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ХАРАКТЕРИСТИКА КАМЕННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ПОЗДНЕГО ЭНЕОЛИТА В ИКСКО-БЕЛЬСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ

© 2018 г. А.В. Шипилов 

В статье предпринимается обобщение имеющегося к настоящему времени масси-
ва каменных артефактов, полученного в результате исследований на поселенческих 
позднеэнеолитических памятниках Икско-Бельского междуречья. Рассмотрение ка-
менного инвентаря позволяет выявить локальные типологические, технологические, 
морфологические и функциональные особенности, получивши распространение в сре-
де энеолитического населения в рамках рассматриваемой территории. Автор делает 
вывод о том, что в каменном инвентаре поселений сохраняются орудия из пластин, но 
удельный вес пластинчатой индустрии резко падает, и основную массу орудий состав-
ляют изделия из отщепов. Вместе с тем в каменной индустрии позднеэнеолитического 
населения Нижнего Прикамья прослеживается сохранение традиции характерные для 
поздненеолитического-раннеэнеолитического времени.

Ключевые слова: археология, Икско-Бельское междуречье, поздний энеолит, 
волосово-гаринская общность, кремневый инвентарь, орудие, стоянка, поселение.

Введение. Анализ материалов посе-
ленческих памятников позднеэнеоли-
тической эпохи позволяет получить 
данные о динамике культурных кон-
тактов в рассматриваемом регионе. 
Непосредственно рассмотрение мас-
сива каменного инвентаря позволяет 
получить данные о динамике разви-
тия каменной индустрии в среде позд-
неэнеолитического населения Икско-
Бельского междуречья. Каменный 
инструментарий, обнаруженный на 
поселенческих памятниках позднего 
энеолита рассматриваемой террито-
рии, представляет собой яркий и вы-
разительный источниковый материал, 
дающий достаточно четкие представ-
ления, о материальной культуре на-
селения, имеющей принадлежность к 
волосово-гаринской общности. 

В представленной статье ставится 
цель ввести в научный оборот и дать 
характеристику массиву каменного 
инструментария эпохи энеолита про-

исходящего с поселенческих памят-
ников, расположенных на террито-
рии Икско-Бельского междуречья. В 
ходе достижения обозначенной цели 
ставится задача выделить в массиве 
каменного инвентаря поселений мор-
фологические группы орудий эпохи 
энеолита, а также отразить техноло-
гические особенности в изготовлении 
орудии в рассматриваемый период. 
Следует отметить, что подавляющее 
большинство орудий рассматриваемо-
го времени изготовлены на отщепах. 

Каменный инвентарь, происходя-
щий с позднеэнеолитических поселе-
ний, по формально-типологическим 
признакам распределяется по груп-
пам, включающим орудия различных 
по своему функциональному назна-
чению. Претендентом для отнесения 
тех или иных орудий, обнаруженных 
на поселениях Икско-Бельского меж-
дуречья к эпохе энеолита явилось 
расположение в культурном слоях со-
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вместно с керамикой волосовского и 
гаринского облика, а также обнаруже-
ние их в жилищных и хозяйственных 
сооружениях эпохи энеолита. 

Классификация каменного ин-
вентаря

Каменные орудия, обнаруженные 
на поселениях позднего энеолита на 
рассматриваемой территории мож-
но разделить на ряд основных групп 
по их функциональному назначению. 
Прежде чем перейти к классификации 
и описанию этих групп, следует не-
сколько слов сказать о материале, из 
которого орудия изготовлялись.

Основным поделочным сырьем 
служил кремень и крайне редко – 
кварцит, а также «мягкие» породы 
камня (сланец, песчаник, известняк и 
др.). Как показывают находки, в боль-
шей степени использовался низкока-
чественный валунный и плитчатый 
кремень желтых, красных и серых от-
тенков. При изготовлении орудий ис-
пользовалась отжимная, струйчатая и 
пильчатая ретушь, а также шлифовка 
кремня. Как правило, она применя-
лась для крупных орудий – долот, те-
сел, топоров, среди которых имеются 
прекрасно отшлифованные, с хорошо 
отделанным тонким и острым лезви-
ем. Обработке тщательной отжимной 
ретушью подвергались наконечники 
стрел, ножи, проколки.

Другие же изделия выполнены с 
помощью более простых приемов, 
включая двустороннюю оббивку, кра-
евое ретуширование. Подавляющее 
большинство орудий изготовлено на 
отщепах.

Нуклеусы (рис. 1: 1–3) сделаны 
из цветного плитчатого и валунного 
кремня. Имеют самую разную вели-
чину, чаще снабжены несколькими 
ударными площадками, но есть и од-

ноплощадочные, клиновидной формы 
Длина их не превышает 3–5 см, при 
ширине основания 2–3 см. Поверх-
ность их покрыта в большей своей 
части удлиненными негативами, сле-
дами сколов ножевидных пластин. К 
категории орудий имеют принадлеж-
ность и ножевидные пластины, среди 
них присутствуют и такие, которые 
несут на себе следы обработки.

С процессом изготовления орудий, 
на наш взгляд, следует связать много-
численные находки крупных отще-
пов. В данном виде деятельности мог-
ли использоваться различные сколы, 
некоторые из них также несут на себе 
следы обработки.

Отбойники и ретушеры пред-
ставлены шаровидными, овальными 
или дискобразными гальками. Пред-
назначались они для изготовления 
нуклеусов и выполнения первичных 
операций по оформлению каменных 
орудий. Имеют вид многогранников, 
сфероидных или уплощенных. Грани, 
как правило, забиты от ударов по ка-
менным заготовкам.

По размерам они невелики: 4–6 см 
в диаметре. Такого типа изделия име-
ют весьма широкое распространение 
в культурах неолита-бронзы и практи-
чески не несут культурно-хронологи-
ческой специфики.

Топоры (рис. 1: 4–5), имеющие от-
ношение к волосово-гаринской общ-
ности в рассматриваемом районе вы-
полнены из хорошо шлифующихся 
пород камня (сланец, кремень). Дан-
ные орудия были обнаружены в ходе 
исследования Игимской и Татарско-
Азибейской II стоянок.

