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КАМЕННЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА ИЗ ЭНЕОЛИТИЧЕСКОГО 
ЖИЛИЩА РАСКОПА № 2 НА ИГИМСКОЙ СТОЯНКЕ 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

© 2018 г. Е.Н. Голубева

В статье приводятся результаты типологического и функционального исследова-
ния коллекции каменных предметов (408 изделий), происходящих из энеолитического 
жилища раскопа 2, исследованного П.Н. Старостиным и Р.С. Габяшевым на много-
слойной Игимской стоянке, расположенной в зоне Нижнекамского водохранилища 
при слиянии рек Ик и Кама (Республика Татарстан). Стоянка была заселена в течение 
трех периодов – в неолите, энеолите и позднем бронзовом веке. В результате трасоло-
гического анализа каменных артефактов из раскопа автору удалось разделить их по 
их функциональному назначению на несколько категорий. Прежде всего, это деревоо-
брабатывающий орудийный комплекс и комплекс по разделке и обработке охотничьей 
добычи. Выяснилось, что на территории исследованного жилища производилась не 
только разделка туш животных, но и дальнейшая обработка шкур. Вместе с тем, не 
выявлен ряд важных функциональных групп орудий, в частности, сверла и рубящие 
орудия. Автором сделан предположительный вывод об энеолитическом возрасте рас-
смотренного комплекса орудий.

Ключевые слова: археология, энеолит, Нижняя Кама, каменные орудия, трасоло-
гический анализ, функциональная категория. 

Введение
В изучении памятников каменно-

го века нижнего течения р. Кама су-
ществует проблема идентификации 
каменного инвентаря, присущего раз-
новременным и разнокультурным ке-
рамическим комплексам, поскольку 
подавляющее большинство извест-
ных и исследованных памятников 
этого региона являются поликуль-
турными и смешанными. Отсутствие 
«чистых» эталонных поселенческих 
памятников эпохи энеолита и четко 
выделенного комплекса каменного 
инвентаря, присущего данному пе-
риоду, осложняет культурно-хроно-
логическую идентификацию этих 
памятников. По этой причине де-
тальному анализу каменных орудий 
смешанных памятников до сих пор 
уделялось незаслуженно мало внима-

ния (Галимова, 2012). Такие инфор-
мативные методы исследования, как 
экспериментально-трасологический 
и морфолого-функциональный, по-
зволяют более результативно изучать 
подобные сложные поликультурные 
комплексы каменных артефактов и 
не только расширить наши представ-
ления о направлениях хозяйственной 
деятельности древних людей, но и в 
некоторых случаях хронологически 
разграничить данные комплексы.

Ярким примером такого смешан-
ного поликультурного памятника яв-
ляется многослойная стоянка Игим, 
которая располагается на высоком 
останце террасы при впадении реки 
Ик в Каму (в настоящее время Нижне-
камское водохранилище). Этот круп-
ный останец ограничивает с запада 
большой озерно-болотный массив, 
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под названием Кулегаш, располага-
ющийся между устьями крупнейших 
притоков реки Кама – рек Ик и Белая 
(рис. 1).

Игимский комплекс памятников 
включает в себя стоянку и могильник. 
Стоянка населялась людьми в течение 
трех исторических периодов: неолита, 
энеолита и позднего бронзового века. 
Могильник относится к более поздне-
му времени – раннему средневековью 
(Старостин и др., 1973).

Памятник был открыт археоло-
гической экспедицией Казанского 
филиала Академии наук СССР под 
руководством А.Х. Халикова летом 
1958 г. Вторично обследовался в 
1964 г. разведкой Казанского фили-
ала Академии наук СССР под руко-
водством П.Н. Старостина. В 1970–
1971 гг. Татарским отрядом Нижне-
камской экспедиции ввиду заплани-
рованного затопления данной тер-
ритории Нижнекамской ГЭС были 
проведены значительные раскопки. 
Всего было заложено 7 раскопов, ру-
ководителями которых были Р.С. Га-
бяшев и П.Н. Старостин (Габяшев, 
Старостин, 1972). В результате иссле-
дований на памятнике был выявлен 
культурный слой мощностью около 
110 см. Анализ керамических изде-
лий показал, что памятник населялся 
в основном в три этапа. Однако четко 
разделить слои неолита, энеолита и 
бронзового века авторам раскопок не 
удалось (Габяшев, Старостин, 1971; 
Габяшев, Старостин, 1972). В послед-
ние два десятилетия объектом деталь-
ного изучения стала энеолитическая 
составляющая Игимской стоянки. 
Результаты были изложены в авто-
реферате диссертации на соискание 
ученой степени кандидата историче-
ских наук А.В. Шипилова (Шипилов, 

