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Среди уральских костяных наконечников метательного вооружения каменного века выделяет-
ся серия массивных зубчатых наконечников, приспособленных для соединения с деревянны-
ми древками диаметром 20 мм и более. Массивность отличает их от более тонких наконечников 
стрел с зубцами, для которых использовались древки диаметром 10–15 мм. По функционально-
му назначению наконечники делятся на две категории: зубчатые острия и наконечники гарпу-
нов. Они отличаются оформлением насада, определяющего функциональное назначение. Зубча-
тые острия имели неподвижное соединение с древком. Они служили как наконечниками острог 
для добычи рыбы, так и наконечниками дротиков при сухопутной охоте. Гарпуны использова-
ли для охоты на воде. Их наконечники были приспособлены для подвижного соединения с древ-
ком при помощи линя, для чего насады снабжены приспособлениями в виде обратных зубцов, 
выемок и пр. При попадании наконечник гарпуна отделялся от древка, а линь позволял извлечь 
ушедшую под воду добычу. В работе даны типология и технология изготовления артефактов, ста-
вится вопрос о времени их появления на Урале и развитии форм на протяжении каменного века. 
Большинство изделий происходят из Шигирской коллекции случайных находок, объединившей 
разновременные материалы. Установлено, что почти все наконечники изготовлены каменны-
ми инструментами. Зубчатые острия единично найдены при раскопках на стоянках бореально-
го времени, одно шигирское орудие датировано AMS-методом поздним неолитом. Наконечники 
гарпунов из датированных слоев памятников (от конца палеолита до неолита) более многочис-
ленны. Находки подобных артефактов при раскопках и датирование случайных находок позво-
лят уточнить и дополнить схему развития на Урале этих категорий наконечников метательного  
вооружения.
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НАКОНЕЧНИКИ ГАРПУНОВ И  ЗУБЧАТЫЕ ОСТРИЯ  
В КАМЕННОМ ВЕКЕ УРАЛА

 

Среди уральских костяных наконечников ме-
тательного вооружения каменного века выделя-
ется серия достаточно массивных зубчатых на-
конечников, приспособленных для соединения 
с деревянными древками диаметром 20 мм и бо-
лее. Массивность является их главным отличи-
ем от более тонких наконечников стрел с зубца-
ми, древки которых были диаметром 10–15 мм.

Такие наконечники известны в мезолите Юж-
ного Приуралья (Матюшин, 1976. Табл. 11-12, 14) 
и  Среднего Зауралья (Савченко, 2010; Жилин 
и др., 2012. Рис. 25, 1), единичные изделия нео-
лита и энеолита найдены в Среднем Приуралье 
и Зауралье в пещерах на р. Чусовая и на стоянке 
Стрелка (Раушенбах, 1956. Рис. 1, 12, 13; Сериков, 
2009. Рис. 8, 1; 109, 3, 4). Однако большинство по-
добных орудий Урала происходит из Шигирской 
коллекции случайных находок, собранной при 

добыче золота в конце XIX – начале XX в. и объ-
единившей материалы разного времени. Техни-
ко-трасологический анализ шигирских наконеч-
ников показал, что почти все они изготовлены 
каменными инструментами. Этот факт, а  так-
же аналогии в материалах каменного века лесной 
зоны Евразии, свидетельствуют в пользу раннего 
возраста большинства зубчатых наконечников из 
Шигирского торфяника (Савченко, 2006; Савчен-
ко, Жилин, 2015).

На основании функционального назначения 
наконечники делятся на две категории. Первую 
составляют зубчатые острия, включающие как 
наконечники острог и  рыболовных копий, так 
и наконечники дротиков для сухопутной охоты, 
вторую – наконечники гарпунов. Обе категории 
орудий приспособлены для удержания в теле по-
раженной добычи, для чего снабжены зубцами. 
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Основное их отличие друг от друга заключает-
ся в оформлении насада, который и определяет 
функциональное назначение. Когда насад обло-
ман, разделить наконечники гарпунов и зубчатые 
острия бывает сложно.

