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0 ТИПАХ ПОСЕЛЕНИЙ ЭПОХИ КАМНЯ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ

Рост источниковой базы, особенно в последние десятилетия, 
позволяет археологам все чаще обращаться к проблемам рекон
струкции хозяйства и социальной организации первобытных 
обществ. Палеоэкономическое моделирование дает возможность 
восстановить механизмы адаптации древних коллективов к раз
личным природным условиям, проследить истоки хозяйственно
культурных типов, зафиксированных этнографией. Примером 
плодотворных исследований такого рода могут служить, в 'част
ности, работы М. Ф. Косарева по Западной Сибири К

На европейском Северо-Востоке также накоплен определен
ный материал, позволяющий поставить задачу реконструкции 
хозяйства и образа жизни древнего населения. Эти вопросы 
уже рассматривались автором применительно к памятникам 
энеолита — ранней бронзы бассейна Вычегды2. Настоящая 
статья посвящена предшествующим эпохам — мезолиту и нео
литу.



Создание модели хозяйственно-культурного типа и связан
ного с ним образа жизни предполагает рассмотрение ряда ас
пектов:

1. Основные хозяйственные занятия, направленные на обес
печение продуктами питания (в данном случае — охота, рыбо
ловство, собирательство); соотношение различных видов про
мысла и возможные способы их осуществления.

2. Организация годового хозяйственного цикла, обусловлен
ная потребностями промысла, и связанная с этим степень осед
лости; типы поселений и жилищ.

3. Прочие хозяйственные занятия на поселениях в разное 
время года.

4. Размеры и характер производственных коллективов.
Созданию полной хозяйственной модели для мезолита и нео

лита европейского Северо-Востока препятствует ряд объектив
ных обстоятельств, в первую очередь ограниченность полноцен
ной источниковой базы. Анализ материалов по принятой нами 
методике вынуждает использовать лишь «чистые» поселенче
ские комплексы, достаточно полно исследованные раскопками. 
Таких на обширной территории европейского Северо-Востока 
немного. В статье рассматриваются материалы 20 памятников 
(рис. 1). Из них 5 стоянок периода мезолита — Ветью II, Евди- 
но II — пункт 4, Ляльский Бор — участок 2, Ыджыд-ты, Ярега 3 
и 7 неолитических поселений — Ниремка I I I 4, Ниремка I — 
пункт 6 5, Кочмас А и Б 6, Половники I I 7, Ревью I и Черная 
В адья8 исследованы автором в бассейне нижней Вычегды. 
Мезолитические памятники Турун-Нюр I 9 и Топыд-Нюр V 10 и 
неолитическая стоянка Черноборская III 11 расположены в бас
сейне Печоры, неолитические поселения Вад 112 и Эньты I 13 — 
на средней Вычегде, стоянки Кыстырью14 — на Мезени, При- 
лукская15 — на Северной Двине. Все памятники мезолита от
носятся к позднему его периоду и слабо различаются по куль
турным особенностям. Поселения Эньты I (ранний комплекс), 
Прилукская, Черноборская III, Ниремка III, Кочмас А, Ревью I 
и Черная Вадья входят в черноборскую группу раннего неолита 
с накольчатой керамикой. Остальные комплексы датируются 
развитым и поздним неолитом: Кочмас Б и Ниремка I — пункт6 
содержат камскую гребенчатую керамику; Половники II — 
ямочно-гребенчатую; Эньты I (поздний комплекс) и Кысты
рью — синкретическую гребенчато-ямочную.

Хронология поселений установлена весьма приблизительно, 
поскольку основана на аналогиях. Это обстоятельство не дает 
возможности учесть особенности природной среды того или 
иного климатического периода. На первый взгляд, это пред
ставляется не столь важным, так как и в бореале, и в атлантике 
рассматриваемый регион входил в зону темнохвойной тайги; 
меняться могли лишь границы ландшафтных подзон (средняя 
и южная тайга) 16. Крайне фрагментарен и ограничен остеоло



гический материал, практически не сохраняющийся в песчаных 
подзолистых почвах, и лишь небольшая его часть поддается 
определению.

Для восстановления более или менее полной картины хо
зяйственной деятельности на поселениях необходим трасологи-

Рис. 1. Археологические памятники каменного века.
Эпоха мезолита: /  — Топыд-Нюр V; 2 — Турун-Нюр I; 3 — Евдино II;
4 — Ветью II; 5 — Ляльский Бор; 6 — Ярега; 7 — Ыджыд-ты; Эпоха нео
лита; 8 — Черноборская III; 9 — Половники II: 10—11 — Ниремка I, III;

12 — Эньты I; 13 — Вад I; 14 — Кыстырью; 15 — Кочмас А, Б;
16 — Ревыо I; П  — Черная* Вадья; 18 — Прилукская

ческий анализ всего каменного инвентаря. Такая работа не про
водилась, имеются лишь выборочные определения, что препят
ствует, в частности, классификации памятников по сезонам 
года. Таким образом, возможности, предоставляемые исследуе



мыми комплексами для создания хозяйственной модели, в .зна
чительной степени ограничены.

