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культурный слой стоянки Береговая II на Горбуновском торфянике и стоянка Варга 2 на Шигирском в настоящее время являются единственными
в Среднем Зауралье ранненеолитическими памятниками,
давш ими комплексы костяных и роговых изделий из куль
турных слоёв, залегающих в чётких стратиграфических
условиях и датированных методами естественных наук.
В атлантический период, ко времени заселения стоянок,
в результате процесса заболачивания, начавшегося от бе
регов озёр ещё в конце бореала, между коренным берегом
и кромкой отступивш его озера сформировалась полоса
обсохшего торфяника. При раскопках памятников были
вскрыты заторфованные периферийные прибрежные
участки поселений, располагавшихся на коренном берегу,
что, несомненно, сказалось на наборе и количестве най
денных артефактов. Очевидно, что больш инство орудий
из кости и рога были связаны с основной частью стоянок,
где в силу природных условий они не сохранились.
Стоянка Береговая II исследовалась в 2008 — 2012 гг.
На торфянике у поднож ия скального мыса вскрыт 131 кв.
м. Ранненеолитический II культурный слой памятника да
тируется 6230-6100 календарных лет до н.э (см. статью М.Г.
Ж илина, С.Н. Савченко и Н.Е. Зарецкой в этом сборнике).
Изделий из кости и рога обнаружено 11 экз. Они пред
ставлены предметами вооружения, инструментами и об 
ломками заготовок.
Особый интерес вызывают предметы вооружения. Н ай
дена вставка клевца из отростка рога лося (рис. 1:4). Обух,
вентральная, дорсальная поверхности и края тыльной ча
сти уплощены короткими ударами ш лифованного тесла
или стамески. Н а дорсальной поверхности такой же под
тёской выполнен уступ, служивший для упора вставки
в месте скрепления с рукоятью. Острие орудия оформлено
продольным строганием. Конец острия сколот наискось
от удара в твердый материал. Подобное орудие в неолите
Урала встречено впервые.
Обнаружен обломок узкого плоского симметричного
вкладышевого наконечника стрелы с коническим насадом
и длинными пазами для микропластин-вкладыш ей по кра
ям (рис. 1: 3). Пазы узкие, стенки их почти вертикальные,
глубина до 3 мм, ширина 1,5 мм. Наконечник орнаменти
рован прямыми глубоко врезанными линиями, идущими
по центру плоскостей. У конца пазов, на 1 мм ниже, не
большие выступы, подчёркивающие переход стержня в на
сад. На поверхности орудия выявлены следы обработки,
по которым удалось установить последовательность при
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менения разных приёмов. Черновая обработка выполнена
разнонаправленным продольным и косым скоблением, за
тем поверхность была тщательно продольно выстругана,
а на краях строганием оформлены плоскости ш ириной 2-3
мм для прорезания пазов. После этого были прорезаны
пазы и орнамент на плоскостях. Завершающими приёмами
обработки стали тонкая поперечная ш лифовка на мелко
зернистом абразиве, которая убрала остатки площадок для
пазов, и полировка до зеркального блеска, выполненная,
вероятно, куском кожи.
Инструменты представлены обломком рукояточной
части струга из ребра ж ивотного (рис.1: 1), обломком ши
рокого ножа из лопатки лося (рис.1: 2), ретуш ером или
посредником из отростка рога (рис.1: 5) и тремя орудия
ми из нижних челюстей бобра. Последние служили резцами-строгальными ножами-скобелями для обработки
дерева или кости. Резец бобра был лезвием орудия, а тело
челюсти, с удаленными короноидальным и суставным от
ростками — рукоятью (Ж илин, 2001, С. 143-148). У опи
сываемых орудий резец либо выломан, либо сохранились
его обломки, просевш ие вглубь резцового канала. У одного
инструмента канал вскрыт со щёчной, у другого — с линг
вальной стороны. Орудия, судя по вылому, использовались
как резцы, а вскрытие канала указывает на применение бо
кового края резца в качестве строгального ножа или скобе
ля. На челюстях фиксируется заполировка, образовавш ая
ся от соприкосновения с рукой работавшего.