Зубчатые острия – наконечники с  насадами,  
приспособленными для неподвижного закреп- 

ления в  древках. Жесткое соединение с  древ-
ком – их главное отличие от наконечников гар-
пунов, на насадах которых есть приспособления 
для подвижного соединения с древком. На Ура-
ле известно около 50 экз. зубчатых острий с со-
хранившимися насадами. Выделены следующие 
типы наконечников:

Рис. 1. Шигирская коллекция. Зубчатые острия. 1, 2 – тип II; 3–5 – тип III.

Fig. 1. Shigir collection. Barbed spikes



 НАКОНЕЧНИКИ ГАРПУНОВ И  ЗУБЧАТЫЕ ОСТРИЯ В КАМЕННОМ ВЕКЕ 29

РОССИЙСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ № 2 2017

Тип I. Прямые с одним зубцом. Встречен один 
экземпляр.

Тип II. Прямые однорядные с редкими зубца-
ми в верхней половине. Грушевидного или капле-
видного сечения, зубцы клювовидные или под-
треугольные (рис. 1, 1, 2).

Тип III. Прямые однорядные с редкими зубца-
ми на большей части наконечника. Грушевидно-
го, каплевидного, редко подтреугольного сечения, 
зубцы клювовидные или подтреугольные (рис. 1, 

3–5; 2, 1). Имеются орудия с зубцами, раздвоен-
ными поперечными нарезками (рис. 1, 5).

Тип IV. Прямые однорядные с частыми зубца-
ми в верхней половине. Орудия с клювовидными 
зубцами, иногда раздвоенными нарезками (рис. 2, 
2, 3).

Тип V. Прямые однорядные с частыми зубцами на 
большей части наконечника. Грушевидного, под-
треугольного, каплевидного сечения (рис. 2, 4–7). 
Зубцы клювовидные, реже подтреугольные, мелкие 

Рис. 2. Зубчатые острия. 1 – тип III; 2, 3 – тип IV; 4–7 – тип V. 1, 2, 4–6 – Шигирская коллекция; 3 – находка на р. Сюнь; 
4 – Давлеканово.

Fig. 2. Barbed spikes
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или средние, примыкают друг к другу или разделе-
ны небольшим расстоянием. У отдельных орудий на 
остром крае насада поперечные нарезки (рис. 2, 4).

Тип VI. Прямые однорядные с  редко постав-
ленными группами зубцов в верхней половине. 

Единичные экземпляры с группами из 2-3 клю-
вовидных или треугольных зубцов (рис. 3, 1).

Тип VII. Прямые однорядные с редко поставлен-
ными группами зубцов на большей части наконеч-
ника. Представлен одним изделием (рис. 3, 2).

Рис. 3. Зубчатые острия из Шигирской коллекции. 1 – тип VI; 2 – тип VII; 3 – тип X; 4 – тип XI; 5 – тип XII.

Fig. 3. Barbed spikes from the Shigir collection
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Тип VIII. Слабоизогнутые однорядные с ред-
кими зубцами на вогнутом крае в  верхней по-
ловине. Длинные, сечение грушевидное или ка-
плевидное, зубцы клювовидные, насад длинный 
скошенный со стороны зубцов (рис. 4, 2, 3; 5, 1). 
На насадах большинства орудий на тупом крае 
или с разных сторон пропилены нарезки.

Тип IX. Слабоизогнутые однорядные с редкими 
зубцами на вогнутом крае на большей части нако-
нечника. Форма аналогична предыдущим (рис. 4, 4).

Тип X. Изогнутые однорядные с редкими зуб-
цами на выпуклом крае в верхней половине пера. 
Представлены обломками орудий каплевидного 
сечения с клювовидными зубцами (рис. 3, 3).

Рис. 4. Реконструкция способов крепления зубчатых острий (1) и артефакты из Шигирской коллекции (2–4). 1 – по:  
Рыболовство…, 1991; 2, 3 – тип VIII; 4 – тип IX.

Fig. 4. A reconstruction of modes of fastening of barbed spikes (1) and artefacts from the Shigir collection (2–4)
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Тип XI. Изогнутые однорядные с редкими зуб-
цами на выпуклом крае на большей части на-
конечника. Имеется обломок наконечника ка-
плевидного сечения с клювовидными зубцами 
(рис. 3, 4).