Представление о длительности существования поселения, 
принадлежности его к определенному времени года и о разме-
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фициентам сходства

рах обитавшего на нем производственного коллектива могут 
дать такие характеристики памятника, как его площадь, коли
чество и размеры жилищ, характер и степень насыщенности 
культурного слоя в межжилищном пространстве 17. По размерам 
рассматриваемые поселения подразделяются на две группы 
(табл. 1). 5 из 7 мезолитических стоянок и 6 из И полностью 
сохранившихся неолитических имеют площадь 15—100 м2. 
Культурный слой вне жилищ лишен остатков хозяйственных 
сооружений (ям, очагов), очень слабо насыщен артефактами 
или вовсе не выражен. Зачастую каждый из памятников этой 
группы представляет собой локализованное пятно-скопление 
находок*. Численность каменного инвентаря составляет 100— 
2600 ед. (без чешуек) на мезолитических стоянках и 18—4200 — 
на неолитических; число морфологически выраженных орудий 
соответственно 30— 160 и 4— 165. Заметим попутно, что общее 
количество кремня зависит от технологической специализации 
памятников. Неолитические комплексы 1-й группы содержат 
фрагменты 1—7 глиняных сосудов, а на стоянке Ниремка III 
керамика отсутствует.

На стоянках Турун-Нюр I, Черноборская III, Половники II 
следов жилых сооружений не обнаружено, имеются лишь не
большие маломощные очаги. На остальных 8 памятниках выяв
лено по одному жилищу. В большинстве своем это легкие сла
боуглубленные или наземные сооружения прямоугольной, ок
руглой или овальной формы площадью 7—30 м2. В мезолитиче
ских жилищах Ыджыд-ты, Ляльский Бор и неолитических Ни-

* Площадь жилищ и скоплений даны в табл. 1 через косую.
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ремка I — пункт 6 и Кыстырью очагов не зафиксировано; хозяй
ственная яма имеется только в жилище Ыджыд-ты. Более капи
тально выглядят сооружения мезолитических стоянок 
Евдино II — пункт 4 и Топыд-Нюр Ѵи неолитических Вад I и 
Ниремка III. Жилище Топыд-Нюр V имело центральную углуб
ленную часть с двумя очагами. Жилище Евдино II — пункт 4 
разделялось на 2 половины — переднюю холодную и внутрен
нюю, обогревавшуюся 2 очагами в ямах у стен; имелись в нем 
и небольшие хозяйственные ямы. Неолитические жилища Ни
ремка III и Вад I — одноочажные; в первом случае у стены рас
полагалась крупная яма.

Вторая группа — более крупные поселения площадью 200— 
600 м2. Подъемный материал на стоянке Ветью II залегает на 
площади 800 м2. Реальные размеры стоянки, вероятно, меньше, 
но все-таки значительно превосходят площадь остальных мезо
литических памятников. Исследованная часть, наиболее насы
щенная культурными остатками, составляет 84 м2; следов жи
лища не обнаружено, вскрыта лишь одна небольшая очажная 
ямка. О наличии жилища на стоянке Ярега судить трудно, по
скольку памятник почти полностью разрушен при прокладке 
дороги.

На сохранившейся части неолитической стоянки Кочмас Б 
выявлена одна яма неясного назначения. На стоянке Прилук- 
ская исследованы остатки двух кострищ, расположенных в 13 м 
друг от друга, находки концентрировались вокруг них. Подоб
ная картина зафиксирована и на поселении Эньты I (ранний 
комплекс), где выявлены 9 очагов, 9 ям и несколько ямок от 
столбов. 5 очагов располагались в линию, 4 — попарно по сто
ронам 18. Расстояние между очагами основного ряда 1— 1,5 м. 
Подавляющее большинство находок было сосредоточено вокруг 
очагов на площади 23x10  м.

На стоянке Ревью I прослежены остатки наземного жилища 
длиной 19 м и шириной 7— 10 м с 5 очагами, вытянутыми це
почкой по продольной оси сооружения с интервалом в 1,5—2 м. 
В жилище и рядом с ним обнаружены ямы и скопления каль
цинированных костей. Культурный слой обрывается в 2—6 м от 
границ жилища. Учитывая однокультурность двух последних 
памятников, можно предположить, что и ранний комплекс по
селения Эньты I представляет собой остатки длинного назем
ного дома. Культурный слой распространяется за его пределы 
на расстояние до 16 м.

Поздний комплекс Эньты I состоит из длинного слабоуглуб
ленного жилища площадью 100 м2 с 5 очагами по продольной 
оси и одним у стенки. Слой вне жилища содержит единичные 
артефакты. На стоянке Кочмас А сохранились незначительная 
часть крупного жилого сооружения, врезанного в материк на* 
0,1 м, а также остатки небольшой хозяйственной постройки, при
мыкавшей к нему. В обоих помещениях обнаружены хозяйст



венные ямы. Культурный слой вне сооружений почти не выражен.
Существенно отличается от перечисленных поселение Чер

ная Вадья, состоящее из одного жилища площадью 57 м2, с 
двумя очагами, хозяйственными ямами и углубленной централь
ной частью. Культурный слой распространяется на расстояние 
до 30 м от жилища, содержит остатки внешних кострищ, ям, на
сыщен находками.