Топор (рис. 1: 4), происходящий 
с Игимской стоянки, изготовлен из 
плитчатого белого мелового крем-
ня, длиной 8,7 см и шириной 4,7 см. 
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С двух сторон по всей поверхности 
он тщательно заполирован, но имеет 
подработку краев плоской отжимной 
ретушью. Лезвие имеет подпрямо-
угольную форму, слегка выпуклое, 
к своему завершению несколько за-
круглено и имеет линзовидное сече-
ние. В профиле орудие также имеет 
клиновидную форму. Данный топор в 
своем роде неординарен, поиск анало-
гий результата не дал. Вместе с тем, 
в культурном слое стоянки он хорошо 
увязывается с керамикой волосово-га-
ринского типа. 

Не меньшего внимания заслужи-
вает топор (рис. 1: 5) обнаруженный 
на Татарско-Азибейской II стоянке. 
Орудие изготовлено из темно-зелено-
го сланца. Оно имеет вытянутую под-
прямоугольную форму длиной 9 см 
при ширине лезвия 3,5 см. Рабочая его 
часть имеет клиновидное сечение, об-
ушковая же часть в сечении округлая.

К деревообрабатывающим ору-
диям, имеющим принадлежность к 
позднему энеолиту Икско-Бельского 
междуречья, следует отнести долота 
(рис. 3). Четыре из них (рис. 3: 3–6) 
изготовлены из кремня и два – из 
сланца (рис. 3: 2, 7) различных оттен-
ков. Как правило, все они ассиметрич-
ны и имеют прямое лезвие и плоское 
брюшко. Среди них можно выделить 
следующие типы: 

1) Узкообушные с выпуклой спин-
кой (рис. 3: 2, 4, 5–7). К этой разно-
видности принадлежат и два орудия, 
изготовленные из сланца (рис. 3: 2, 7).

2) Полуовальные в сечении, узкоо-
бушковые (рис. 3: 3).

3) Желобчатые (рис. 3: 1).
Среди деревообрабатывающих 

орудий не меньшего внимания заслу-
живают тесла. Они были получены в 
результате исследований Русско-Ази-
бейской III, Дубовогривской II стоя-

Рис. 1. Каменный инвентарь волосово-
гаринской общности.

Нуклеусы: 1 – Русско-Азибейская III 
стоянка; 2–3 – Татарско-Азибейская II 

стоянка. Топоры: 4 – Игимская стоянка; 
5 – Татарско-Азибейская II стоянка.

Fig. 2. Stone inventory of the Volosovo-Garino 
community.

Nuclei: 1 – Russky Azibei 3 site, 2-3 – Tatarsky 
Azibei 2 site. Axes: 4 – Igim site, 5 – Tatarsky 

Azibei 2 site.
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нок, а также стоянки Золотая Падь II 
(рис. 2; 3: 8–10). Как правило, все они 
ассиметричны. Тесла отличаются от 
долот характером обработки лезвия. 
Боковые стороны их расширяются к 
слегка округлому лезвию. Среди дан-
ной категории орудий выделяются 
следующие типы:

1) трапециевидные короткие, в се-
чении линзовидные с выпуклым лез-
вием (рис. 2: 3, 4) – два экземпляра. 
Орудия изготовлены из белового ме-
лового кремня и окремнелого извест-
няка. Высота орудий не превышает 6 
см при ширине лезвия 2–3 см. По всей 
поверхности орудия имеют обработку 
способом плоской отжимной ретуши;

2) короткие трапециевидные, в се-
чении орудия также имеют трапецие-
видные очертания (рис. 3: 8–10) – три 
экземпляра. Данные находки изготов-
лены из кремнистого сланца различ-
ных оттенков зеленого цвета, и лишь 
одно - галечника коричневатого цвета. 
Длина орудий не превышает 5 см при 

ширине лезвия 2,5 – 3 см. Все орудия 
прекрасно отшлифованы;

3) длинные подтрапецевидные, 
широкообушковые (рис. 2: 2) орудия 
представлены одним экземпляром. 
Оно изготовлено из белого кремня. 
По всей поверхности оно обработано 
плоской отжимной ретушью. Его дли-
на составляет 12,5 при ширине лезвия 
5,5 см;

4) узкообушковые (рис. 2: 1, 5, 6) 
исчисляются тремя экземплярами и 
делятся на ряд подгрупп:

а) линзовидные в сечении (рис. 2: 
1) – один экземпляр. Длина орудия 
составляет 9,5 см при ширине лезвия 
4, 5 см;

б) треугольные в сечении (рис. 2: 
5, 6) – два экземпляра. Орудия изго-
товлены из белого мелового кремня 
или окремнелого известняка. Лишь 
одно орудие изготовлено из галечника 
коричневого цвета. Боковые стороны 
их расширяются к слегка округлому 
лезвию. Их длина составляет от 7,5 

Рис. 2. Тёсла: 
1, 3, 5, 6 – Дубовогривская II стоянка; 

2, 4, 7 – стоянка Золотая Падь II.
Fig. 2. Adzes: 

1, 3, 5, 6 – Dubovaya Griva 2 site; 
2, 4, 7 –Zolotaya Pad’ 2 site.
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до 9 см, при ширине лезвия от 3,5 до 
5 см.

Все три орудия выше обозначен-
ной разновидности тщательно про-
шлифованы по всей поверхности.

5) прямолезвийные, полуовальные 
в сечении (рис. 2: 7) – одно орудие. 
Оно изготовлено из белого окремне-
лого известняка. По всей поверхности 
орудие тщательно заполировано. Лез-
вие имеет выпуклые, объемные очер-
тания, его ширина составляет 3,5 см.

Рассмотренные орудия, прежде 
всего, тесла и долота были широко 
распространены в неолите и энеоли-
те по всей Северной Евразии. Ареал 
их распространения не ограничи-
вается рамками какой-либо из при-
родно-географических зон. Столь же 
широки и хронологические рамки их 
бытования. Связь данных находок с 
волосово-гаринской общностью мар-

кируется присутствием в культурных 
напластованиях Дубовогривской II 
стоянки и стоянки Золотая Падь II 
керамики волосовской и гаринской 
культур.