Тип XII. Изогнутые однорядные с частыми зуб-
цами на выпуклом крае в верхней половине. Пред-
ставлен длинным орудием с двумя клювовидны-
ми зубцами (рис. 3, 5). Верхний зубец расположен 
на значительном расстоянии от колющего конца, 
сливается с острием. Сечение пера каплевидное, 
длинного стержня и насада – округлое.

Тип XIII. Двурядные. Представлен одним круп-
ным орудием подтреугольного сечения с выемкой 

в основании с двумя редкими крупными зубца-
ми на одном крае и одним зубцом – на другом. На 
краях насада глубокие поперечные нарезки.

Зубчатые острия использовались как при на-
земной охоте в качестве наконечников метатель-
ных копий и дротиков, так и для добычи рыбы 
как наконечники острог или рыболовных ко-
пий. Следы на колющих концах некоторых пря-
мых орудий указывают на втыкание наконечника 
в мягкий, слабо загрязненный материал (шкура 
зверя?), на остриях других, в том числе изогну-
тых, есть следы попадания в илистое или песча-
ное дно водоема. Варианты крепления зубчатых 
острий различны. Они могли ставиться по одно-
му или по несколько (рис. 4, 1). Изогнутые орудия 
(типы VIII–XII) достоверно выделяются как на-
конечники острог. Наконечники типов VIII и IX, 
вероятно, ставились попарно зубцами внутрь 
(рис. 5). Двурядное острие (тип XIII) могло быть 
центральным наконечником остроги.

На сегодняшний день период бытования на 
Урале зубчатых острий четко не определен, дати-
рованные орудия пока единичны. Обломки нако-
нечников V типа найдены в Южном Приуралье 
на стоянке Давлеканово конца пребореального – 
первой половины бореального периода (рис. 2, 7) 
(Матюшин, 1976. Табл. 11-12, 1). Обломок верхней 
части изделия V типа обнаружен в пребореальном 
слое стоянки Береговая II, фрагмент наконечни-
ка III типа происходит со стоянки бореально-
го времени Кокшаровско-Юрьинская I (Жилин 
и др., 2012. Рис. 25, 1), но они могут принадле-
жать как зубчатым остриям, так и наконечникам 
гарпунов. Для наконечника остроги (тип VIII) из 
Шигирской коллекции получена радиоуглерод-
ная дата 5000±36 (ОхА-20838) лет назад (рис. 4, 3), 
сопоставимая с поздним неолитом.

В лесной зоне Евразии зубчатые острия рас-
пространяются в  раннем мезолите. В  мезоли-
те Восточной Европы они составляли вторую по 
численности категорию предметов вооружения 
после наконечников стрел. Появившись в сере-
дине пребореала и  достигнув максимума рас-
пространения в бореальное время (Жилин, 2001. 
С.  235), они продолжают бытовать в  неолите–
энеолите (Лозовская, Лозовский, 2013). В Сиби-
ри зубчатые острия известны в мезолите, неоли-
те–энеолите (Окладников, 1960. С. 31; Питулько, 
1998. С. 151). Сравнение уральских наконечников 
с  восточноевропейскими показало, что острия 
типов I, II, III, V имеют аналогии в материалах 
мезолита и неолита. Близкие аналоги орудиям IV 
типа есть в неолите. Тип VII имеет аналогии сре-
ди находок с оз. Лубана, тип VIII – похожие, но 

Рис. 5. Зубчатые острия, тип VIII, из Шигирской коллекции 
(1) и реконструкция способов крепления (2), типы VIII, IX. 
2 – по: Рыболовство…, 1991.

Fig. 5. Barbed spikes, type VIII, from the Shigir collection (1) and 
a reconstruction of modes of fastening (2), types VIII and IX
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непрямые аналогии на бореальной стоянке Вере-
тье I, типы IX и XIII – непрямые аналогии в мезо-
лите и неолите Прибалтики (Рыболовство…, 1991. 
С. 29, 42, 68). Для изогнутых наконечников типов 
X, XI, XII аналогии не найдены, возможно, они 

являются местными формами. Следовательно 
зубчатые острия, вероятно, появляются на Ура-
ле в пребореальном периоде. Аналогии позволя-
ют отнести большую часть уральских наконечни-
ков к мезолиту и неолиту.