2012б). Им были проанализированы 
керамический комплекс, остатки жи-
лища и каменные орудия труда памят-
ника. В своей работе автор приходит к 
выводу, что в культурном слое Игим-
ской стоянки концентрировались 
фрагменты керамики, относящиеся 
к энеолиту, с редко встречающимися 
мотивами орнаментации. В результате 
статистического анализа данной кера-
мики выяснилось, что Игимское посе-
ление имеет самый низкий показатель 
сходства с другими энеолитическими 
памятниками Икско-Бельского меж-
дуречья. А.В. Шипилов делает вывод 
о том, что Игимская стоянка является 
самым поздним памятником волосо-
во-гаринской культурной общности 
(Шипилов, 2012б). 
Керамические комплексы стоянки
К самому раннему периоду функ-

ционирования Игимской стоянки 
относится керамика камской неоли-
тической культуры, представленная 
тщательно заглаженными фрагмента-
ми, в тесте которых присутствует при-
месь мелкого песка, мелкого шамота 
или дресвы. Сосуды яйцевидной фор-
мы были орнаментированы оттиска-
ми гребенчатого штампа.

Ко второму периоду – эпохе эне-
олита – относятся фрагменты во-
лосово-гаринского облика, а также 
фрагменты, относящиеся к типу ва-
ликовой керамики с примесью круп-
нотолченых раковин или выгоревшей 
растительностью в тесте (Шипилов, 
2012а). Орнаментированы эти сосу-
ды были оттисками различных видов 
гребенчатого штампа. Среди них при-
мечательны фрагменты с гофрирован-
ными венчиками и гофрированными 
же налепными валиками по тулову. 
Форма посуды данного периода, как 
правило, баночная.
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Третью хронологическую группу 
образуют фрагменты керамики позд-
него бронзового века – срубной, лу-
говской, абашевской и маклашеевской 
культур. Они представлены фрагмен-
тами сосудов с примесью песка, ша-
мота или толченой раковины. Для 
срубной керамики характерны: на-
личие на внутренней стороне следов 
штриховых заглаживаний; орнамен-
тация в виде прочерченных линий, от-
тисков крупной гребенки и крупных 
наколов; горшковидно-баночная фор-
ма сосудов. Для абашевской керамики 
типична орнаментация в виде различ-
ных композиций оттисков гребенчато-
го штампа. Для фрагментов луговской 
посуды характерны простые геоме-
трические узоры: горизонтальные 
линии, наклонные короткие отрезки, 
«решетки», «елочки». Для маклашеев-
ской культуры типична орнаментация 
в виде прочерченных косых или вер-
тикальных линий, оттисков гребенча-
того штампа и шнура, ямок по шейке 
идущих в группе по три; баночная или 
горшковидная форма сосудов.

Коллекция Игимской поликультур-
ной стоянки находится в фондах Му-
зея археологии Института археологии 
им. А.Х. Халикова Академии наук 
Республики Татарстан. К данному ис-
следованию были привлечены мате-
риалы раскопа № 2, общая площадь 
которого составила 360 кв. м (Габя-
шев, Старостин, 1971).

