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Л. Я. КРИЖЕВСКАЯ
Ленинградское отделение Института археологии АН СССР

МЕЗОЛИТИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАШК0В0 IV 
И НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕЗОЛИТА УРАЛА

В 1986 г. в ходе разведочных работ, производимых под руко
водством В. Т. Ковалевой и М. Ю. Штадлер в зоне системати
чески изучаемых памятников у д. Ташковой (Каргапольский р-н, 
Курганская обл.), было открыто мезолитическое поселение Таш- 
ково IV, находившееся в 150—200 м к юго-востоку от известного 
поселения бронзового века Ташково II *. Ташково IV распола
галось у края невысокой (2—2,5 м) песчаной террасы, грани
чащей с широкой поймой правобережья Исети. Памятник рас
капывался в 1987 г. под руководством автора. Вскрыта площадь 
119 м 2.

Остатки второго мезолитического поселения — Ташково ІІа, 
площадью до 50 м 2, были обнаружены ранее. Оно составляло 
нижний слой поселения Ташково II, занимая его северные участ
ки, также примыкающие к пойме. Возможно, Ташково ІІа яв
лялось северо-западной окраиной поселения Ташково IV — па
мятника с гнездовым залеганием культурного слоя.



Рис. 1. План поселения Ташково IV: 
/  — находки каменных изделий; 2 — 

уголь; 3 — прокал

Последний памятник ока
зался довольно информатив
ным. С достаточным основани
ем можно предполагать нали
чие здесь небольших легких 
наземных жилищ типа чума.
Остатки их представлены дву
мя очагами и скоплением угля.
Они размещались вдоль терра
сы, приблизительно в 10 м друг 
от друга (рис. 1). Оба очага 
были углублены на 0,3 м ниже 
древней поверхности. Очаг № 1 
имел довольно четкие овальные 
очертания (0,85X0,35 м), пло
ское дно, глубину 0,55 м. Вто
рой очаг был как бы перетянут 
посредине и состоял из двух 
частей — широкой и узкой.
Стенки его асимметричны, дно 
корытообразное. Основу треть
его жилого комплекса состав
ляло скопление угольков на 
древней поверхности, возмож
но, остатков от очага. Вокруг 
очагов залегала основная мас
са находок. Эти скопления чере
довались с участками, лишен
ными культурных остатков.

Судя по одинаковому соста
ву инвентаря всех трех скопле
ний (табл. 1), очаги существо
вали одновременно, что под
тверждается также данными 
стратиграфии. Условия залега
ния культурного слоя одина
ковы и несложны. Под дерном 
находился тонкий слой черной 
супеси, а ниже — столь же 
тонкий пестроцвет, содержа
щий единичные находки. Последний постепенно переходил в 
желтую супесь (мощность до 0,5 м), которая являлась культур
ным слоем, содержащим основное количество мезолитических 
находок.



Ниже следовал материковый светлый песок, составляющий 
основу террас. Нивелировочные отметки показали, что абсолют
ное большинство вещественных остатков залегало на глубине 
0,45—0,55 м от поверхности, что также подтверждает одновре* 
менность всех объектов памятника.

Таблица 1

Типологический набор каменных изделий поселения Ташково IV

Тип
Скопление Вне

И того
I 2 3

скоп ления

Н у к л е ѵ с ы .............................. 3 9 2 2 16
Пластины с ретушью . . . — 4 — 1 5

без ретуши . . . . 9 16 6 3 34
сечения . . 13 6 2 2 23

Микропластины . . . 3 4 8 2 17
Микросечения . . . 9 31 2 6 48
Краевые сколы — 3 2 — 5
Скребки . . . 3 3 2 2 10
Скобели — 1 2 2 5
Резцы . . . — — 2 — 2
Прочие
в том числе на отщепах . . 1 1 2 — 4

Всего 41 78 30 2 0 169

Жилища типа чумов широко известны у сибирских кочевых 
и полуоседлых народов. Они единообразны в своем основном 
устройстве и варьируют в деталях в зависимости от обстоя
тельств, например, от сезонности (различный тип перекрытия 
в летнее и зимнее время, различные типы очага — углубленные 
и на уровне пола). Разнообразны и другие детали внутреннего 
устройства 2. Бытовали чумы различной величины, в том числе 
совсем небольшие, иногда и диаметром до 3 м. А. А. Попов, 
разработавший типологию жилищ, считает чумы разновидностью 
шалашей, которых много у различных народов Сибири 3.

