011; Галимова, 
Казаков, 2009; Galimova, 2008). Одна-
ко в свете вышесказанного в порядке 
предварительной гипотезы следует 
«омолодить» возраст Минняровского 
погребального комплекса до позднего 
неолита – раннего энеолита. Действи-
тельно, морфология пластинчатых 
наконечников стрел из погребения не 
противоречит особенностям формы 
листовидных наконечников борской 
культуры с усеченным либо округлым 
основанием (Мельничук, 1990, с. 100). 
Косвенным подтверждением нашему 
предположению может послужить и 
кремневое сырье Минняровского по-
гребения – слоистый серый кремень. 

Обратимся к кремневому инвента-
рю недолговременной стоянки на Усть-
Мензельском городище. Результаты 
морфологического и трасо логического 
анализа данного комплекса представ-
лены в публикациях (Галимова, Буг-
ров, 2007; Галимова, 2008, с. 72–74). 
В немногочисленной коллекции ар-
тефактов (110 экз.), выполненных из 
аналогичного «азибей скому» серого 
пестроцветного (сло истого) кремня, 
представлены как развитая пластинча-
тая, так и бифасиальная технологии. В 
инвентаре имеются характерные сколы 
подправки микронуклеусов и 32 пла-
стины, в том числе сечения и острия 
на пластинах с ретушированными кра-
ями. Трасологическое изучение пока-
зало, что некоторые сечения пластин 
служили вкладышами строгальных 
ножей по дереву, а сечения микро-
пластин – вкладышами составных на-
конечников. В основном же пластины 

и их фрагменты представляли собой 
разные варианты деревообрабатываю-
щих орудий (ножи, строгальные ножи, 
скобели, стамески), а также мясные 
разделочные ножи, стамески и скобе-
ли по шкуре и мягкому дереву. Осно-
ванием для предположения об энеоли-
тическом возрасте данного комплекса 
послужила находка фрагмента шлифо-
ванной подвески из серпентина пло-
ской каплевидной формы с двумя от-
верстиями. Такие сланцевые подвески 
известны в Волго-Камье в основном 
на энеолитических памятниках (сто-
янки Игимская, Золотая Падь, Дубо-
вая Грива, Тенишевский могильник). 

Слоистый кремень и пластинча-
тые комплексы Урало-Поволжья. В 
публикациях многослойных памятни-
ков Среднего Поволжья и Предуралья 
каменный инвентарь, как правило, 
рассматривается суммарно ввиду не-
возможности его разделения на раз-
новременные (разнокультурные) ком-
плексы. Однако, как показывает опыт 
отдельных исследователей региона, 
при наличии достаточных планигра-
фических данных можно выделить ка-
менные артефакты, залегавшие на дне 
жилищных котлованов. Такую работу 
для смешанных поселений неолита-
энеолита Камско-Вятского междуре-
чья проводил Л.А. Наговицын, не пре-
небрегавший кропотливой работой по 
критике археологических источников 
(Наговицын, 1987). Исследователь 
различал: 1) однослойные поселения, 
2) поселения со смешанным культур-
ным слоем, но с наличием жилищ; 
3) поселения со смешанным культур-
ным слоем, где энеолитическая ке-
рамика выделяется типологически; 
4) поселения, обследованные раз-
ведочным путем (Наговицын, 1984). 
Практика отбора каменных артефак-
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тов из заполнений жилищ с целью 
выявления особенностей каменной 
индустрии отдельных керамических 
комплексов на многослойных посе-
лениях довольно успешно апроби-
рована в недавних диссертационных 
работах по энеолиту Камско-Вятского 
и Икско-Бельского междуречий (Цыг-
винцева, 2011; Шипилов, 2012). 

Автору неоднократно доводилось 
высказываться о неслучайном ха-
рактере развитой пластинчатой тех-
нологии и широкого использования 
пластин и микропластин в составных 
орудиях в неолите – энеолите Средне-
го Поволжья и Приуралья (Галимова, 
2007; 2008). Наличие в неолитиче-
ских и энеолитических комплексах 
сечений пластин-вкладышей и микро-
пластин, а также мелких ядрищ в на-
чальной стадии расщепления далеко 
не всегда указывает на смешанный 
характер культурного слоя. Широкое 
бытование пластинчатых индустрий 
параллельно с технологиями произ-
водства бифасов в позднем каменном 
и медно-каменном веках проявляется 
в материалах не только погребений, 
но и отдельных стоянок региона. 