Ножи (рис. 4–5) изготовлялись на 
плитках, ножевидных пластинах и на 
отщепах, в том числе пластинчатых. 
Они подразделяются на следующие 
типы: прямолезвийные, округлые, под-
трапециевидные, подтреугольные и 
скошенные с приостренным лезвием.

Прямолезвийные (рис. 4: 3, 5, 7–9; 
5: 4, 7, 10, 12). В рамках этой разно-
видности присутствуют орудия, изго-
товленные на ножевидных кремневых 
пластинах (рис. 4: 3, 5, 7–9; 5: 12). 
Выполнены они, как правило, с по-
мощью плоской отжимной ретушью 
с одной (рис. 4: 9) или двух (рис. 4: 
7, 8) сторон. Преимущественно дли-
на их укладывается в пределы от 8 

Рис. 3. Тёсла: 8–10 – Русско-Ази-
бейская III стоянка; Долота: 

1, 3, 6 – стоянка Золотая Падь II; 
2, 5–7 – Игимская стоянка.
Fig. 3. Adzes: 8–10 –Russky 

Azibei 3 site; Chisels: 1, 3, 6 – Zolo-
taya Pad’ 2 site; 2, 5–7 – Igim site.
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до 10 см при ширине лезвия от 1, 6 до 
3 см. Лишь один нож имеет сравни-
тельно небольшие размеры. Его длина 
составляет 3,3 см при ширине лезвия 
1,4 см.

Среди прямолезвийных ножей, вы-
полненных на ножевидных пласти-
нах, заслуживают внимания два ножа 
лезвие которых скошено под углом 
в пределах 60 градусов (рис. 4: 3, 5). 
Обнаружены они в ходе исследования 
Игимской стоянки. Ширина лезвия 
одного экземпляра составляет 2 см 
при длине 6 см (рис. 4: 3), второе ору-
дие (рис. 4: 5) имеет длину 8,3 см, а 
ширина лезвия составляет 3 см.

Вероятно, подобные ножи имели 
распространение на протяжении всей 
эпохи энеолита, включая волосово-
гаринское время. Рассматриваемый 
регион в этом отношении не стал ис-

ключением. Основанием для подоб-
ного положения служит факт обнару-
жения типологически близких ножей, 
полученных в сопредельных террито-
риях, а именно на III Новоильинском 
поселении одноименной культуры 
(Шорин, 1999, с. 168, рис. 34: 7), а так-
же с поселения Бор V (Бадер, 1961а, 
с. 97, рис. 62: 4, 5) имеющего принад-
лежность к гаринской культуре.

Кроме орудий, выполненных на 
ножевидных пластинах, присутству-
ют такие, которые имеют прямолез-
вийную форму, но изготовлены на 
пластинчатых отщепах (рис. 5: 4, 10). 
Их длина составляет от 4, 5 до 7 см 
при ширине лезвия от 1,3 до 2,1 см. 
Исключение составляет фрагмент 
прямолезвийного ножа на массивном 
пластинчатом отщепе, ширина его 
лезвия составила 3,5 см, а также за-

Рис. 4. Ножи: 1–9 – Игимская 
стоянка.

Fig. 4. Knives: 1–9 – Igim site.
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готовка прямолезвийного орудия рас-
сматриваемой категории, длина кото-
рого составила 9 см, а ширина 3,5 см.

Прямолезвийные ножи, изготов-
ленные на кремневых плитках, исчис-
ляются тремя экземплярами (рис. 5: 5, 
7, 13).

Одно орудие (рис. 5: 7) имеет узкое 
лезвие, кремень из которого оно изго-
товлено, обладает розоватым цветом, 
вероятно, оно было покрыто охрой.

Данная находка была сделана при 
исследовании Игимской стоянки. Ши-
рина лезвия в наибольшей его части 
составила 3 см при своей длине 6 см. 
В сечении оно имеет клиновидную 
форму.

Второе орудие (рис. 5: 13), проис-
ходящее со стоянки Золотая Падь II, 
изготовлено из светло-серого плит-
чатого кремня. Его длина составила 

8,5 см при ширине лезвия 3,5 см. Ре-
тушь нанесена по одному краю, но 
с двух сторон орудия. В культурном 
слое данное орудие хорошо увязы-
вается с керамикой волосово-гарин-
ского типа. По своей форме орудие 
сближается с ножами на ножевидных 
пластинах, что делает возможным по-
местить их в один хронологический 
ряд и связать с волосово-гаринской 
общностью.

Третье орудие (рис. 5: 5) изготовле-
но из плитчатого кремня коричневого 
цвета, оно несколько меньше по раз-
мерам. Нож также был найден в ходе 
исследования стоянки Золотая Падь II. 
Его длина составила 5, 3 см при ши-
рине лезвия 2 см.

Прямолезвийные формы ножей, 
изготовленные как на пластинчатых 
отщепах, так и кремневых плитках, 

Рис. 5. Ножи: 
1–4, 7, 9–12, 14, 15 – Игим-

ская стоянка; 6 – Русско-Ази-
бейская III стоянка; 

8 – Дубовогривская II сто-
янка; 13 – стоянка Золотая 

Падь II.
Fig. 5. Knives: 

1–4, 7, 9–12, 14, 15 – Igim site, 
6 – Russky Azibei 3 site, 

8 – Dubovaya Griva 2 site, 
13 – Zolotaya Pad’ 2 site.
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являются типичными для эпохи эне-
олита в рассматриваемом регионе. 
Немаловажно, что они получили ши-
рокое распространение в среде носи-
телей волосово-гаринской общности 
лесной полосы Восточной Европы. 
Аналогичные орудия были прослеже-
ны на энеолитических поселениях в 
Среднем Прикамье, таких как Гагар-
ское и Басенкий Борок (Бадер, 1961а, 
с. 155, рис. 106: 13; 107: 9; Липсон, 
1961, с. 36, рис. 7: 8). Наиболее близ-
кие черты сходства прослеживаются 
на памятниках волосовской культуры 
в Марийском Поволжье (Никитин, 
1991, рис. 15: 1–6).

При рассмотрении ножей, проис-
ходящих с позднеэнеолитических по-
селений Икско-Бельского междуречья 

нельзя обойти вниманием орудия, 
имеющие округлые очертания лезвия. 
Они выполнены на отщепах и кремне-
вых плитках сравнительно хорошего 
качества.