Представляется, что сохранившиеся в Ташково IV жилые 
остатки можно рассматривать как один из вариантов основания 
чума, сооруженного в определенных экологических условиях, 
скорее всего в весенне-осенний период.

Коллекция состоит из кремневых изделий, костей (зубов) жи
вотных и единичных костяных поделок (всего 513 ед., из них 
291 ед. — отходы кремневой индустрии). Остальные артефакты 
подразделяются на различные категории и типы орудий: нукле
усы, пластины, сечения, разные типы изделий пластинчатого 
комплекса. Орудия составляют 15 % от общего количества ин
вентаря.

Кремневая индустрия Ташково На является прямым анало



гом Ташково IV. Коллекция содержит 184 ед., 92 из них — мелкие 
отщепы и чешуйки. Орудий и изделий со вторичной обработкой, 
включая нуклеусы,— 19, что составляет 9 % от общего количест
ва артефактов.

Остальные изделия представляют собой, как в Ташково IV, 
пластинчатый комплекс.

Таблица 2

Категории и типы кремневых изделий ташковских мезолитических поселений

Тип
Н азв ан и е пам ятника

И того
Таш ково IV Таш ково Н а

Скребки .................... 12 7 19
Пластинки с ретушью . . . 5 5
Резцы . . . .  . . 4 6 10
Скобели . . . 5 5
Прочие . . . . . 2 2
Нуклеусы . . . 18 6 24
П л а с ти н ы ............................................. 52 28 80
С еч е н и я .................................................. 26 19 45
М икропластины................................... 33 13 46
Микросечения ................................... 65 13 78
Отходы (отщепы, осколки и пр.) . 291 92 383

Всего . 513 184 697

Основным сырьевым материалом ташковских поселений яв
ляется темно-серый камень, за которым по количеству следует 
сургучно-зеленая уральская яшма, причем в Ташково IV она 
составляет около 18 %, в Ташково ІІа — свыше 40 %. Из этого 
сырья почти все нуклеусы. Единичные изделия из кремня шоко
ладного цвета и кварцита.

Первая стадия расщепления ядрищ на поселении не произ
водилась, о чем говорит отсутствие нуклеусов в начальной ста
дии использования, первичных отщепов, краевых сколов, а также 
орудий производственного назначения — отжимников, отбойни
ков, ретушеров и др. Очевидно, процесс изготовления орудий 
начинался со скалывания пластин-заготовок.

Комплекс орудий и изделий Ташково IV включает следую
щие категории и типы (табл. 2): скребки — 12 экз.; пластины 
с ретушью — 5; резцы на углу сломанной пластины — 4; скобели — 
5; нуклеусы— 18 (в том числе сколы — 6 экз.); пластины — 52; 
микропластины — 33; сечения — 26; микросечения — 65 экз. 
(рис. 2; рис. 4Б). Таким образом, самую большую группу состав

ляют микросечения.
Те же категории и типы характеризуют индустрию Ташко

во ІІа: скребки — 7 экз.; плаетинки с ретушью и резцы на общей 
заготовке — 6 экз.; скобели определены по вогнутости края, не



имеющего вторичной обработки и отнесенные поэтому к ору
диям с известной долей условности (рис. 36). Остальные изде
лия представляют собой пластинчатый комплекс.