Материал и методика исследова-
ния

Согласно отчету Р.С. Габяшева и 
П.Н. Старостина (Габяшев, Старо-
стин, 1971), раскоп № 2 (рис. 2) был 
заложен на западной части мыса во-
круг участков раскопа № 1. Площадь 
была разбита на участки 2×2 м. Север-
ная сторона участков была обозначе-

на буквенно, восточная имела цифро-
вую нумерацию. В процессе раскопок 
были оставлены бровки через каждые 
два метра. Очертания жилищного кот-
лована, центральная часть которого 
была затронута раскопом № 1, стали 
прослеживаться на глубине 50–60 см 
от уровня современной поверхности 
площадки поселения. Судя по остат-
кам, данный котлован был вытянут с 
севера на юг. Длина его составляла 
около 10 м, а ширина 6,8 м. Южная 
сторона котлована была в значитель-
ной части сужена, вероятно, здесь был 
устроен тамбурный вход. В восточ-
ной части жилищного котлована, на 
его дне были зафиксированы остатки 
округлой ямы, диаметром около 20 см. 
По мнению исследователей, здесь, 
скорее всего, крепился столб, являю-
щийся конструктивной деталью стен 
(Габяшев, Старостин, 1971). 

В своей диссертации А.В. Ши-
пилов относит данное жилище к по-
стройкам волосово-гаринской общно-
сти. Эти жилища представляли собой 
полуземлянки подчетырехугольной 
формы. В заполнении Игимского жи-
лищного котлована была зафиксиро-
вана керамика волосово-гаринского 
типа (Шипилов, 2012б).

Автором были изучены 408 камен-
ных предметов, найденных в раскопе 
2 на Игимской стоянке. Из них 94 из-
делия отнесены к находкам, залегав-
шим внутри жилища и вблизи него, а 
314 – к окружающему пространству 
согласно имеющейся полевой описи с 
описанием местонахождения каждого 
предмета. В связи с тем, что жилище 
А.В. Шипиловым было отнесено к пе-
риоду энеолита, каменный инвентарь, 
найденный в жилищном простран-
стве, с определенной долей вероят-
ности можно отнести к данному хро-
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нологическому периоду. К этому же 
времени, вероятнее всего, относятся 
и 45 экземпляров каменных предме-
тов, найденных вне пределов жили-
ща, судя по качеству кремневого сы-
рья – характерного серого слоистого 
(т.н. «полосчатого») кремня – доста-
точно высокого качества. Это пред-
положение опирается на результаты 
типологического, функционального и 
минералогического изучения камен-
ного инвентаря опорных памятников 
каменного века северной части Ик-
ско-Бельского междуречья, организо-
ванного М.Ш. Галимовой (Галимова, 
2012). В ходе изучения коллекций на-
ходок многослойных поселений и по-
гребений эпохи камня – энеолита, рас-
положенных в устье р. Белая, у озера 
Азибей и в нижнем течении р. Ик, 
М.Ш. Галимовой при участии специ-

алиста в области минералогии и пе-
трографии А.А. Чурбанова был выде-
лен особый тип сырья – слоистый (так 
называемый полосчатый) кремень 
разных оттенков серого цвета. Было 
высказано мнение, что пластинами и 
другими орудиями, изготовленными 
из этого специфичного кремня, поль-
зовались в основном в финальном не-
олите – раннем энеолите. Также было 
отмечено, что в кремневом инвентаре 
некоторых стоянок позднего неолита–
энеолита, расположенных к востоку от 
оз. Азибей, на правом берегу р. Белая, 
в ее приустьевой части, присутствуют 
пластины и орудия из качественно-
го узко-полосчатого кремня серого и 
светло-коричневого цвета. По мне-
нию исследователей данных стоянок, 
изделия из слоистого качественного 
кремневого сырья появляется в дан-

Таблица 1 
Соотношение данных типологии и трасологии орудий 

раскопа 2 Игимской стоянки (эпохи энеолита)