Количество каменного инвентаря (без чешуек) на памятни
ках 2-й группы значительно — около 13 тыс. на стоянке Ветью II, 
в том числе 650 орудий; на неолитических поселениях — 700— 
1800 ед., из которых 140—370 орудий. Число сосудов составля
ет 3—39, но на 2 поселениях (Кочмас А и Ревью I) керамики 
нет.

Выявленные особенности двух групп поселений — малых и 
более крупных — могут объясняться, на наш взгляд, двумя 
факторами: разной длительностью обитания и различиями в . 
численности населявших их коллективов. Рассмотрим первый 
из них.

Памятники 1-й группы выглядят как недолговременные се
зонные стоянки однократного поселения: они ограничены по 
площади, культурный слой четко локализован, почти не содер
жит остатков каких-либо сооружений, кроме небольших жилищ. 
Топографические и некоторые другие особенности этих памят
ников позволяют предполагать их разносезонность. Почти все 
они находятся на разной высоты песчаных боровых террасах 
рек, старинных озер и проток. Исключением является стоянка 
Половники II, расположенная в затопляемой пойме р. Вымь, 
на высоте 4—5 м от межени. Большинство стоянок занимает 
ровные краевые участки террас, но отдельные поселения уда
лены на 100—450 м вглубь; некоторые находятся на гребнях 
дюнообразных всхолмлений (Ляльский Бор, Ниремка I — пункт 
6) или на высоких участках (Черноборская III). Жилища на 
этих стоянках либо отсутствуют (Турун-Нюр I, Черноборская III, 
Половники II), либо представляют собой легкие конструкции 
типа шалаша (Ниремка I — пункт 6, Ляльский Бор, Кыстырью) 
без выраженных очагов. Это не означает, конечно, что в жили
щах не пользовались огнем, но кострища могли не сохраниться 
из-за своей маломощности. Совершенно очевидно, что обитатели 
перечисленных стоянок не нуждались в защите от холода, а 
расположение на возвышенных местах помогало спасаться от 
гнуса. Стоянка Половники II могла быть обитаема только в 
беспаводковый период, а отсутствие жилища и характер памят
ника (кремнеобрабатывающая мастерская у источников сырья) 
указывают на то, что она использовалась летом. Жилище стоян
ки Ыджыд-ты выходом ориентировано на север, лишено очага; 
каменный инвентарь встречается вокруг жилища, а недалеко от 
лего была сооружена хозяйственная яма. Эти признаки также 
свидетельствуют о том, что оно было обитаемо в теплое время



года, от поздней весны до ранней осени, но уточнить сезон не 
представляется возможным. Таким образом, 7 памятников 1-й 
группы допустимо считать летними, т. е. существовавшими в 
бесснежный период; лишь время обитания на стоянке Половни
ки II устанавливается более точно — лето, между весенним и 
осенним паводками.

Остальные 4 поселения 1-й группы характеризуются нали
чием утепленных жилищ. Особенности жилого сооружения 
стоянки Евдино II, выходом обращенного на ЮВ, к реке, с его 
сложным интерьером, мощными очагами и ямами только внут
ри жилища, почти полным отсутствием находок за его преде
лами позволяют довольно уверенно интерпретировать это со
оружение как зимнее. Жилище, вероятно, было построено 
осенью, а с наступлением тепла покинуто; в ином случае куль
турный слой накопился бы и за его пределами. Аналогичная 
картина наблюдается и на стоянке Топыд-Нюр V.

Гораздо сложнее определить сезонную принадлежность 
стоянок Ниремка III и Вад I. Мощность их очагов достигает 
15— 18 см; в жилище Ниремка III очаг чистили, выгребая на
копившийся слой в специально устроенную рядом яму. В жи
лище Вад I пол был посыпан охрой. В то же время за преде
лами жилых сооружений культурный слой не выражен; находки 
сосредоточены внутри и немногочисленны, особенно на Ни- 
ремке III, где найдено всего 6 орудий (из них 4 кремневые) и 
нет керамики. Зато в жилище Вад I обнаружено 7 сосудов. Все 
это позволяет отнести оба памятника к холодному времени года, 
не кбнкретизируя сезона обитания.

На длительность существования сезонных стоянок, хотя бы 
косвенно, может указывать степень насыщенности культурного 
слоя орудиями (число орудий на 1 м2 площади жилища или 
скопления). Этот показатель в меньшей степени, чем общее ко
личество орудий и численность всего кремня, зависит от таких 
факторов, как число обитателей стоянки и интенсивность крем- 
необработки. При этом следует учитывать, что показатели мезо
литических и неолитических памятников с пластинчатой и от- 
щеповой техникой будут различаться в силу несходства крем
невых индустрий.