Имеются два обломка заготовок с оббивкой по одному
краю из продольно расчленённых крупных трубчатых ко
стей и трубчатая кость лебедя с удалёнными эпифизами
и следами скобления и строгания на поверхности.
Стоянка Варга 2 исследовалась в 2006 г. На торфянике
у подножия коренного берега заложены два раскопа пло
щадью 32 и 24 кв. м. Культурный слой датируется интерва
лом 6020-5800 календарных лет до н.э. Он несколько мо
ложе ранненеолитического слоя стоянки Береговая II (см.
статью М.Г. Ж илина, С.Н. Савченко и Н.Е. Зарецкой в этом
сборнике).
Все 10 изделий из кости и рога происходят из раскопа 1,
найдены в I и II горизонтах культурного слоя.
Предметы вооружения представлены обломком плоско
го массивного вкладышевого орудия, вероятно, кинжала
или наконечника копья с пазом трапециевидного сечения
на одном крае (рис. 2: 1). Поверхность эродирована, но дно
и стенки паза сохранились хорошо. Видны параллельные
продольные царапины, оставленные на стенках и дне паза
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Рис. 1 Стоянка Береговая II, культурный слой II. Костяной и роговой инвентарь: 1 - струг; 2 - широкий нож из лопат
ки; 3 - наконечник стрелы с пазами; 4 - вставка клевца; 5 - посредник или ретушёр.

.

Fig. 1 Site Beregovaya II, cultural layer II. Bone and antler tools: 1 - plane; 2 - wide blade from scapula; 3 - arrowhead
with grooves; 4 - blade for axe; 5 - punch
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Рис. 2 Стоянка Варга 2, раскоп 1, горизонт I (1-3) и горизонт II (4-6). Костяной и роговой инвентарь: 1 — орудие с па
зом; 2 - шило; 3 - конический предмет; 4 - орудие из нижней челюсти бобра; 5 - вставка тесла; б - вставка кирки.
Fig. 2. Site Varga 2, excavation 1, horizon I (1-3) and horizon II (4-6). Bone and antler tools: 1 - tool with groove;
3 - conical object; 4 - tool from lower jaw of the beaver; 5 - blade for adze; 6 - blade for pick.
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2 - awl;
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кремневым резчиком с ш ириной режущей кромки 1 мм.
Глубина паза была не менее 3 мм, ширина — не менее 2 мм.
Бытовые орудия и инструменты. Найден обломок шила
из продольно расколотой тонкой трубчатой кости (рис.
2: 2). Рабочий конец продольно подскоблен и приш лифо
ван, острие сломалось в результате косого нажима при п ро
калывании.
Обнаружен обломок орудия из нижней челюсти бобра
(рис. 2: 4). Короноидальный и суставной отростки удале
ны, канал резца вскрыт со щечной стороны, край слома вы 
ровнен мелкой ретушью, резец выломан. На выступающих
участках челюсти заполировка от рук, на щечной стороне
четко очерченные глубокие царапины, оставленные крем
невым орудием при вскрытии канала резца.
В средней части раскопа на контакте культурного слоя
и материка (торфа и оливкового сапропеля) найден обло
мок вставки тесла из отростка рога (рис. 2: 5). Орудие асим
метричное в профиль с выпуклым дугообразным в плане
лезвием. Дорсальная поверхность у кромки лезвия подтё
сана и отш лифована, вентральная — стёсана короткими
ударами ш лифованного тесла до губчатой массы, лезвие
отшлифовано. На дорсальной стороне яркая заполиров
ка, постепенно угасающая по мере удаления от кромки
лезвия. Кромка лезвия слегка сглажена, от кромки вдоль
оси орудия идут редкие короткие очень мелкие размытые
желоба, сужающиеся по мере удаления от кромки. Х оро
шо видны единичные короткие чётко очерченные бороз
ды и многочисленные тонкие чёткие царапины длиной 3-5
мм, максимально до 10 мм, идущие от кромки лезвия вдоль
оси орудия. На вентральной поверхности заметна слабая
сглаженность кромки, узкая полоска заполировки и еди
ничные очень короткие борозды и многочисленные тонкие
царапины длиной 2-3 мм, максимально до 5 мм, идущие
от кромки лезвия вдоль оси орудия. Такие следы работы
характерны для тёсел, применявш ихся для отёски мягкого
слабо загрязненного дерева. При работе тесло было обра
щено дорсальной стороной к материалу. Орудие сломалось
от сильного удара вниз и на себя, что типично для тёсел.