Рис. 6. Наконечники гарпунов. А: 1–8 – тип I; 9 – индивидуальная форма. 1, 2, 5–9 – Шигирская коллекция; 3 – находка на 
р. Сюнь; 4 – Давлеканово. Б: 1 – тип II; 2–7 – тип III; 8–11 – тип IV. 1, 3–6 – Шигирская коллекция; 2 – Береговая II, слой V; 
7 – Береговая II, слой III; 8 – Сюнь I; 9 – пещера в камне Котел; 10 – грот Дождевой. В: 1–10 – тип V; 11 – тип VI. 1, 2, 4–10 – 
Шигирская коллекция; 3 – Береговая II, слой V; 11 – Давлеканово.

Fig. 6. Points of harpoons
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Наконечники гарпунов. По данным археологии 
и этнографии, гарпуны использовались для охо-
ты на воде. Наконечники гарпунов имели под-
вижное соединение с древком при помощи линя, 
для чего их насады снабжены приспособления-
ми в виде выемок, обратных зубцов, уступов и т.д. 
Один конец линя крепился к наконечнику, дру-
гой – к древку, находившемуся в руках гарпунщи-
ка. Наконечник вставлялся в паз на конце древка 
или соединялся с древком с помощью посредника. 

При попадании наконечник отделялся от древка, 
а линь позволял извлечь ушедшую под воду до-
бычу. Гарпунами на Урале, вероятно, добывали 
прежде всего бобра, кости которого на мезолити-
ческих стоянках по количеству занимают второе 
место после костей лося, а также выдру и круп-
ную рыбу. В неолитическом слое поселения Сах-
тыш I в Верхнем Поволжье найден череп бобра 
с застрявшим обломком острия наконечника гар-
пуна (Жилин, 2004. С. 44).

Рис. 6. (Продолжение). 
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Рис. 6. (Окончание). 
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Уральских наконечников гарпунов извест-
но более 60 экз., при раскопках получено 17 экз. 
Все наконечники относятся к группе бородчатых. 
Выделены типы наконечников, с вариантами по 
деталям оформления насада.

Тип I. С одним зубцом. Часто массивные длин-
ные или средние, с треугольным или клювовидным 
зубцом, часто с нависающим концом. Край стерж-
ня со стороны зубца часто плоско срезан. Выде-
лены варианты: А – с обратным зубцом на насаде 
(рис. 6 А, 1, 7, 8); В – с обратным уступом на наса-
де (рис. 6 А, 2, 3); С – с выемкой на расширенном 
крае насада (рис. 6 А, 6); D – с утолщенным кони-
ческим насадом, отделенным кольцевым уступом 
в сторону острия. Представлен мелким наконечни-
ком – находкой на р. Сюнь (рис. 6 А, 4) (Матюшин, 
1976. Табл. 14, 5); E – с выступом на крае насада, на-
сад не расширен. Наконечник со стоянки Давлека-
ново (рис. 6 А, 5) (Матюшин, 1976. Табл. 11-12, 14).

Тип II. Однорядные с (двумя) редкими зубцами 
в верхней половине (3 экз.). Небольшие с клювовид-
ными или низкими треугольными зубцами. Вари-
анты: B – с обратным уступом на насаде (рис. 6 Б, 1); 
С – с выемкой на расширенном крае насада.

Тип III. Однорядные с  редкими зубцами на 
большей части наконечника. Часто длинные, 
единично короткие, грушевидного или капле-
видного сечения, зубцы клювовидные. Вариан-
ты: B – с обратным уступом на насаде (рис. 6 Б, 3, 
6); С – с выемкой, в том числе фигурной, на рас-
ширенном крае насада (рис. 6 Б, 2, 4, 5, 7).

Тип IV. Однорядные с (двумя) частыми зубцами 
в верхней половине. Короткие (8–11 см), в одном 
случае средней длины, грушевидного или капле-
видного сечения, зубцы клювовидные или треу-
гольные примыкают друг к другу или разделены 
небольшим расстоянием. Край стержня со сторо-
ны зубцов в двух случаях расширен (рис. 6 Б, 9, 10). 
У всех четырех наконечников этого типа разные ва-
рианты оформления насада: А – с обратным зубцом 
на насаде. Орудие из пещеры в камне Котел (рис. 6 Б, 
9); В – с обратным уступом на насаде. Наконечник 
из погребения в гроте Дождевой (рис. 6 Б, 10), верх-
ний зубец обломан; С – с выемкой на расширенном 
крае насада. Стоянка Сюнь I (рис. 6 Б, 8); D – с утол-
щенным коническим насадом, отделенным коль-
цевым уступом в сторону острия. Стоянка Стрелка 
(Раушенбах, 1956. Рис. 1, 12).