Каменные орудия Данные морфологии Данные трасологии
экз. % экз. %

Скребки 12 19,7 39 48,2
Скребло 1 1,6 - -
Скобели - - 2 2,5
Долото 1 1,6 1 1,2
Ножи 1 1,6 10 12,3
Проколки 2 3,3 3 3,7
Пилки - - 4 4,9
Строгальные ножи - - 13 16,1
Резцы, резчики - - 2 2,5
Стамески - - 3 3,7
Ложкарь - - 1 1,2
Нуклеусы - - 2 2,5
Ретушер - - 1 1,2
Обломок орудия 1 1,6 - -
Пластины с ретушью 23 37,8 - -
Отщепы с ретушью 20 32,8 - -
Итого: 61 100 81 100
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ном районе не ранее позднего неолита 
(Галимова, 2012). Игимская стоянка, 
располагавшяся на высоком остан-
це террасы, который граничит с об-
ширным озерно-болотным массивом 
Кулегаш, в состав которого входит и 
оз. Азибей, территориально близка к 
вышеуказанным стоянкам и погребе-
ниям Икско-Бельского междуречья. 
Исходя из этого, автор предположи-
тельно относит орудия из слоистого 
кремня из раскопа 2 Игимской стоян-
ки к периоду энеолиту.

В работе был применен сравни-
тельно-типологический метод. Его 
использование помогло автору вы-
явить специфические черты хозяй-
ственного комплекса исследуемого 
памятника. Типологический метод 
помог разработать функциональную 
морфологическую типологию иссле-
дованных каменных орудий труда. 
Применение статистических методов 
позволило выделить наиболее значи-
мые направления хозяйственной дея-
тельности.

Основное место в исследовании 
занимает трасологический метод, ос-
новоположником которого является 

С.А. Семенов (Семенов, 1957). Мето-
ологические основы данного анализа 
были разработаны Г.Ф. Коробковой, 
В.Е. Щелинским и последующи-
ми представителями петербургской 
(ленинградской) экспериментально-
трасологической школы, такими как 
А.Е. Матюхин, Н.Н. Скакун, Е.Ю. Ги-
ря, Г.Н. Поплевко и другие (Короб-
кова, Щелинский, 1991). Эта школа, 
зародившаяся в недрах эксперимен-
тально-трасологической лаборатории 
Ленинградского отделения Института 
археологии АН СССР – ныне Инсти-
тута истории материальной культуры 
РАН, стала оплотом развивающего-
ся метода и подготовила немало от-
ечественных и зарубежных специ-
алистов в области функционального и 
технологического анализа каменных 
артефактов. Орудия эпохи камня и 
раннего металла Волго-Камья, куда 
территориально входит и исследуемая 
Игимская стоянка, в последние годы 
изучаются М.Ш. Галимовой по мето-
дике петербургской эксперименталь-
но-трасологической школы (Галимо-
ва, 2010; Галимова, 2012; Лыганов и 
др., 2015; Шипилов, 2014).

Таблица 2 
Направления хозяйственной деятельности энеолитических орудий 

раскопа 2 Игимской стоянки

Обработка продуктов охоты 
и рыбной ловли (мясо, шкуры) Обработка дерева Обработка камня

Скребки 25 Скребки 14 Нуклеусы 2
Проколки 3 Скобели 2 Ретушер 1
Ножи 8 Резцы, резчики 2

Строгальные ножи 13
Пилки 4
Долота 1
Стамески 3
Ложкарь 1

Итого: 36 40 3
доля от общего числа, в % 45,6 50,6 3,8
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Трасологическое исследование 
проводилось автором с использова-
нием стереоскопического микроско-
па Микромед МС-1 с увеличением в 
20–80 раз. Фотофиксация производи-
лась при помощи видео-фото насадки 
DEM 200 с собственным увеличени-
ем ×25 раз и программы Minisee.Под 
микроскопом были просмотрены все 
изделия, вне зависимости от наличия 
или отсутствия следов вторичной об-
работки.