На зимнем мезолитическом поселении Евдино II насыщен
ность орудиями (8 ед. на 1 м2 в жилище) в несколько раз выше, 
чем на летних стоянках Ыджыт-ты, Ляльский Бор, Турун-Нюр I 
(табл. 1). Среди неолитических поселений наивысший показа
тель имеют стоянки Вад I (4) и Половники II (2,5). Если наше 
предположение верно, то стоянки Евдино II и Вад I могли быть 
обитаемы на протяжении всего холодного сезона, а Половни
ки II — всего теплого. Остальные поселения 1-й группы — зим
ние и летние, возможно, являлись более кратковременными.

Из поселений 2-й группы к типу летних по всем признакам 
относится мезолитическая стоянка Ветью II: она расположена



на гребне дюны у края террасы, не имеет остатков жилищ к  
прочих хозяйственных сооружений, за исключением небольшого* 
маломощного очага. Сезонная принадлежность стоянки Ярега 
в силу ее неудовлетворительной сохранности точно не опреде
ляется; тем, не менее технологическая специализация этого комп
лекса как стоянки-мастерской по первичной обработке сырья 
(об этом ниже) свидетельствует скорее в пользу летнего перио
да обитания. Возможно, в теплое время года использовалась 
неолитическая стоянка Кочмас Б. На сохранившейся ее части 
нет жилища, культурный слой не имеет четких границ. К зим
ним, вероятно, относятся поселения эпохи неолита Ревью I и 
поздний комплекс Эньты I, культурный слой которых почти не1 
выходит за пределы утепленных жилищ, а также стоянки Коч
мас А, где помимо жилища сохранились остатки хозяйственной 
постройки. Дополнительным аргументом в пользу зимнего ха
рактера этих памятников могут служить и находки костей пуш
ных животных: волка (Ревью I) и лисицы (Кочмас А). Сущест
венных различий в степени насыщенности культурного слоя- 
орудиями (1 — 1,5) в этих комплексах не наблюдается. Логично 
предположить, что они были обитаемы в течение всего холод
ного времени года, так как маловероятно, что теплое жилище 
сооружалось зимой или было покинуто в разгар морозов. На 
относительно длительный срок обитания может указывать и 
большое количество кальцинированных костей в жилищах 
Ревью I и Кочмас А.

Выраженность культурного слоя за пределами утепленных 
жилищ на Черной Вадье и Эньты I (ранний комплекс), в том 
числе внешних очагов и ям, позволяет выделить эти два памят
ника в группу поселений круглогодичного обитания. В жилище- 
Черная Вадья насыщенность орудиями 19 особенно велика, что 
сравнимо с показателями мезолитических комплексов. Возмож
но, в какой-то мере это объясняется мезолитоидным характером 
кремневой индустрии памятника.

Установить сезонную принадлежность стоянки Прилукская 
довольно трудно. Учитывая ее культурную близость поселениям 
Ревью I и Эньты I (ранний комплекс) и достаточно четкую- 
локализацию находок, мы склонны оценивать этот комплекс как 
остатки одного или двух наземных жилищ того же типа, что и 
на упомянутых памятниках. В таком случае стоянку Прилук- 
скую следует отнести к сезонным зимним поселениям, сущест
вовавшим в течение всего холодного времени года (показатель 
насыщенности орудиями — 2).

Обратимся теперь к хозяйственной характеристике поселе
ний. Одним из важнейших занятий на них была обработка кам
ня, преимущественно кремня. Разница в численности каменного 
инвентаря даже на однотипных мезолитических и неолитических 
памятниках выражена очень резко. Неодинакова и структура 
комплексов, что наиболее заметно по соотношению морфологи



чески выраженных орудий и прочих кремневых предметов: 
орудия составляют от 3 до 29 % на мезолитических и от 4 до 
39 % — на неолитических поселениях. Более глубокое исследо- 
ние состава коллекций с помощью применяемой нами методи
ки статистического анализа20 позволило классифицировать 
комплексы с точки зрения полноты кремнеобрабатывающего 
цикла и интенсивности отдельных его фаз. Тем самым удалось 
уловить различия в их хозяйственно-технологической (кремне
обрабатывающей) направленности.

Статистическому анализу был подвергнут кремневый инвен
тарь 5 мезолитических и 5 неолитических памятников. Учиты
вался весь кремень, за исключением чешуек. Выборки сравни
вались по трем признакам:

1. Численность группы А (включает категории инвентаря, 
специфические для первичной стадии обработки исходного 
сырья,— желваки, гальки, их обломки, первичные сколы, аморф
ные куски).

2. Численность группы Б (специфические категории, отра
жающие процесс эксплуатации оформленных нуклеусов,— сами 
ядрища, их обломки и технические сколы).

3. Численность группы В (все прочие продукты расщепле
н и я — отщепы, осколки, пластины и их фрагменты, пластинча
тые отщепы).

Степень сходства выборок определялась по методу Брацнер- 
да-Робинсона в модификации В. Ф. Генинга21. Для оценки ста
тистической значимости выявленных различий применялся кри
терий Пирсона (х2). С его помощью удалось также установить 
минимальную величину парных коэффициентов сходства (98,1— 
97 ,8% ), ниже которой нулевая гипотеза о случайности разли
чий двух выборок стабильно не подтверждается. Поскольку 
чувствительность критерия Пирсона зависит от величины срав
ниваемых выборок, можно считать доказанной непредставитель- 
ность комплекса Ыджыд-ты, так как х2 не улавливает его раз
личий почти со всеми остальными памятниками даже при низ
ких парных коэффициентах.