Тип V. Однорядные с частыми зубцами на боль-
шей части наконечника. Длинные или средней дли-
ны, массивные или узкие, грушевидного, каплевид-
ного или подтреугольного сечения, с высокими 
зубцами клювовидной или подчетырехугольной 

формы, или с длинными низкими треугольными. 
Зубцы примыкают друг к другу или разделены не-
большим расстоянием. У двух наконечников один 
зубец раздвоен поперечным пропилом (личная мет-
ка?) (рис. 6 В, 1, 9), у одного из них на остром крае 
насада поперечные нарезки (рис. 6 В, 1). Варианты 
оформления насада разнообразны: А – с обратным 
зубцом на насаде; В – с обратным уступом на наса-
де (рис. 6 В, 7); С – с выемкой на расширенном крае 
насада (рис. 6 В, 3); D – с утолщенным коническим 
насадом, отделенным кольцевым уступом (рис. 6 В, 
6); F – с обратным зубцом на насаде и (треугольным 
или трапециевидным) выступом между пером и на-
садом (рис. 6 В, 1, 4, 5, 8, 9); G – с двумя обратными 
зубцами на насаде и (треугольным) выступом меж-
ду пером и насадом (рис. 6 В, 2); H – с выемкой (уз-
кой канавкой) на остром крае насада. Насад не рас-
ширен (рис. 6 В, 10).

Тип VI. Двурядные. Представлен обломком 
нижней части наконечника с асимметрично рас-
положенными по краям клювовидными зубцами 
(сохранились только нижние зубцы) (рис. 6 В, 11). 
Вероятно является фрагментом орудия с зубцами 
на большей части наконечника. Найден на сто-
янке Давлеканово. Вариант оформления насада: 
I – с симметричными выступами по краям наса-
да. Насад не расширен.

Индивидуальная форма. Один наконечник мож-
но выделить как орудие индивидуальной формы 
(рис. 6 А, 9). По морфологии он близок к наконеч-
никам с одним зубцом типа I, но его крупный зубец 
распилен на частые подчетырехугольные и клюво-
видные зубцы. Вариант по насаду: J – с двумя обрат-
ными уступами на одном крае насада.

Наличие датированных наконечников гарпунов по-
зволяет поставить вопрос о времени их появления на 
Урале и развитии форм в дальнейшем. Наиболее ран-
ним является наконечник типа IV с треугольными зуб-
цами (рис. 6 Б, 8) со стоянки позднего дриаса Сюнь I 
(Южное Приуралье). Позже орудия IV типа, но с клю-
вовидными зубцами и меньших размеров, встречены 
в памятниках неолита – стоянка Стрелка (Среднее За-
уралье), погребение в гроте на камне Дождевой и эне-
олита на камне Котел (Среднее Приуралье) (рис. 6 Б, 9, 
10). Ранним мезолитом датируется наконечник V типа 
(рис. 6 В, 3) из пребореального слоя, ранним (рис. 6 Б, 
2) и поздним (рис. 6 Б, 7) мезолитом – изделия III типа 
из того же слоя и слоя рубежа бореал–атлантик с Бере-
говой II стоянки в Среднем Зауралье. Орудия I типа об-
наружены в бореальных слоях Береговой II и стоянки 
Давлеканово (рис. 6 А, 5) в Южном Приуралье, на по-
следней также найден единственный обломок изделия 
типа VI (рис. 6 В, 11). Наконечник II типа происходит из 
неолитической стоянки Стрелка.
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Наконечники гарпунов появляются в лесной зоне 
Евразии в верхнем палеолите. Сравнение уральских 
орудий с материалами других территорий показало, 
что наконечники типа III встречаются с финала па-
леолита в Европе, а с мезолита до раннего металла, 
наряду с типом V, во всей лесной зоне Евразии. Точ-
ных аналогий типу I найти не удалось. Мезолитиче-
ские восточноевропейские гарпуны с одним зубцом 
отличаются укороченными пропорциями. Наконеч-
ник II типа есть в материалах бореальной стоянки 
Веретье I и неолите Северной Белоруссии. В бело-
русских материалах есть аналогии и наконечникам 
IV типа (Рыболовство…, 1991. С. 93). Тип VI имеет не-
прямые аналогии в Прибалтике. Интересно наличие 
среди шигирских находок в коллекции Государствен-
ного Эрмитажа обломка вкладышевого однорядно-
го орудия с зубцами на большей части наконечника 
с выемкой на расширенном крае насада и с длинным 
пазом на крае без зубцов. Подобные наконечники 
единичны на мезолитических стоянках Восточной 
Европы. Нужно отметить отсутствие на Урале нако-
нечников с отверстием на насаде, распространенных 
в мезолите–неолите лесной зоны Евразии. Выделя-
ется прием оформления не расширенных насадов 
с помощью одного или двух боковых симметричных 
выступов у всех наконечников разных типов мезоли-
тической южноприуральской стоянки Давлеканово. 
Очевидно эти черты отражают местную специфику.