На современном этапе развития 
экспериментально-трасологического 
анализа одним из наиболее актуаль-
ных и развиваемых направлений явля-
ется комплексный анализ, направлен-
ный на создание палеоэкономических 
реконструкций хозяйственной дея-
тельности объекта исследования, с 
выделением производственных си-
стем и специализации хозяйства. Этот 
комплексный подход, включающий 
морфологический, функциональный, 
технологический и планиграфиче-
ский анализы, способен наиболее точ-
но и полно охарактеризовать направ-
ления хозяйственной деятельности 

древних людей, выявить характерные 
черты и особенности. В работе были 
применены два из четырех видов та-
ких анализов. Вторым наиболее ин-
формативным методом исследования 
после трасологического в нашем слу-
чае способен стать технологический 
анализ. Он поможет выявить техно-
логические особенности обработки 
и расщепления каменного сырья и 
изготовления каменных орудий тру-
да. Планиграфический анализ, учи-
тывающий на наш взгляд смешанный 
характер культурных напластований 
изучаемого памятника, затруднен, но 
возможен.
Результаты анализа каменного 

инвентаря
Таким образом, к инвентарю эпохи 

энеолита были отнесены 139 пред-
метов из камня. Сырьем для них по-
служили такие материалы, как полу-
прозрачный, полосчатый и матовый 
кремень, окремнелый известняк, сла-
нец и кварцит. Предметы были пред-
ставлены такими продуктами первич-
ной обработки, как отщепы (77 экз.), 
пластины и их фрагменты (42 экз.), 

Рис. 1. Расположение Игимской стоянки (космоснимок).
Fig. 1. Location of the Igim settlement (space image). 
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осколки и обломки (20 экз.); по раз-
мерам преобладали средние отщепы и 
фрагменты пластин. Морфологически 
выраженными орудиями, со следами 
вторичной обработки, являются 60 из-
делий. Среди них: скребки (12 экз.), 
скребла (1экз.), долота (1экз.), ножи 
(1 экз.), проколки (2 экз.), обломки 
орудий (1 экз.), пластины с ретушью 
(23 экз.), отщепы с ретушью (20 экз.). 
Скребки представлены такими типа-
ми, как скребок на пластине со ско-
шенным лезвием (2 экз.), скребок на 
пластине с выпуклым лезвием (2 экз.), 

скребок на пластине с прямым лез-
вием (1 экз.), скребок на отщепе 
подчетырехугольной формы (1 экз.), 
скребок на отщепе округлой формы 
(2 экз.), скребок на отщепе сегмен-
товидный (2 экз.), скребок на отщепе 
аморфной или нечетко выраженной 
формы (2 экз.). 

Трасологически удалось выявить 
81 орудие. Большее количество ору-
дий, определенных с помощью функ-
ционального анализа, нежели с помо-
щью морфологического, обусловлено 
тем, что некоторые пластины и от-

Рис. 2. План раскопа № 2 на Игимской стоянке 
(рисунок А.В. Шипилова по архивным материалам).

Fig. 2. Plan of the excavation no 2 in the Igim settlement 
(drawing by A. V. Shipilov on archival materials). 
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щепы использовались в первоначаль-
ном виде, без дополнительной об-
работки (ретуширования, резцового 
скалывая, подтески и т.д.). Также 
увеличение числа определенных 
орудий произошло за счет изделий, 
имеющих два рабочих лезвия. Среди 
выявленных трасологически орудий 

восемь изделий оказались комбини-
рованными, то есть сочетающими 
на своих краях и/или поверхностях 
признаки применения в разных тру-
довых операциях. Также стоить от-
метить, что все морфологически 
выраженные орудия имели следы ис-
пользования.

Рис. 3. Каменные орудия труда, предположительно, энеолитического периода: 
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 22 – скребок; 2 – скобель; 3 – нуклеус; 4, 5 – пилка; 

9, 20 – полифункциональное орудие; 12 – долото; 14 – ложкарь; 
15, 21 – строгальный нож; 18 – ретушер; 19 – нож.

Fig. 3. Stone tools presumably of the Eneolithic Age: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 22 – scraper; 
2 – side-scraper 3 – nucleus; 4, 5 –saw; 9, 20 –multifunctional tool; 12 – chisel; 14 – multifunctional 

woodworking tool; 15, 21 – knife for planing; 18 – retoucher; 19 – knife.
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Результаты соотношения данных 
морфологического и функционально-
трасологического анализов представ-
лены в табл. 1. Как можно заметить, 
благодаря трасологическому анализу 
удалось выделить такие группы, как 
скобели, строгальные ножи, пилки, 
стамески, нуклеусы, ложкарь и рету-
шер. Рассмотрим некоторые из них 
подробнее.