В этой связи можно сослаться на 
данные В.С. Мосина о значительном 
пласте стоянок неолита-энеолита 
центральной части Урала с развитой 
пластинчатой и микропластинчатой 
индустрией (стоянки Шатанов 3, Че-
баркуль II, Чебаркуль Xа, Xб, XV). 
Исследователь справедливо отмеча-
ет, что «микропластинчатый характер 
инвентаря и преимущественное ис-
пользование вкладышевых орудий на 
стоянке, имеющей достаточно позд-
нюю дату для эпохи камня, позволяют 
совершенно по-новому взглянуть на 
наши классификационные схемы…» 
(Мосин, 2011, с. 75). 

Археоминералогический подход 
к изучению древностей каменного 
века давно и прочно вошел в арсенал 
методов комплексных исследований 
уральских специалистов (Мосин, Ни-
кольский, 2008). И это не случайно, 
учитывая сильную эрозионную рас-
члененность рельефа и огромное ми-
нералогическое разнообразие горных 
пород Урала и прилегающих терри-
торий. В этом отношении условия 
Икско-Бельского междуречья гораздо 
менее благоприятны для подобных 
комплексных изысканий. 

Как было отмечено выше, в крем-
невом инвентаре стоянок позднего 
неолита–энеолита, расположенных к 
востоку от оз. Азибей, на правом бе-
регу р. Белая, в ее приустьевой части, 
на территории Краснокамского райо-
на республики Башкортостан – Бачки-
тау II, Сауз I–II, также присутствуют 
пластины и орудия из качественного 
узко-полосчатого кремня серого и 
светло-коричневого цвета (Выборнов, 
Горбунов, Обыденнов, 1982, с. 200–
201). По мнению исследователей, это 
сырье появляется в данном районе в 
позднем неолите. 

Между тем, использование серо-
го полосчатого кремня носителями 
хвалынской энеолитической культу-
ры Среднего и Нижнего Поволжья 
рассматривается самарскими иссле-
дователями как одна из характерных 
особенностей, связывающих данную 
культуру с памятниками Северного 
Прикаспия (Барынкин, 2010).

По данным Т.А. Цыгвинцевой, в 
каменном инвентаре энеолитического 
поселения Кочуровское IV, изучен-
ного в Камско-Вятском междуречье 
Т.М. Гусенцовой, артефакты и серого 
слоистого кремня составляют 11.5% 
всех находок из камня, а среди ору-
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дий таких изделий уже свыше 49% 
(Цыгвинцева, 2010). Аналогичное 
кремневое сырье предположительно 
валунного характера использовалось 
обитателями Усть-Курьинского посе-
ления, которое относится, также как 
и Кочуровское IV, к новоильинской 
культуре (Цыгвинцева, 2009). 

Заключение. В результате анализа 
данных планиграфии и минералогии 
применительно к комплексу стоянок 
эпохи мезолита-энеолита, исследо-
ванных около 40 лет назад на север-
ном берегу оз. Азибей, выяснилось, 
что данные памятники представляют 
собой остатки единого многослойно-
го поселения со смешанными куль-
турными напластованиями. 

Несмотря на то, что археоминера-
логические исследования комплексов 
каменного века Волго-Камья в целом 
находятся в начальной стадии (Чурба-
нов, 2008; Галимова, Чурбанов, 2012), 
первый опыт таких изысканий приме-
нительно к памятникам северной ча-
сти Икско-Бельского междуречья дал 
определенные результаты. 