Ножи, изготовленные на пластин-
чатых отщепах, имеющие округлое 
лезвие, исчисляются восемью экзем-
плярами (рис. 4: 2, 4; 5: 3, 8, 9). Их 
длина преимущественно укладывает-
ся в пределы от 4 до 6,5 см при ши-
рине лезвия от 2 до 3 см. Как прави-
ло, краевая ретушь прослеживается 
по двум краям каждого орудия. Для 
их изготовления применялся белый, 
светло-серый, а также серо-дымча-
тый кремень. Их поперечное сечение 
имеет подтреугольное или полукру-
глое очертания. Они имеют широкие 

Рис. 6. Скребки: 
1–9 – Игимская стоянка; 
10–13 – стоянка Золотая 
Падь II; 14–19 – Дубово-

гривская II стоянка.
Fig. 6. Scrapers: 1–9 – Igim 

site; 10–13 – Zolotaya Pad’ 2 
site; 14–19 – Dubovaya Griva 

2 site.
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аналогии на поселенческих памятни-
ках эпохи энеолита как на террито-
рии Нижнего Прикамья, так и за его 
пределами. Наибольшее сходство об-
наруживается с ножами, обнаружен-
ными на поселенческих памятниках 
волосовской культуры, расположен-
ными на территории Марийского По-
волжья и в зоне Чебоксарского водо-
хранилища. Они были получены при 
исследовании Майданского I, Май-
данского III, Руткинского, Сутырского 
и Сутырского V поселений (Никитин, 
1978, с. 53, рис. 8: 17; 9: 11; Никитин, 
1987, с. 27, рис. 2: 20, 28, 40; Никитин, 
1991, рис. 15: 2; Большов, Инягин, Ка-
заков, Николаев, 1989, рис. 3: 12).

Заслуживает внимания нож, обна-
руженный в ходе исследования Игим-
ской стоянки, который стратиграфи-
чески увязывается в культурном слое 
с волосовской и гаринской керамикой. 
Он имеет сравнительно небольшие 
параметры (рис. 4: 2). Его длина со-
ставила 4,3 см при ширине лезвия 
1,3 см. Близкий по облику нож был 
найден при исследовании стоянки Ку-
бенино (Фосс, 1952, с. 112, рис. 63: 4). 
Близкий по форме нож происходит с 
поселения Чашкинское озеро VI (Лы-
чагина, 2007, с. 115, рис. 5: 11). При-
нимая во внимание, что данное орудие 
в культурном слое поселения увязы-
вается с керамикой волосовского и га-
ринского типов можно предположить, 
что данная форма ножей получила 
свое распространение в среде насе-
ления волосово-гаринской общности. 

Дополнительным доказательством 
подобного хронологического предпо-
ложения служит аналогичная находка 
на поселении Тюремка I в Пермской 
области, где она была зафиксирована 
совместно с поздней гаринской кера-
микой в жилище № 2 (Бадер, 1961б, 
с. 212, рис. 76: 4), что может указы-
вать на широкое распространение 
форм подобных орудий.

В рамках рассматриваемой раз-
новидности ножей несколько неор-
динарным представляется узколез-
вийное орудие светло-серого цвета, 
изготовленное на пластинчатом от-
щепе (рис. 4: 4). Оно найдено в куль-
турном слое Игимской стоянки, где 
также увязывается с керамикой во-
лосовской и гаринской культур. 
Дополнительным аргументом в поль-
зу позднеэнеолитической принад-
лежности данного орудия служит 
то, что ни в неолите, ни в предше-
ствующие этапы энеолита подобные 
формы орудий не были отмечены в 
рамках рассматриваемого региона и 
сопредельных территориях. Не про-
слеживаются аналогии ему и в более 
позднее время, что дает возможность 
поместить орудие в достаточно узкие 
хронологические рамки. Рассматри-
ваемый нож имеет горбатую спинку, 
его длина составила 8,4 см, а ши-
рина лезвия 1,7 см. Краевая ретушь 
прослеживается лишь с одного края 
орудия. Поперечное сечение имеет 
подтреугольную форму. Данную на-
ходку, на наш взгляд, следует отнести 

Рис. 7. Скобели: 
1–3 – Игимская стоянка.

Fig. 7. Side-scrapers: 1–3 – Igim site.
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к категории так называемых ножей-
ложкарей.

Ножи, изготовленные на кремне-
вых плитках и имеющие округлое лез-
вие, насчитывают семь экземпляров 
(рис. 4: 1; 5: 2, 11, 15). Как правило, 
ретушь наносилась как по одному, так 
и по двум краям. Для изготовления 
орудий применялся плитчатый кре-
мень светло-серого, серо-дымчатого и 
коричневого цвета. Длина орудий пре-
имущественно составляет от 4 до 7 см 
при ширине лезвия 1,7 до 3 см.

Примечателен нож, изготовленный 
из плитчатого кремня коричневого 
цвета (рис. 5: 15), происходящий из 
заполнения жилища № 1 Игимской 
стоянки. Он имеет горбатую спинку, 
дуговидное острие и рукоятку, оформ-
ленную в виде пуговки. Его длина со-
ставила 10,2 см при ширине лезвия 
5 см. Орудие имеет двустороннюю об-
работку способом отжимной краевой 
ретуши, в сечении оно клиновидно. 
Нож был обнаружен в заполнении 
жилища № 1 Игимской стоянки имею-
щее принадлежность к позднему эне-

олиту. Аналогии рассматриваемому 
ножу прослеживаются и в среде но-
сителей гаринской культуры, в мате-
риалах поселения Бор I (Бадер, 1961а, 
с. 43, рис. 18: 5). Соответственно мо-
жет укладываться в хронологические 
рамки III тыс. до н. э.