Скребковые орудия являются са-
мыми многочисленными (рис. 3: 1, 
6–11, 13, 16, 17, 22). Благодаря тра-

сологическому исследованию их уда-
лось разделить по обрабатываемому 
материалу на скребки по шкуре и 
скребки по дереву. Практически все 
изделия, морфологически опреде-
ленные как скребки, судя по данным 
трасологии, были применены именно 
в функции скребковых орудий. Ис-
ключение составляет один предмет, 
использовавшийся в функции пилки 
по дереву (рис. 3: 5).

Скобелем по дереву оказалось ти-
пологическое скребло (рис. 3: 2), а 
также дистальный фрагмент пласти-
ны.

Проколка представлена в двух ком-
бинированных орудиях и отдельно 
на отщепе без вторичной обработки. 
И проколка-нож, и проколка-скребок 
выделены на морфологически выра-
женных орудиях. Их форма полно-
стью соответствует выполняемым 
функциям.

В качестве мясных ножей и ножей 
по шкуре применялись отщепы и пла-
стины с ретушью. Единственный нож, 
определенный морфологически, ока-
зался комбинированным орудием – 
строгальным ножом и стамеской.

Для изготовления строгальных но-
жей (рис. 3: 15, 21) использовали как 
отщепы с ретушью, так и фрагменты 
пластин.

Пилки изготовлены на отщепах с 
ретушью (2 экз.) (рис. 3: 5) и на ре-
бристых пластинах (2 экз.) (рис. 3: 4, 
20). Последние имеют вторую функ-
цию в качестве строгального ножа и 
скребка.

Ложкарь (рис. 3: 14), представлен-
ный единственным экземпляром, из-
готовлен на массивном отщепе с ре-
тушью.

Распределение трасологически 
выделенных орудий по направлениям 

Рис. 4. Каменные орудия труда и 
зооморфная фигурка из раскопа № 2 

Игимской стоянки. 1 – нож для срезания 
злаковых растений; 2 – нож для срезания 
травы; 3 – зооморфная фигурка; 4 – «нож 

с пуговкой».
Fig. 4. Stone tools and zoomorphic fi gurine: 

1 – knife for cutting cereals; 2 – knife for cutting 
grass; 3 – zoomorphic fi gurine; 4 – knife “with 

button”.
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хозяйственной деятельности отраже-
но в табл. 2. Фактически на памят-
нике выделено два преобладающих 
направления, связанных с обработ-
кой дерева (50,6 %), а также раздел-
кой и обработкой охотничьей добычи 
(45,6 %).

Направление, связанное с обра-
боткой продуктов охоты, представле-
но такими группами, как скребки по 
шкуре, ножи и проколки.

Орудия по обработке дерева ока-
зались более разнообразными, они 
насчитывают 8 различных групп из-
делий: скребки, скобели, резцы и рез-
чики, строгальные ножи, пилки, доло-
та, стамески, ложкарь.

Нельзя не отметить и два ножа, не 
отраженных в приведенной таблице, 
но связанных с собирательством: нож 

для срезания травы и нож для среза-
ния злаковых растений (рис. 4: 1, 2; 
рис. 5: ж, з). Также отдельно стоит 
упомянуть изделие, по своей сути, 
не являющееся орудием труда – зоо-
морфная фигурка, изготовленная из 
светло-коричневого кремня (рис. 4: 3). 
Она имеет дугообразную, заострен-
ную книзу бифасиальную форму, за-
метна четко выделенная голова – уши 
и морда. На спинке, в медиальной 
части, присутствуют следы от крепле-
ния. Подобные фигурные камни ха-
рактерны для волосовской культуры 
(Крайнов, 1987); А.В. Шипиловым, 
в его статье, посвященной кремне-
вым скульптурам, данная фигурка 
идентифицирована как голова лося и 
хронологически соотнесена с керами-
кой волосовского облика (Шипилов, 

Рис. 5. Микрофото рабочих лезвия 
каменных орудий труда: а – нож 

по мясу (рис. 4: 4); б – скребок по 
шкуре (рис. 3: 13); в – скребок по 

шкуре; г – пилка по дереву (рис. 3: 
20); д – скребок по дереву (рис. 3: 