Подобные орудия распространены в мезолите и неолите
яесной зоны Восточной Европы и за её пределами (Ж илин,
2001, С. 155).
В северной части раскопа также на контакте торфа и са
пропеля найдена вставка топора с узким выпуклым лез
вием, слабо изогнутая в плане и симметричная в профиль
(рис. 2: 6). Лезвие выполнено из отростка рога, обух —
из лопаты. Обух и края в средней части продольно подтё
саны короткими ударами ш лифованного каменного тесла.
На одном крае частично сохранилась стенка продольного
надреза до губчатой массы рога, по которому этот край
был отчленен от лопаты рога. Лезвие заш лифовано с двух
сторон и по краям на тонкозернистом абразиве. Подоб
ные орудия редки, одно найдено в слое финального м езо
лита стоянки Замостье 2 в Верхнем Поволжье (Lozovski,
1996). Изогнутые роговые топоры, но не с симметричным,
а со скошенным в профиль лезвием известны в мезолите
лесной зоны Северной Европы, в Прибалтике и Восточном
Прионежье (Ж илин, 2001, С. 154).
Орудие морфологически определяется как топор. Одна
ко следы износа на лезвии показали иное его применение.
На одной стороне лезвия крупная фасетка скола со ступен
чатым окончанием, края фасетки сглажены шлифовкой
от заточки лезвия после скола. Кромка лезвия скруглена
и сглажена, на углу лезвия со стороны вогнутого края ору
дия лёгкая смятость. Н а плоскостях лезвия заполировка,
постепенно затухающая по мере удаления от кромки. П о
верхность внутренней части сколотой фасетки заглажена

от контакта с мягким материалом. Н а плоскостях лезвия,
в том числе на поверхности фасетки скола размытые бо
розды и тонкие царапины, длиной до 2 см, идущие от лез
вия вдоль оси орудия, в том числе пересекаясь друг с дру
гом под острыми углами. Помимо этого на боковом крае
лезвия (выпуклый край орудия) редкие глубокие продоль
ные борозды длиной 15-18 мм, начинающиеся примерно
в 1 см от кромки лезвия и идущие вдоль оси орудия. Та
кие следы работы характерны для кирки, применявшейся
для работы по мягким грунтам с примесью каменного об
ломочного материала. Подобные грунты распространены
в окрестностях стоянки Варга 2.
Из отростка рога сделано изделие в виде конуса, назна
чение которого не определяется (рис. 2: 3). Основание его
отш лифовано на мелкозернистом абразиве, поверхность
продольно выстругана и отш лифована, следов использо
вания не отмечено. Возможно это заготовка или предмет
не утилитарного назначения.
Кроме того, найдены неопределимый обломок костя
ного орудия, отросток рога, надрубленный каменным не
ш лифованным теслом с одной стороны до губчатой массы
и сломанный по надрубу, два обломка рога со следами об
работки. Фрагменты рога, вероятно, являю тся отходами
производства.
С раскопками II культурного слоя Береговой II стоян
ки и стоянки Варга 2 впервые появилась возможность и з
учить изделия из кости и рога раннего неолита Среднего
Зауралья. М алочисленность материалов не позволила по
лучить полную картину костяной индустрии этого перио
да, но мы смогли выделить отдельные её черты.