Близкое по облику орудие было 
получено при исследовании сто-
янки Золотая Падь II (рис. 5: 11). 
В культурном слое памятника нож 
увязывается с керамикой волосовской 
и гаринской культур, что дает осно-
вание относить его принадлежность 
к волосово-гаринскому населению 
Икско-Бельского междуречья. Он из-
готовлен из плитчатого кремня темно-
серого цвета. Данный нож тщательно 
обработан с двух сторон способом 
плоской отжимной ретуши. При-
мечательной особенностью данного 
орудия, является то, что оно имеет, 
как и вышеотмеченное, выделенный 
черешок. Его длина составила 6,5 см 
при ширине лезвия 3 см. Подобный 
по форме нож присутствует среди 
находок позднегаринского времени 

Рис. 8. Проколки: 
1, 4–8–Дубовогривская II стоянка; 

2, 11– стоянка Золотая Падь II; 
3, 9, 12 – Русско-Азибейская III 

стоянка.
Fig. 8. Borers: 1, 4–8 – Dubovaya Griva 

2 site; 2, 11– Zolotaya Pad’ 2 site; 
3, 9, 12 – Russky Azibei 3 site. 
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Среднего Прикамья (Бадер, 1961а, с. 
43, рис. 18: 5). 

Не меньшего внимания заслужи-
вает нож подтрапециевидной формы 
(1 экз.), происходящий с Игимской 
стоянки (рис. 5: 14). Орудие изготов-
лено из серого плитчатого кремня, 
имеет длину 5 см при ширине лезвия 
5,2 см. Он также имеет двухсторон-
нюю краевую ретушь и в сечении кли-
новидный. Непосредственно рабочая 
его часть несколько закруглена.

Аналогии данному орудию в рас-
сматриваемом районе прослеживают-
ся в материалах поздних гаринских 
поселений Среднего Прикамья, таких 
как Басенький Борок, Бор I (Бадер, 
1961 а, с. 41; 43; 155, рис. 16: 14; 18: 
10; 106: 12).

Подтреугольная форма ножей 
представлена двумя экземплярами 
(рис. 4: 6; 5: 1). Они были получены 
в ходе исследования Игимской сто-
янки. Орудия изготовлены из плитча-
того кремня сравнительно высокого 
качества. Они имеют двухстороннюю 
краевую ретушь, которая присут-
ствует лишь по одному краю орудия. 
Длина обеих находок составила около 
5 см, при ширине лезвия одного орудия 
3,5 см, другого 1,5 см.

К категории редких находок рас-
сматриваемой группы орудий следует 
отнести нож саблевидной формы, про-
исходящий с Русско-Азибейской III 
стоянки (рис. 5: 6). Находка увязы-
вается с жилищем в заполнении, ко-
торого фиксировалась керамика га-
ринского облика (Габяшев, 1981, с. 
12). Орудие изготовлено из белого 
мелового плитчатого кремня. По всей 
поверхности оно обработано двусто-
ронней отжимной ретушью. При его 
длине 6,2 см ширина лезвия состави-
ла 1,7 см. Близкий по облику нож был 

прослежен в материалах Астрахан-
цевского поселения в Среднем При-
камье, имеющего принадлежность 
к гаринской культуре и укладывает-
ся в хронологические рамки рубежа 
III–II тыс. до н. э. (Бадер, 1959, с. 108, 
111; рис. 15: 1–2).

В среде населения волосово-гарин-
ской общности, в процессе изготов-
ления орудий и, в частности, ножей 
начинает преобладать бифасиальная 
технология их изготовления. Орудия 
становятся более массивными. Тем 
не менее наблюдается значительное 
разнообразие в их формах. Они при-
обретают довольно тщательную об-
работку. Возможно, в период присут-
ствия на рассматриваемой территории 
представителей волосово-гаринской 
общности широкое употребление по-
лучают ножи, изготовленные на крем-
невых плитках, об этом выразитель-
но свидетельствует их присутствие 
в культурных напластованиях посе-
ленческих памятников совместно с 
керамикой волосовского и гаринского 
типов. Представляется также важным 
отметить и их присутствие в заполне-
нии жилищных котлованов волосово-
гаринской общности на территории 
Икско-Бельского междуречья. 

Наиболее распространенным ви-
дом каменных орудий на поселенче-
ских памятниках волосово-гаринской 
общности в рассматриваемом регионе 
являются скребки (рис. 6). Данные 
орудия применялись для обработ-
ки шкур животных. С учетом разной 
степени сложности операций по вы-
делке шкур и разного рода самого об-
рабатывавшегося сырья скребки име-
ют многочисленные вариации как по 
форме и размерам, так и по специфике 
оформления рабочего края. На основе 
формально-типологического подхода 
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выделяются четыре типа скребков: 
прямоугольные, треугольные, окру-
глые и полукруглые. 

Скребки первого типа – прямоу-
гольные (рис. 6: 1–11) подразделяют-
ся на три разновидности: с округлым 
лезвием (рис. 6: 1–5), с прямым лезви-
ем (рис. 6: 6–8) и со скошенным лез-
вием (рис. 6: 9–11).

Скребки второго типа – подтре-
угольные (рис. 6: 12–16) подразде-
ляются на две разновидности: окру-
глолезвийные (рис. 6: 13, 14, 16) и 
прямолезвийные (рис. 6: 15).

Все скребки, имеющие отношение 
к данному типу, принадлежат к конце-
вым. Подавляющая их часть изготов-
лена на отщепах.

Скребки третьего типа (рис. 6: 
17) принадлежат группам круговых и 
конце-боковых. У последних, как пра-
вило, лишь небольшой участок по пе-
риметру оставлен без обработки. Сре-
ди скребков этого типа, выполненных 
в подавляющем числе на отщепах, 
имеется пять экземпляров с высокой 
спинкой.

Скребки четвертого типа – полу-
круглые (рис. 6: 18, 19) представлены 
семью экземплярами, которые все, без 
исключения, изготовлены на отщепах.

Являясь древним и широко распро-
страненным видом орудий, скребки с 
большим трудом поддаются культур-
но-хронологическому членению во-
обще, хотя на отдельных памятниках 
они могут отражать типологическую 
или количественную специфику.

Прямоугольные и треугольные 
скребки находят прямые аналогии в 
материалах волосовских поселенче-
ских памятников Среднего Поволжья 
(Никитин, 1987, с. 26, рис. 1). Данные 
орудия получают распространение 
также на поселенческих памятниках 

более поздних археологических эпох. 
Основанием для отнесения к волосо-
во-гаринской общности вышерассмо-
тренных скребков, послужило то, что 
они маркировались керамикой воло-
совского и гаринского типов, которая 
фиксировалась в заполнении жилищ-
ных котлованов и культурных напла-
стованиях поселенческих памятников 
расположенные на территории Икско-
Бельского междуречья.