По парным коэффициентам сходства и количественным тен
денциям признаков выделяются четыре группы поселений 
(табл. 2, 3; рис. 2):

1. Стоянки Ветью II, Ыджыд-ты, Ляльский Бор (мезолит), 
Кочмас А и Кочмас Б (неолит). Характеризуются низкими тен
денциями численности группы А и пониженными или близкими 
к норме — группы Б.

2. Мезолитическое поселение Евдино II — пункт 4 и неоли
тическое Ревью I. Тенденция численности группы А несколько 
ниже нормы, группы Б — выше нормального распределения.

3. Мезолитическая стоянка Ярега и неолитическая Половни
ки И. Тенденции численности группы А у них превышают нор
му в 2 раза, а группы Б — значительно ниже нормальных.



4. Поселение Черная Вадья. По группам А и Б тенденции: 
резко превышают норму распределения.

В последних 3 группах памятников тенденции численности 
прочих продуктов расщепления (группа В) чуть ниже нормы.

Парные коэффициенты сход
ства комплексов внутри групп 
больше критических, значения 
X2 указывают на случайность 
различий. Памятники разных 
групп дают низкие парные ко
эффициенты, различия между 
ними имеют статистическую 
значимость (табл. 3).

Первую группу памятников 
можно рассматривать как не
специализированные поселения 
с полным циклом кремнеобра- 
ботки, хотя интенсивность пер
вых двух фаз была относитель
но невелика. В этой группе доля 
орудий в кремневом инвентаре 
составляет 5—6 % на мезоли
тических стоянках и 9— 11 % — 
на неолитических. Исключени
ем является стоянка Ыджыд-ты 
с аномально высоким (29% ) 
содержанием орудий. Незначи
тельное количество и обеднен
ный состав ее инвентаря ука
зывают на ограниченность объ
ема кремнеобработки,сведение 
его до минимума. Учитывая так
же статистическую непредста- 
вительность выборки, следует 
выделить эту стоянку в отдель
ную подгруппу.

На обоих поселениях второй 
группы расщепление нуклеусов 
производилось более интенсивно, чем черновая обработка ис
ходного сырья. Очевидно, в этих зимних жилищах был заготов
лен запас уже оформленных ядрищ. Таким образом, здесь су
ществовали домашние мастерские по производству заготовок 
(пластин, отщепов). Доля орудий в инвентаре не отличается от 
памятников первой группы (6 и 11 %).

Две стоянки третьей группы ориентированы преимуществен
но на обработку исходного сырья до стадии оформления нуклеу
сов. Особенно это характерно для стоянки Половники II, рас
положенной у галечника, из которого отбирались конкреции; в

Таблица 2

Состав коллекций кремня

Группа
Комплекс 1

А Б 1 В

Частость совокупности, %

Кочмас Б 1.3 1.8 96,9
Ветью II 1.1 2 ,9 96 ,0
Кочмас А 1.9 2 ,9 95,2
Ыджыд-ты — 4,0 96,0
Ляльский

Бор — уч. 3. 0 ,9 4 ,7 94,4
Ревью I 2 ,5 5,6 91,9
Евдино II — п. 4 2 ,4 7,1 90,5
Ярега 5 ,8 3 ,6 90,6
Половники II 6 ,6 2 ,2 91,2
Черная Вадья 6 ,8 11,0 82,2

Норма распре
деления 2 ,9 4 ,6 92,5

Тенденция совокупности

Кочмас Б 0 ,4 0 ,4 1,05
Ветью II 0 ,4 0 ,6 1,04
Кочмас А 0 ,6 0 ,6 1,03
ЬІДЖЫД-ТЫ — 0 ,9 1,04
Ляльский

Бор — уч. 3 0 ,3 1,0 1,02
Ревью I 0 ,9 1,2 0,99
Евдино II — п. 4 0 ,8 1.5 0 ,98
Ярега 2 ,0 0 ,8 0,98
Половники II 2 ,3 0 ,5 0 ,99
Черная Вадья 2 ,3 2,4 0,89



комплексе много забракованных галек и валунов, брошенных 
на начальной стадии обработки. По классификации кремнеобра
батывающих мастерских, предложенной М. Р. Касымовым и 
Л .  Я. Крижевской23, оба памятника можно отнести к стоянкам- 
мастерским неполного цикла. Количество орудий на них макси
мальное — 3—4 %.