Технология изготовления зубчатых острий и гар-
пунов сходна. Их производили в основном из пла-
стин-заготовок нередко с продольным ребром, вы-
резанных из трубчатых костей копытных. Реже 
использовали расколотые кости, тогда преформа 
оформлялась с помощью оббивки по краям. Но мог-
ли использовать, особенно для наконечников гар-
пунов I типа, и нетрубчатые кости. Черновую об-
работку вели резцом или скобелем, затем изделие 
продольно выстругивали. Зубцы вырезали или вы-
пиливали поперечно или наискось с двух сторон. 
Интересен прием выпиливания промежутков зуб-
цов, когда лишний материал полностью удалялся 
пилкой. Затем промежутки между зубцами часто, 
но не всегда, выравнивали продольным строгани-
ем. На насады некоторых наконечников пилением 
нанесены поперечные нарезки, более редки нарез-
ки на зубцах. После оформления зубцов часть из-
делий была обработана тонкой косой, продольной 
или поперечной шлифовкой и заполирована. Если 
на орудии гравировали орнамент, то он был нане-
сен до шлифовки и полировки.

Исследование показало информативность рассмо-
тренных категорий зубчатых наконечников как для 
реконструкции хозяйства, так и в культурно-хроно-
логическом плане при анализе материалов каменного 

века. Появление новых подобных орудий при раскоп-
ках памятников и прямое датирование случайных 
находок позволит использовать их как полноценный 
исторический источник.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про-
ект № 16-06-00096.
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Among the Urals Stone Age bone projectile points a series of massive barbed items adapted to wooden 
shafts 20 mm and over in diameter stands out. Their massiveness distinguishes them from thinner barbed 
arrowheads adapted to shafts 10–15 mm in diameter. Functionally points can be divided into two cate-
gories, i.e. barbed spikes and harpoon points, by the mode of hafting. Barbed spikes were fixed in posi-
tion on the shaft. They served as points of both fish-spears and hunting javelins. Harpoons were used for 
water hunting, Their points were adapted to the movable joint to the shaft by means of a line and there-
fore supplied with reversed barbs, grooves, etc. After striking the point was disloged from the shaft while 
the cord enabled the hunters to retrieve the sunk prey. The paper presents the typology and technology 
of manufacture of the artefacts under study and considers the dating of their appearance in the Urals and 
the evolution of their shape over the Stone Age. The majority of articles belong to the Shigir collection of 
stray finds including heterochronous artefacts. It was established that nearly all of points had been man-
ufactured with stone implements. Very few barbed strikes have been encountered at the sites of the Boreal 
time and a single Shigir tool was dated to the Late Neolithic by the AMS-method. Harpoon points from 
the dated site layers spanning from the Late Palaeolithic to the Neolithic are more numerous. Finds of 
such artefacts in the course of excavations and the dating of stray finds will enable us to refine the pat-
tern of evolution of these projectile points in the Urals.
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