Близкие к скребкам орудия по обли-
ку и функциональному назначению – 
скобели (рис. 7: 1–3) – изготовлены 
из отщепов. Данная категория ору-
дий не имеет определенной формы. 
В отличие от скребков они имеют 
вогнутое лезвие, подвергнутое тща-
тельной ретуши. Скобели служили, 
как отмечает М.Е. Фосс, описывая во-
лосовскую коллекцию, для обработки 
выпуклых поверхностей (Фосс, 1949, 
с. 15–16, рис. II: 1, 2). Все три находки 
происходят с Игимской стоянки (рис. 
4, 6), в культурном слое которой они 
фиксировались с керамикой гаринско-
го типа.

Большинство проколок (рис. 8), 
обнаруженных напоселенческих 
памятников позднего энеоли-
та Икско-Бельского междуречья, 
изготовлено из отщепов, причем об-
работке с помощью крутой ретуши 
подвергнуто лишь самое острие. 
Расположение острия по отноше-
нию к центральной оси отщепа раз-
лично. Из всей группы только пять 
изготовлены из тонких ножевидных 
пластин, имеют правильные очер-
тания. Сами пластины отличаются 
правильной параллельной огранкой. 
Следует отметить, что рабочая часть 
орудий строго по линии центральной 
оси, и обработано тщательной тонкой 
ретушью.
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В целом же в технике изготовления 
проколок, скорее, можно проследить 
некоторую «небрежность», такую же, 
как при изготовлении скребков из от-
щепов. В данной категории орудий 
выделяется ряд разновидностей.

К первой разновидности можно 
отнести орудия подтреугольной фор-
мы (рис. 8: 4, 5, 10), обнаруженные на 
Дубовогривской II и Русско-Азибейс-
кой III стоянках. Орудия, изготовлен-
ные на отщепах, исчисляются тремя 
экземплярами. Орудия имеют обра-
ботку с двух сторон способом плоской 
отжимной ретуши. Близкие по облику 
орудия были встречены в заполнении 
жилища № 1 поселения Тюремка III 
(Бадер, 1961б, с. 241, рис. 98: 8, 9), со-
вместно с керамикой гаринского обли-
ка, что позволило связать эти находки 
с носителями гаринской культуры. 

Ко второй разновидности отно-
сятся две проколки на плоских отще-
пах с одним плечиком (рис. 8: 9, 11). 
Они представлены двумя экземпля-
рами. По всей поверхности орудия 
имеют обработку плоской отжимной 
ретушью. Особенно тщательно вы-
делано жало. Их длина не превышает 
6 см при ширине лезвия 1,7 см. Черты 
сходства данных орудий прослежива-
ются в каменном инвентаре, проис-
ходящем с волосовских памятников 
Примокшанья, с таких поселений как 
Имерка 1-Б, Имерка 8 (Королев, Ста-
вицкий, 2006, с. 66, рис. 36: 18; с. 74, 
рис. 43: 31), где хронологические рам-
ки выявленных комплексов определя-
ются серединой – последней третью 
III тыс. до н. э. (Королев, Ставицкий, 
2006, с. 90).

К третьей разновидности относят-
ся прямолезвийные проколки, кото-
рые исчисляются 16 экземплярами, 
шесть из которых изготовлены на 

ножевидных пластинах (рис. 8: 2, 3, 
7). На рабочей части орудий краевая 
ретушь присутствует с двух сторон. С 
данной разновидностью сближаются 
10 прямолезвийных проколок (рис. 8: 
1, 8, 12), изготовленных на пластинча-
тых отщепах. Длина их не превышает 
5,5 см при ширине лезвия 1, 5 см.

Близкие по облику орудия были 
обнаружены в волосовских жилищах 
поселения Имерка VIII, в кремневом 
комплексе находок стоянки Волгапи-
но (Королев, Ставицкий, 2006, с. 73, 
рис. 42: 31; 44: 34). Подобная находка 
фиксировалась в заполнении жили-
ща № 1 на гаринском поселении Бор 
I в Среднем Прикамье (Бадер, 1961а, 
с. 65).

Четвертая разновидность пред-
ставлена одной проколкой, изготов-
ленной на отщепе (рис. 8: 6), которая 
также имеет серединное жало и оваль-
ные плечики. По всей поверхности 
орудие тщательно проретушировано.

Все проколки, происходящие с 
вышеперечисленных памятников, в 
культурных слоях увязываются с ке-
рамикой волосовского и гаринского 
типов, что дает основание связывать 
их с материальной культурой посе-
ленцев Икско-Бельского междуречья, 
имеющих принадлежность к волосо-
во-гаринской общности. 

Наиболее выразительны в массиве 
каменного инвентаря поселенческих 
памятников позднего энеолита орудия 
охоты и рыболовства (рис. 9).

Орудия охоты в рассматриваемом 
регионе представлены наконечника-
ми стрел и дротиков. Каменные, и, в 
частности, кремневые наконечники 
являются одной из существенных ка-
тегорий инвентаря для стоянок эпохи 
неолита и раннего металла. Отме-
тим, что разделение наконечников на 
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стрелы и дротики основано на опре-
делении степени их массивности и в 
известной мере является условным, а 
потому они рассматриваются нами в 
рамках одной классификации.

По форме пера наконечники мож-
но разделить на четыре типа: листо-
видные, подтреугольно-черешковые, 
миндалевидные и подромбические.

Листовидные наконечники (рис. 9: 
1–5, 10, 12–17) преимущественно из-
готовлены на кремневых отщепах бе-
лого, светло-серого и светло-коричне-
вого цвета. Пять экземпляров следует 
отнести к категории дротиков (рис. 
10: 12–15, 17), два из них сохранились 
фрагментировано (рис. 9: 12, 14). В 
обработке наконечников использова-
лась техника двухстороннего скалы-
вания и отжимной ретуши.

Среди них можно выделить два 
лавролистных наконечника (рис. 9: 
12–13). Один был обнаружен в ходе 
исследования Игимской стоянки 
(рис. 9: 13). Он изготовлен из отщепа 
светло-серого цвета и имеет тщатель-
ную двухстороннюю обработку спо-
собом отжимной ретуши. Его длина 
составила 6,5 см, а ширина 2,7 см.