Таблица 3

Матрица парных коэффициентов сходства комплексов

Комплекс

Ко
чм

ас
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Кочмас Б 98,9 98,3 97,8 97,1 95,0 * 93 ,6* 93 ,7* 94 ,3* 85 ,3*
Ветью II 98,9 99,2 98,9 98 ,2* 95 ,9* 94 ,5* 94,6 * 94 ,5* 86 ,2*
Кочмас А 98,3 99,2 98,1 98,2 96,7 95 ,3* 95 ,4* 95,3* 87 ,0*
Ыджыд-ты 97,8 98,9 98,1 98,4 95,9 94,5 94,2 93 ,4* 86 ,2*
Ляльский 

Бор 
Ревью I

97,1 98,2 98,2 98,4 97 ,5* 96,1 * 95,1 * 94 ,3* 83 ,8*

95,0 95,9 96,7 95,9 97,5 98,5 96 ,7* 95 ,9* 90 ,3*
Евдино II 93,6 94,5 95,3 94,5 96,1 98,5 96 ,5* 95,1 * 91 ,7*
Ярега 93,7 94,6 95,4 94,2 95,1 96,7 96,5 98,6 91 ,6*

-Половники II 94,3 94,5 95,3 93,4 94,3 93,9 95,1 98,6 91 ,0*
Черная

Вадья
85,3 86,2 87,0 86,2 83,8 90,3 91,7 91,6 91,0

* Коэффициенты сходства тех пар комплексов, для которых гипотеза о случайности 
различий критерием Пирсона не подтверждается.

На поселении Черная Вадья, выделенном в четвертую груп
пу, кремнеобработка производилась наиболее интенсивно и в 
полном объеме — от исходного сырья до готовых орудий, состав
ляющих 17 % от всего инвентаря. Таким образом, на этом по
селении существовала кремнеобрабатывающая мастерская пол
ного цикла. Несмотря на определенную условность предложен
ной интерпретации выделенных групп поселений, особенности 
их кремнеобрабатывающего производства выявляются достаточ
но отчетливо.

Установить весь комплекс хозяйственных занятий и соотно
шение отдельных отраслей на разнотипных поселениях не пред
ставляется возможным без полного трасологического анализа 
инвентаря. Попытка статистического сравнения орудийного на
бора по количественному соотношению основных морфологиче
ских групп (наконечники, ножи и вкладыши, скребки и скребла, 
долота и другие рубящие орудия, резцы и резчики, острия и 
т. д.) привела к тому, что памятники разделились на две груп
пы по хронологическому признаку — мезолитические и неолити
ческие. Сам по себе результат, конечно, интересен, так как до
казывает, что традиционная типологическая классификация ка



менных орудий реально отражает стадиальные изменения крем
невой индустрии. Однако она почти ничего не дает для определе
ния хозяйственных особенностей комплексов. Тем не менее попы
таемся определить их, привлекая все имеющиеся наблюдения..

При рассмотрении коллекций мезолитической стоянки 
Ыджыд-ты и неолитических Ниремка I — пункт 6 и Ниремка III 
бросается в глаза ряд особенностей, сближающих их между 
собой: малое количество каменного инвентаря и высокая доля 
в нем орудий — признаки ограниченного объема кремнеобработ- 
ки, а также обедненный орудийный набор. На стоянке Ыджыд-ты 
это в основном пластины-вкладыши (21 экз.) и резцы (4 экз.), 
в также два скребка, скобель и проколка; на стоянке Нирем
ка I — пункт 6 — ножи (10экз.), 2 скребка и обломок наконечника 
стрелы. Такой специфический набор определялся, очевидно, по
требностями охотничьего промысла. Несколько отличен состав 
орудий стоянки Ниремка III — 2 ножа, скребок, скобель, абра
зивная пила и шлифованное долотце. К тому же здесь сохрани
лось много кальцинированных костей от двух особей лося. Ко
стями были буквально набиты очаг и .яма, в которую выгреба
лось его содержимое. Учитывая недолговременный характер 
легких жилищ всех трех памятников, можно предполагать, что 
это остатки кратковременных лагерей небольших промысловых 
(охотничьих) групп. Не следует удивляться почти полному от
сутствию в их инвентаре кремневых наконечников стрел. На 
позднемезолитических и неолитических памятниках региона они 
встречаются далеко не всегда. Видимо, стрелы и дротики осна
щались преимущественно вкладышевыми или цельными костя
ными наконечниками. Лишь памятники черноборской группы 
(Черноборская III, Прилукская, Эньты I — ранний комплекс, 
Ревью I) содержат представительные серии наконечников, что 
также указывает на значительную роль охоты в хозяйстве их 
обитателей.

По составу орудий трем промысловым стоянкам близки 
Ляльский Бор (28 вкладышей, 8 резцов, 8 скобелей, 2 острия) 
и Кыстырью (10 ножей, 5 скребков, 2 сверла, наконечник, 
3 комбинированных орудия). На остальных памятниках набор 
орудий разнообразнее, причем деревообрабатывающие (топоры, 
тесла, долота) чаще встречаются на поселениях, отнесенных к 
зимним и круглогодичным, и лишь изредка — на летних стоян
ках.

Судя по фрагментарным остеологическим материалам 6 нео
литических памятников, основными объектами промысла были 
лось (4 стоянки), северный олень (3) и бобр (3). Прочие виды 
представлены единично: на стоянках Ревью I — медведь и волк, 
Кочмас А — лисица и птица.