К числу наиболее характерных для Ташково IV относятся 
концевые скребки на длинной и укороченной или обломанной

Рис. 2. Поселение Ташково IV. Кремневые орудия и нуклеусы

пластинах. Последние миниатюрны — имеют длину 1 — 1,5 см. 
Кроме того, есть микроскребок с полукруглым лезвием (рис. 2- 
19). Остальные из отщеповых заготовок произвольных форм 
(рис. 2-20, 21, 25—27), как, например, из первичного отщегіа с 
желвачной коркой, из скола с площадки нуклеуса и др. Однако 
именно на этих скребках подработана тем или иным спосо
бом — сколом, ретушью — тыльная часть, чем специально под
готовлена для крепления в рукояти. Дополнительная обработка 
продольного края свидетельствует о разнофункциональном на
значении инструмента, что подтверждено трасологически (рис.. 
2-23; За-б).



7 скребков wi Ташково 11а не отличаются устойчивостью 
типа. Среди них концевые на укороченной пластине или целой с 
сильно или слегка выпуклым лезвием. Имеется и микроскре- 
бок, выявленный трасологически. Орудия и*з Ташково ІІа ха
рактеризуются более широким применением и тщательностью

J I I
19

Рис. 3. Кремневые орудия и нуклеусы: а — Ташково IV; б-  
Ташково ІІа

вторичной обработки. Так, на одном из концевых скребков круп
ная выработанная ретушь далеко заходит на спинку и спуска
ется по продольному краю до самого излома, на другом ретушь 
нанесена с брюшка вдоль всего продольного края, со спинки 
же прослеживаются следы использования ретушированных 
участков. В округлых скребках также тщательно оформлено 
круговое лезвие, брюшко утончено подтеской для удобства креп
ления. Заготовки скребков и сами орудия отличаются массив
ностью (рис. 36-13, 16—17).



В Ташково IV пластинки с ретушью, обработанные по двум 
краям со спинки или по одному с брюшка, представляют собой 
группу наиболее крупных орудий (длина заготовки-пластины

*  / 2  5

Рис. 4. Микропластины: А — поселение Ташково ІІа; Б — поселение
Ташково IV

З Х І — 1,3 см). Такие же пластинки удлиненных пропорций в 
Ташково ІІа, где в трех случаях они реутилизированы как уг
ловые резцы: в двух случаях из трех снимающие ранее нанесен
ную ретушь по одному или двум продольным краям (последняя 
с брюшка). Сохранившаяся ретушь оказалась частичной по 
продольному краю (рис. Зб-З, 5—6).



Скобели из пластинок и сечений, размеры которых 2,8—4,8 см 
при ширине 0,8— 1,1 см. Разнотипность определяется количест
вом (один или два) рабочих участков, степенью вогнутости и 
взаимоположением рабочих частей относительно друг друга 
(рис. 2-2, 3, 5, 7; За-2).

Резцы — 4 экз. только одного типа — на углу сломанной пла
стинки или сечения с одним или двумя рабочими участками у 
одного конца, оформленными либо небольшим резцовым сколом 
(0,7—0,8 см длины), либо микросколом (0,4 см). Микроскол 
снимает следы более ранней сработанности пластины, что по
зволяет считать орудие реутилизированным и переоформлен
ным. Один инструмент (рис. 2-1) с небольшой вторичной обра
боткой только тыльного конца несет сильные микроследы ис
пользования острия в виде блеска самого кончика — примя- 
тости и сбитости, по-видимому, это проколка или микросверло. 
Угловые резцы Ташково ІІа — 6 экз. (рис. 36-1— 6 ) — включа
ют 3 реутилизированные пластинки с ретушью, уже упомянутые 
выше, и 3 самостоятельные, изготовленные на микропластинках 
(ширина 0,8 см) и продольном сколе с нуклеуса. 5 резцов с 
одним резцовым сколом, один — с двумя у одного излохма. Рез
цовый скол на 1/3 длины или на всю длину заготовки.