В каменном инвентаре многослой-
ного поселения у оз. Азибей, как и во 
многих других поселениях, выделяет-
ся несколько комплексов артефактов 
из различного (по цвету и текстуре) 
сырья. Визуальный и петрографиче-
ский анализ кремневого инвентаря из 
раскопов Татарско-Азибейской IV ме-
золитической стоянки позволил разде-
лить его на артефакты, выполненные 
из слоистого и неслоистого кремне-
вого сырья. Пристальное внимание 
к ярко выраженному пластинчатому 
комплексу из слоистого (полосчатого) 
кремня серого цвета, присутствующе-
го в коллекциях не только Татарско-
Азибейской IV мезолитической, но 
и нео-энеолитических Русско-Ази-

бейской и Русско-Азибейской III сто-
янок, позволило предположительно 
отнести его к самым поздним этапам 
эпохи камня в регионе, а именно к ру-
бежу неолита и энеолита и раннему 
энеолиту.

Этому предположению способ-
ствовал анализ кремневого инвентаря 
погребальных комплексов северной 
части Икско-Бельского междуречья 
(Минняровского и Русско-Шуганского 
погребений), а также кратковремен-
ной стоянки на Усть-Мензельском го-
родище. Таким образом, минералоги-
ческие и технолого-функциональные 
исследования каменного инвентаря 
смешанных поселенческих и «чи-
стых» погребальных комплексов мо-
гут оказать определенную помощь в 
выделении разновозрастных (и раз-
нокультурных) кремневых индустрий 
из среды многослойных памятников 
эпохи камня – энеолита Волго-Камья 
даже при отсутствии данных по ис-
точникам каменного сырья. 

Вместе с тем, на примере стоянок 
и погребений северной части Икско-
Бельского междуречья можно еще 
раз убедиться в неслучайном присут-
ствии микропластин и вкладышей в 
каменном инвентаре многослойных 
поселений позднего каменного века 
– раннего металла Урало-Поволжья. 
Бытование пластинчатых индустрий 
параллельно с технологиями произ-
водства бифасов в позднем каменном 
и медно-каменном веках все чаще 
фиксируется исследователями в мате-
риалах не только погребений, но и по-
селенческих комплексов региона. 

Особенности каменной индустрии 
зачастую могли быть обусловлены 
спецификой сырьевой базы (местной 
либо удаленной от памятника). В эпо-
ху неолита – энеолита, по верному 
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за мечанию В.С. Мосина, «несмотря 
на развитую в это время технологию 
изготовления двусторонне обработан-
ных орудий, необходимость экономии 
качественного сырья предопределя-
ла использование в хозяйстве более 
экономичных вкладышевых орудий и 
предельную утилизацию имеющихся 
нуклеусов» (Мосин, 2011, с. 75). На 
протяжении эпохи камня и раннего 
металла в зависимости от качества и 
степени доступности каменного сы-
рья, имевшегося в распоряжении на-
селения, в его индустрии могут быть 

выделены несколько «субиндустрий» 
с соответствующими сырьевыми 
стра тегиями. Такие каменные субин-
дустрии могли бытовать не только по-
следовательно (с точки зрения хроно-
логии), но и параллельно друг другу 
(Тарасов, 2009). Таким образом, в обо-
сновании культурно-хронологических 
схем эпохи камня и раннего металла 
следует учитывать вероятность гораз-
до более сложного развития и взаи-
модействия кремневых индустрий и 
субиндустрий в нашем регионе, чем 
было принято думать ранее.
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THE MESOLITHIC – ENEOLITHIC FLINT ASSEMBLAGES 
FROM THE NORTH PART OF IK-BELAYA INTERFLUENT AREA

M.Sh. Galimova

Keywords: Mesolithic, Neolithic, Eneolithic, fl int, blade industries, burial 
assemblages, Volga-Kama region.

The article deals with a problem of chronological division complex multilayer 
settlement of stone – eneolithic age situated near the mouth of Belaya river (left tributary 
of Kama), on the bank of Azibey lake. Resulting mineral and petrography study a 
peculiar type of raw material – stratus grey fl int has been singled out among the fl int 
assemblages. The blades and other tools made of this special type of fl int have been 
supposed used during the Final Neolithic – Early Eneolithic on the whole. Flint tool-kits 
found within chronologically similar isolated complexes of the burials Russky Shugan 
and Minniarovo confi rm this hypothesis. 