Второе орудие дошло до нас во 
фрагментированном виде и проис-
ходит с Дубовогривской II стоянки 
(рис. 9: 12). По классификации Н.Н. 
Гуриной (Гурина, 1978, с. 57–70), его 
следует отнести к категории лавро-
листно-черешковых наконечников. 
Он изготовлен на отщепе светло-ко-
ричневого цвета и имеет тщательную 
двухстороннюю обработку. Длину 
рассматриваемого наконечника уста-
новить не представилось возможным, 
но ширина пера у основания состави-
ла 2,5 см.

Исходя из параметрических дан-
ных, эти орудия можно интерпрети-

ровать как наконечники дротиков. 
Основанием для отнесения их к воло-
сово-гаринской общности послужили 
стратиграфические наблюдения, ко-
торые позволили установить их со-
вместное залегание в культурных на-
пластованиях поселений с керамикой 
волосовской и гаринской культур.

Кроме вышеописанных листовид-
ных наконечников стрел, обнаружен-
ных в Икско-Бельском междуречье, за-
служивают внимания так называемые 
иволистные обоюдоострые, найден-
ные в количестве пяти экземпляров. 
Они обнаружены в ходе исследования 
Игимской (рис. 9: 10), Каентубинской 
островной (рис. 9: 1), Золотая Падь II 
(рис. 9: 2, 3), и Татарско-Азибейс-
кой II (рис. 9: 5) стоянок.

К данной разновидности следует 
отнести наконечники дротиков, ко-
торые также происходят с Игимской 
(рис. 9: 13), Каентубинской остров-
ной (рис. 9: 15), Дубовогривской II 
(рис. 9: 16) стоянок, а также стоянки 
Золотая Падь II (рис. 9: 14). Все ору-
дия изготовлены на кремневых от-
щепах белого и светло-серого цвета 
и имеют обработку с двух сторон с 
разной степенью качества, от грубой 
обивки до тщательного отжимного 
ретуширования. Самые ближайшие 
аналогии листовидным обоюдоо-
стрым наконечникам, имеющие при-
надлежность к эпохе позднего энео-
лита, прослеживаются в Марийском 
Поволжье, на Майданском, Уржум-
кинском и Руткинском поселениях 
(Никитин, 1987, рис. 2, 3, 30, 35, 37). 
Имеются они и в материалах стоян-
ки Володары, где наконечники были 
найдены в составе ритуальных кла-
дов, состоящих из кремневых орудий. 
И.К. Цветкова отмечала, что все изде-
лия, обнаруженные в них, характерны 
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для волосовской культуры и датиро-
вала их концом III – началом II тыс. 
до н. э. (Цветкова, 1975, с. 102). Близ-
кие по облику наконечники фикси-
руются в кремневом инвентаре Ва-
шутинской стоянки, в Ярославской 
области, отнесенной И.К. Цветковой 
также к волосовской культуре (Цвет-
кова, 1958, с. 50–51, рис. 1, 2, 3).

Необходимо заметить, что в позд-
ненеолитических поселениях листо-
видные наконечники являются един-
ственным типом, поэтому мы склонны 
рассматривать их как древнейший в 
Нижнем Прикамье тип стрел и в то же 
время наиболее характерный для рас-
сматриваемой эпохи.

К категории миндалевидных нако-
нечников относится лишь один, про-
исходящий с Игимской стоянки (рис. 
9: 11). Он изготовлен на кремневом 

отщепе серого цвета, имеет двухсто-
роннюю обработку по всей поверх-
ности способом отжимной ретуши. 
Подобный наконечник был получен в 
ходе исследований стоянки Сауз II из 
заполнения жилища эпохи энеолита 
(Выборнов, Елизаров, Овчинникова, 
1985, рис. 1, 4, 6, 17).

Не меньшего внимания заслужива-
ют подтреугольно-черешковые нако-
нечники стрел. Орудия изготовлялись 
из кремня хорошего качества. Среди 
них выделяются наконечники стрел 
с заостренным черешком и резко вы-
раженными шипами. Все они были 
обнаружены в ходе исследования Ду-
бовогривской II стоянки и исчисляют-
ся тремя экземплярами (рис. 9: 6–8). 
Орудия изготовлены на кремневых 
отщепах способом отжимной ретуши. 
С рассматриваемой разновидностью 

Рис. 9. Наконечники стрел и 
дротиков: 1, 15 – Каентубин-

ская островная стоянка; 
2, 3, 14, 17 – стоянка Золотая 
Падь II; 5 – Татарско-Азибей-

ская II стоянка; 
6–8, 12, 16 – Дубовогривская 
II стоянка; 9–11, 13 – Игим-

ская стоянка.
Fig. 9. Arrows and darts heads: 

1, 15 – Kaentube island site; 
2, 3, 14, 17 – Zolotaya Pad’ 2 site; 

5 – Tatarsky Azibei 2 site; 
6–8, 12, 16 – Dubovaya Griva 2 

site; 9–11, 13 – Igim site.
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следует также связать и заготовку 
стрелы, происходящей с Игимской 
стоянки (рис. 9: 9).

Наиболее близкие аналогии под-
треугольно-черешковым наконечни-
кам прослеживаются в материалах 
волосовского времени Кубашской и 
Чирковской стоянок (Никитин, 1982, 
рис. 3: 40, 47). Имеются они и в со-
ставе кремневого инвентаря стоянки 
Володары (Цветкова, 1948, рис. 4: 5).

Черешковые наконечники с шипа-
ми более характерны уже для поздних 
стадий лесного энеолита, а также для 
памятников эпохи бронзы лесостеп-
ной и степной зон Восточной Европы. 
Иногда их называют наконечниками 
«сейминского» типа (Крижевская, Ха-
ликов, 1959, с. 123, табл. 1: 1).

Выявленные на рассматриваемой 
территории формы наконечников 
стрел эпохи энеолита, имеющие ши-
роким кругом аналогий в лесной по-
лосе Среднего Поволжья и Урала, по-
зволяют говорить о принадлежности 

энеолитического населения к лесным 
охотничьим племенам.