Прямые доказательства занятий рыбной ловлей получены 
только на стоянке Половники II (кости рыб). Хотя ни на одном 
из поселений орудия рыболовства, изготавливающиеся обычно



из органических материалов 24, не обнаружены, факт существо
вания этого вида промысла сомнений не вызывает. Интересен 
другой аспект проблемы — соотношение охоты и рыболовства в 
хозяйстве тех групп, которым принадлежат рассматриваемые 
стоянки.

Считается, что при уровне технической оснащенности того 
времени наиболее добычливый рыболовный промысел возможен 
только на небольших речках и протоках. Топография и весь об
лик исследуемых стоянок не дают оснований считать их посе
лениями, ориентированными на рыболовство.

Другое дело поселения каменного века на водораздельных 
озерах — Синдорском (поселения Вис I, II), Косминских (Ружни- 
кова), Ямозере (Пижма II), и поныне богатых рыбой. Эти па- 
мятники в данной статье нами не рассматриваются, поскольку 
относятся к типу полихронных нестратифицированных и не при
годны для анализа по избранной методике. Между тем рыбо
ловство на этих озерах развивалось с мезолита, о чем, в част
ности, свидетельствуют находки из Висского I торфяника25, а 
в неолите существовало и запорное рыболовство26. По мненик> 
Г. М. Бурова, этот вид промысла обусловливал продолжитель
ную оседлость неолитического населения у водораздельных 
озер27.

Действительно, на поселениях Вис I и II неолитический куль
турный слой имел большую насыщенность. Обнаружены и ос
татки трех прямоугольных, слабо углубленных жилищ площадью 
50— 55м2 с несколькими очагами. Жилища принадлежали носи
телям поздненеолитического вычегодско-вятского (по Г. М. Бу
рову) культурного типа с синкретической гребенчато-ямочной 
керамикой. В жилище поселения Вис II 6 очагов функциониро
вали неодновременно и не раз подновлялись28. Помимо выче
годско-вятских, на Висских поселениях десятками и сотнями 
сосудов представлены и все остальные неолитические культур
ные типы — ямчатой, камской гребенчатой и ямочно-гребенча
той керамики. Примерно такая же картина наблюдается на 
поселениях Пижма I I 29 и Ружникова30.

Все это подтверждает вывод о длительном обитании неоли
тического населения на озерах. Но можно ли относить эти па
мятники к типу долговременных круглогодичных? Не явилось 
ли их образование результатом многократного посещения нео
литическими группами мест рыболовного промысла? Характер 
культурных отложений на поселениях водораздельных озер 
однозначного ответа на этот вопрос не дает. Но следует учесть, 
что памятники трех культурно-хронологических групп неолита 
(с ямчатой, камской гребенчатой и синкретической гребенчато
ямочной керамикой) известны как на водораздельных озерах, 
так и в долинах рек, причем поселения на реках, как показано 
выше, разнотипны и по сезону обитания, и по своей хозяйствен
ной специфике. Поэтому тезис об оседлости этого населения



представляется по меньшей мере слабо обоснованным. Скорее, 
можно предполагать существование у него комплексного охот- 
ничье-рыболовческого хозяйства с преобладанием охоты, кото
рая обусловливала довольно подвижный образ жизни, вероятно, 
с сезонными перекочевками, в том числе и на озера для рыболов
ного промысла. Памятники же с ямочно-гребенчатой керамикой 
на реках практически не известны. Толковать это можно двоя
ко: либо они пока не найдены по каким-либо причинам, напри
мер, в силу своеобразия их топографии, либо на реках их дей
ствительно не было, а носители этого культурного типа постоян
но жили на озерах и вели преимущественно рыболовческое 
хозяйство.

Занятия собирательством на рассматриваемых памятниках 
ничем не документированы, поэтому можно только предпола
гать, что сбор съедобных растений играл определенную роль в 
хозяйстве. Этнографические материалы таежной зоны делают 
такую версию вполне правомерной.

Численность производственных коллективов на поселениях с 
жилищами уже традиционно рассчитывается по усредненным 
нормам жилой площади на одного человека, хотя исследователи 
пользуются разными показателями — от 3,5 до 6 кв. м 31. Со
гласно этому, число обитателей жилищ на небольших стоянках, 
отнесенных к 1-й группе, могло быть от 2 до 5—8 человек, а на 
поселениях 2-й группы — от 10— 16 до 23—40 человек (табл. 4). 
Поскольку жилища последних многоочажные, то на один очаг 
приходится от 3—6 человек до 5—8, как и в одноочажных ж и
лищах 1-й группы. На стоянке Прилукская (2 очага) и Эньты I 
(ранний комплекс — 9 очагов) могло проживать соответственно 
8— 16 и 38—66 человек.

По количеству керамики из всех памятников выделяются 
многочисленные жилища поселения Эньты I: раннее (39 сосу
дов) и позднее (20 сосудов). Но в пересчете на один очаг полу
чаем по 3—4 сосуда, как и на остальных зимних и летних стоян
ках. Исключением остается поселение Вад I — 7 сосудов в одно
очажном жилище. Судя по количеству очагов и посуды на 
стоянках Черноборская III и Половники II, оставившие их кол
лективы вряд ли превышали 10 человек.