В технике изготовления ранненеолитического костяно
го инвентаря хорошо прослеживается связь с традициями
предыдущих периодов. Все основные приёмы обработки,
выявленные на изделиях (оббивка, ударная ретушь, ско
бление, строгание, шлифовка, рубка и отёска каменным
рубящ им орудием, прорезание пазов резцом и резчиком,
полировка), фиксируются на рассматриваемой террито
рии с позднего палеолита и на протяж ении всего мезолита
(Савченко, 2014). Сохраняется традиция получения заго
товок из крупных трубчатых костей как при помощи про
дольного раскалывания и оббивки краев, так и методом
продольного вырезания пластин.
В рассмотренных комплексах присутствуют основные
функциональные группы и отдельные морфологические
типы костяных и роговых орудий, существовавшие в этом
регионе на протяж ении тысячелетий. Такие изделия как
узкие плоские наконечники стрел с двумя пазами, шилья,
орудия из нижних челюстей бобра, ш ирокие ножи из ло
паток, ретуш ёры-отж имники из отростков рога бытуют
на Урале с раннего мезолита. В тоже время найдены арте
факты, отсутствующие в изученных мезолитических ком
плексах — роговые вставки клевца и тесла, а также топор
с зауженным лезвием, служивш ий киркой.
Наличие микропластин-вкладыш ей и вкладышевых
костяных оправ в ранненеолитических комплексах под
тверждает точку зрения о том, что вкладышевая микропластинчатая техника продолжает существовать в раннем
неолите региона.
В целом, м ож но отм етить высокую степень преем 
ственности уральской костяной индустрии на всех э та 
пах ее р азви ти я от раннего м езолита до раннего неолита,
хотя ранненеолитических изделий пока немного. П ред
ставление о вероятном категорийном и типологическом
разн ообрази и уральской неолитической костяной и н 
дустрии дают м атериалы коллекций случайных находок
и пам ятников со см еш анны м и культурны м и слоями,
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вклю чаю щ ие разнообразны е типы костяны х и роговы х
изделий, не имею щ их аналогий в комплексах м езолита.
Д альнейш ие исследования в регионе п ам ятников с к о
стяны м инвентарем и датирование AM S-методом пред
метов из смеш анных коллекций п озволят сущ ественно

дополнить карти н у р азви ти я костяной индустрии не
олита Урала.
Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 14-2117003
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arga 2 and Beregovaya II are the only sites in the region
which produced bone artifacts coming from hom og
enous well dated context. Both sites occupied m ineral
soil shores and peat bog area beneath it, where organic remains
were preserved (see article by Zhilin, Savchenko, Zaretskaya
in the present volume). 11 artifacts from layer II of Bere
govaya II site include an insert of an antler pick-axe; a fragment
of a base of a bone arrowhead with slots for lithic inserts along
both sides; fragments o f a side scraper m ade from a mammalian
rib; an elk scapula knife; an elk antler punch or a pressure-flaker; three beaver mandible tools; two tool preforms, and a swan
long bone with epiphyses cut off. 10 bone and antler artifacts
from Varga 2 include a fragm ent of a dagger or a spear point
with a slot for lithic inserts along one side; an awl m ade from
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split bone; a beaver mandible tool; a fragment of a working edge
of an antler adze; an antler axe with a narrow blade, which was
used as a pick; a conical antler artifact of uncertain purpose;
tool fragment and three worked antler fragments.
Technology of the manufacture of described artifacts and
m ost tool types show connection with the Mesolithic of the M id
dle Trans-Urals, though some new types are present. Among the
latter are pick-axe insert, antler adze and an axe with a narrow
working edge. Presence of lithic microblade-inserts and bone
slotted weapons in both sites indicates preservation of this tech
nology in the early Neolithic of the region under study. Further
investigations of early Neolithic sites and AMS dating of stray
finds will expand our knowledge about early Neolithic bone in 
dustry in Middle Trans-Urals.