20); е – долото (рис. 3: 12); ж – нож 
для срезания злаковых (рис. 4: 1); 

з – нож для срезания травы (рис. 4: 
2). Микроскоп МС-1, фото-видео 

насадка DEM200, х 50. 
Fig. 5. Microphoto of working parts of the 

stone tools: а – meat knife (с. 4: 4); 
б – scraper for hide (рис. 3: 13); 

в – scraper for hide; г – saw for wood 
(fi g. 3: 20); д – scraper for wood (fi g. 3: 
20); е – chisel (fi g. 3: 12); ж – knife for 

cereals (fi g. 4: 1); 
з – knife for grass (fi g. 4: 2).
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2009). Стоит отметить также вырази-
тельный и четко хронологически со-
относящийся с периодом энеолита так 
называемый нож с пуговкой (рис. 4: 
4) – нож с расширением на конце в 
виде «пуговки» – типичное орудие га-
ринской культуры (Наговицын, 1987). 
Трасологическое исследование отнес-
ло данный нож к орудиям по обработ-
ке продуктов охоты и рыболовства – 
разделочному ножу (рис. 5: а).
Заключение
Изученные каменные изделия 

являются только частью обширной 
коллекции Игимской стоянки. В пер-
спективе анализ находок остальных 
раскопов, результаты которого, несо-
мненно, дополнят наши знания о хо-
зяйственной деятельности обитателей 
стоянки не только энеолитического 
периода, но и эпох неолита и брон-
зы. Выявление характерных морфо-
логических форм каждой категории 
орудий того или иного периода спо-
собно помочь при поиске ближайших 

аналогий и уточнить миграционные 
процессы представителей разных ар-
хеологических культур.

Проведенный трасологический 
анализ показал, что обитатели эне-
олитического жилища, изученного 
в раскопе № 2 на Игимской стоянке 
занимались хозяйственной деятель-
ностью, которая велась в нескольких 
направлениях, прежде всего, дере-
вообрабатывающим направлением. 
Оно представлено такими орудиями, 
как скребки, скобели, резцы и резчи-
ки, строгальные ножи, пилки, долота, 
стамески, ложкарь. Следует отметить 
отсутствие сверл и рубящих орудий, 
таких как топоры. 

Направление, относящееся к об-
работке продуктов охоты, зафиксиро-
ванное в изученном инвентаре, также 
немаловажно. Это скребки по шкуре, 
проколки и ножи. Они говорят о том, 
что здесь производилась не только 
разделка продуктов охоты, но и даль-
нейшая обработка шкур.
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STONE TOOLS FROM THE ENEOLITHIC DWELLING 
OF EXCAVATION 2 IN IGIM SETTLEMENT (ACCORDING 

TO THE RESULTS OF TRASOLOGICAL ANALISIS)

E.N. Golubeva

The paper deals with the results of a typological and a functional study of stone objects 
collection part (408 items) originating from the Eneolithic dwelling of excavation 2 in a multi-
layered Igim settlement  situated in the Nizhnekamsk reservoir zone at the confl uence of the 
Ik and Kama rivers (Russian Federation, Republic of Tatarstan). The site was investigated 
by P.N. Starostin and R.S. Gabiashev in 1970–1971. They found that the settlement was 
inhabited for three periods - during the Neolithic, the Eneolithic and the Late Bronze Age. 
After traceological research of the stone wares, it has been possible to identify a number of 
stone tools categories by their functional purpose. The obtained data give an opportunity to 
identify the main tool complexes. First of all, there are woodworking tool complex and the 
complex for the cutting and the processing of hunting production. On the territory of the 
studied dwelling, not only the cutting of the carcasses was practiced, but also the further hide 
processing. At the same time, there are no such categories of tools as drills and axes. The 
author made a hypothetical conclusion about the Eneolithic Age of the examined set of tools.

Keywords: archaeology, Eneolithic, Lower Kama, typology, traceology, functional 
analysis, stone tools, economic complexes.
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