Численность населения мезолитической стоянки Ветью II 
лучше всего определять путем сравнения ее с поселением Евди- 
но II — пункт 4. Площадь жилища и количество орудий на по
следнем в 4 раза меньше, чем на Ветью II; насыщенность ору
диями примерно одинакова, что позволяет предполагать пример
ную продолжительность обитания на обоих, хотя и разносезон
ных, памятниках. Таким образом, производственный коллектив 
Ветью II мог насчитывать 12—24 человека.

Результаты расчетов числа обитателей на один очаг в не
больших и в крупных жилищах соответствуют размерам малой 
семьи у таежных сибирских охотничье-рыболовческих народов32.
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Те же этнографические данные показывают, что нормы жилой 
площади не были жесткими и менялись в зависимости от реаль
ных жизненных обстоятельств. Поэтому полученную минималь
ную цифру — 2 человека в жилище — следует, очевидно, считать 
заниженной.

Расположение очагов в больших жилищах цепочкой по про
дольной оси позволяет относить их к типу «длинных домов», 
широко известных и в этнографии, и по археологическим дан
ным. Интерьер таких домов организуется как ряд жилых семей
ных ячеек с очагом в каждой. Родственные семьи, занимающие 
«длинный дом», составляют общину. Вероятно, такой характер 
социальной организации был присущ и неолитическому населе
нию европейского Северо-Востока. Это касается в первую оче
редь неспециализированных зимних и летних поселений с пол
ным орудийным набором. Численность общины не отличалась 
стабильностью; прослеживается тенденция к ее увеличению в 
зимний период. Что касается специализированных стоянок — 
охотничьих лагерей и мастерских, то оставившие их производ
ственные коллективы могли быть организованы не по семейному 
принципу, а как-то иначе, например, как временные преимуще
ственно мужские группы, формируемые общиной с определенной 
целью.

Предложенная реконструкция общественной организации 
касается только эпохи неолита. В позднем мезолите региона 
лока не известны ни «длинные дома», ни крупные зимние посе
ления. Большинство исследованных стоянок имеют характер не
долговременных сезонных стойбищ. Для восстановления хозяй
ственно-годового цикла и социальной организации мезолитиче
ского населения данных явно не достаточно. Пока можно толь
ко предполагать, что образ жизни был более подвижным, чем в 
неолитическое время, а организация хозяйства — более прими
тивной.

Таким образом, среди позднемезолитических и неолитических 
памятников европейского Северо-Востока, расположенных в до
линах рек, выделяется несколько типов поселений, различных 
по продолжительности и сезону обитания, комплексу хозяйст
венных занятий и размерам производственных коллективов.

К мезолиту и неолиту относятся небольшие летние кратко
временные стоянки промысловых групп (охотничьи лагеря); 
стоянки-мастерские по первичной обработке каменного сырья, 
вероятно, летние, крупные летние неспециализированные стой
бища; небольшие зимние поселения с утепленными жилищами 
и домашними кремнеобрабатывающими мастерскими. В неолите 
к этим четырем типам добавляются зимние охотничьи лагеря, 
крупные зимние поселения с «длинными домами», частью также 
с домашними мастерскими по обработке кремня; поселения 
круглогодичного обитания с кремнеобрабатывающими мастер
скими полного цикла.



Можно предполагать комплексный охотничье-рыболовческиет 
характер хозяйства с преобладанием охоты для мезолитическо
го населения и для носителей трех культурных типов неолита. 
Изготовители ямочно-гребенчатой керамики, возможно, отдава
ли предпочтение рыболовству на водораздельных озерах, но это- 
предположение нуждается в подтверждении новыми материа
лами. В условиях равнинной тайги занятия преимущественна 
охотой требовали достаточно частых передвижений производст
венных коллективов и не способствовали образованию стабиль
ных по численности крупных общин.

Особенности хозяйственно-бытовой и социальной организации 
неолитического населения рассматриваемого региона во многом 
сохранились и в последующий период энеолита — ранней 
бронзы.
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Удмуртский Институт истории, языка и литературы УрО РАН

ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ИЗУЧЕНИИ НОВОИЛЬИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Честь открытия новоильинской культуры принадлежит 
О. Н. Бадеру. Раскапывая в 1950-е гг. древние памятники в зоне 
затопления Камского водохранилища, он обратил внимание на 
своеобразную посуду, встречающуюся на поселениях Бор IV, 
Боровое озеро III и др. Формой, примесью в глиняном тесте и 
гребенчатым орнаментом она во многом напоминала неолитиче
скую. Первоначально О. Н. Бадер назвал ее «флажковой» и от
нес к концу неолита, но затем, учитывая новые материалы и то, 
что узор в виде «флажка» встречается крайне редко, стал на
зывать новоильинской, или татарской, и датировал временем 
позднегаринских памятников1. Одновременно и позднее неко
торые новоильинские памятники в Верхнем и Среднем При
камье изучал В. П. Денисов.

В 1970— 1980-е гг. были открыты новые памятники этой 
культуры, в том числе в других районах Волго-Камья. В Н иж 