Каменные орудия, связанные с 
рыбной ловлей, представлены в виде 
изделий из крупных галек, которые на 
основе прослеженных аналогий мож-
но интерпретировать как грузила для 
рыболовных сетей.

Среди них заслуживают внимания 
два грузила, полученные в результа-
те исследований на стоянки Золотая 
Падь II (рис. 10: 1–2). Все они изго-
товлены из галечника продолговатой 
формы светло-коричневого и бор-
дового цвета и имеют противолежа-
щие выемки для крепления их к ры-
боловным сетям. Аналогии данным 
орудия отчетливо прослеживаются 
в Среднем Прикамье, они происхо-
дят с Кряжской (Денисов, 1961, с. 20, 
рис. 13: 3–6), Боровое озеро VI; Бор IV 
(Бадер, 1961а, с. 117, рис. 80: 12–13; 
с. 132, рис. 91: 4–6) стоянок. Все три 
грузила, обнаруженные на стоянке 
Золотая Падь II, увязываются в куль-

Рис. 10. Грузила: 1–2 – стоянка Золотая 
Падь II; Каменные молоты: 3 – стоянка 
Золотая Падь II; 4 – Игимская стоянка.
Fig. 10. Sinkers: 1–2 – Zolotaya Pad’ 2 site; 

stone hammers: 3 – Zolotaya Pad’ 2 site; 
4 – Igim site.



№ 3 (25)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

274

турном слое с керамикой волосово-га-
ринского типа и связаны с жилищем 
этого же времени.

Учитывая то, что находки специ-
ально выделанных рыболовных гру-
зил на поселениях немногочислен-
ны, можно предположить, что в этом 
качестве использовались чаще всего 
естественные округлые камни, в том 
числе и гальки определенных раз-
меров. В пользу этой версии могут 
говорить результаты исследований 
стоянки Репище IV на северном Вал-
дае. Так было установлено, что гальки 
завертывали в бересту, которые затем 
крепились к сети. Такого рода наход-
ки хорошо документируют распро-
странение сетевого лова рыбы в среде 
лесных неолитических и энеолитиче-
ских племен Восточной Европы (Зи-
мина, 1984, с. 233, рис. 62: 3, 4).

Орудия металлообработки на 
позднеэнеолитических поселениях 
Нижнего Прикамья представлены 
массивными крупными каменными 
молотами, обнаруженными в ходе 
исследования Игимской стоянки и 
стоянки Золотая Падь II. Орудия 
представлены двумя экземплярами 
и изготовлены из галечника (рис. 10: 
3–4). В наиболее широкой части они 
имеют желобки, служившие для при-
крепления их к рукояти. На рабочей 
части заметна сильная сбитость. В 
функциональном назначении моло-
ты применялись, вероятно, для дро-
бления руды (Никитин, 1991, с. 43). 
Наиболее близкие аналогии с ними 
прослеживаются с молотами, проис-
ходящими с Баркужерского III, Ур-
жумкинского (Никитин, 1987, рис. 6: 
4–6), Старо-Мазиковского III (Хали-
ков, 1960, рис. 19: 1) поселений Сред-
него Поволжья. Широкое распро-
странение они получили и в Среднем 

Прикамье. Близкие по облику орудия 
были обнаружены на Кама-Жуланов-
ском III (Денисов, 1960, с. 56, рис. 17: 
5, 6, 8), Камский Бор II (Коногорова 
(Ширинкина), 1961, с. 89, рис. 12: 1), 
Бойцовском II (Бадер, 1961б, с. 141, 
рис. 21) поселениях.

На памятниках Икско-Бельского 
междуречья каменные молоты марки-
руются в культурных напластованиях 
совместным залеганием с керамикой 
волосовского и гаринского облика.

Необходимо отметить, что подоб-
ные формы каменных молотов сохра-
няются и в более позднее время. Они 
получили распространение в среде 
носителей фатьяновской культуры. 
Подобный молот был обнаружен Д.А. 
Крайновым при исследовании Вау-
ловского могильника, имеющего при-
надлежность к фатьяновской культуре 
(Крайнов, 1941, с. 147, табл. IV: 6).

Заключение
Подводя итоги рассмотрению ха-

рактеристики каменного инструмен-
тария позднего энеолита в Нижнем 
Прикамье, следует отметить, что в 
массиве каменного инвентаря посе-
лений сохраняются орудия из пла-
стин, но удельный вес пластинчатой 
индустрии резко падает, и основную 
массу орудий составляют изделия из 
отщепов. Вместе с тем в каменной 
индустрии позднеэнеолитического 
населения Нижнего Прикамья про-
слеживается сохранение традиции, 
характерные для поздненеолитиче-
ского-раннеэнеолитического време-
ни, где они наиболее выразительно 
представлены в массиве находок 
Русско-Азибейской I стоянки. Преем-
ственность прослеживается в составе 
каменного сырья, приемах оконча-
тельной отделки орудий и основном 
типологическом составе орудий.
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Однако вышеописанный каменный 
инвентарь, происходящий с поселен-
ческих памятников Икско-Бельского 
междуречья, практически полностью 
по своим характеристикам укладыва-

ется в типологическую картину крем-
невых комплексов поздневолосовских 
и позднегаринских памятников Сред-
него Поволжья и Прикамья.
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CHARACTERISTICS OF STONE TOLL-KIT OF THE LATE ENEOLITHIC 
IN THE IK AND BELAYA INTERFLUVE 

А.V. Shipilov 

The author attempts to summarize the available series of stone artifacts obtained as a 
result of studies of Late Eneolithic settlements located on the Iksa-Bel interfl uve. The study 
of stone inventory allows to reveal the local typological, technological, morphological and 
functional characteristics widely spread across the Eneolithic population of the territory in 
question. The author concludes that the stone inventory of the settlements has contained the 
tools main of blades implements, but the role of blade production abruptly decreased, and 
the major portion of produced items were made of fl akes. However, the stone manufacture 
of the Late Eneolithic population of the Lower Kama region features the traces of preserved 
traditions characteristic of the Late Neolithic – Early Eneolithic period.

 Keywords: archaeology, Iksa-Bel interfl uve, Late Eneolithic, Volosovo-Garino commu-
nity, fl int inventory, implements, ancient site, settlement.
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