Наиболее выразительную группу инвентаря составляют ну
клеусы обоих поселений— 18 экз. (Ташково IV — 12 и Ташково 
ІІа — 6 экз., не считая продольных и поперечных сколов). Они 
представляют устойчивую серию микронуклеусов и делятся на 
2 типа: конические (карандашевидные) и призматические. Пер
вый тип высотой от 1,8 до 3,7 см. Высота в 2 см преобладает 
(Ташково IV — 6 экз., Ташково ІІа — 2 экз.). Все они однопло
щадочные, с прямыми фасетированными площадками, подверг
нуты круговому раскалыванию и предельному использованию, 
2-й тип — призматические, двуплощадочные, с противолежащи
ми также прямыми площадками. Размеры аналогичны размерам 
1-го типа (1,5—2,8 см). В Ташково IV — 4 экз., в Ташково На — 
2 экз. Среди них — 2 массивных (Ташково IV), ширина площад
к и — 1,3—2 см. Остальные — предельно использованы. Они под
вергнуты в основном круговому раскалыванию, в единичных 
случаях — трехстороннему, но 2 экз. из Ташково ІІа более 
аморфны, носят следы фронтального раскалывания, тыльная 
часть испещрена беспорядочной подтеской. Негативы всех ну
клеусов в общем соответствуют ширине микропластин от 0,8 см 
до предельно узких в 0,4 см (рис. 2-8, 18; 3а-3—4; 36-7-12).

Таким образом, орудийный набор наделен определенными 
признаками, позволяющими рассхматривать его как выразитель
ный микрокомплекс. Трасологическим анализом уточнен ряд 
функций. Выявлены бифункциональность и некоторые техни
ческие детали изготовления и использования. Так, все скребки 
независимо от типа (установлены одно1- (4 ед.) и двулезвий- 
ность (7 ед.), в одном случае трехлезвийность) служили для



мездрения шкурок в основном мелких животных и подчистки 
шкурок более крупных. Для мездрения употреблялся скребок 
на поперечном сколе с нуклеуса. Установлено, что все скребки, 
в том числе и микроскребок, были в рукояти (рис. 2-13, 19—21, 
23—25, 27). Это вполне согласуется с типологически выявленной 
обработкой тыльной части именно для крепления, а не обхвата 
рукой, как это можно было предполагать. Своеобразен скребок 
с круговым лезвием, крепленый с боков в две рукояти, что пре
дусматривает двуручную работу инструментом типа струга 
(рис. 2-26).

У ряда орудий установлена бифункциональность: так на 
концевом скребке — резчик для дерева однолезвийный, а дву
лезвийный резчик для дерева на однолезвийном вкладыше но
жа — однолезвийный скобель для кости и рога. Своеобразный 
скобель из проколки с концевым лезвием (рис. 2-1) для подскаб- 

ливания мелких деталей. Строгальные ножи двулезвийные для де
рева, на пластинке с ретушью и на прекрасно изготовленном кон
цевом скребке (рис. За-б). Таким образом, орудий больше, чем 
заготовок, на 6 шт.

В Ташково На удалось уточнить функции орудий, типологи
чески представляющих угловые резцы и скребки. В первом 
случае это оказались вкладыши ножей (5 экз.) и один скобель, 
на которых обнаружены 3 вкладыша метательных орудий, 
2 резчика для работы по кости и рогу — одно- и двулезвийный, 
на двулезвийном вкладыше ножа и двулезвийном скобеле соот
ветственно.

Скребки (7 экз.) и трасологически выявленный микроскребок 
на отщепе употреблялись в рукояти для мездрения и подчистки 
шкур мелких и крупных животных (рис. 36-13-19). В Ташково 
ІІа, таким образом, бифункциональность среди орудий уста
новлена только для угловых резцов (скобели выявлены трасо
логически). Орудий, так же как и в Ташково IV, выявлено на 
6 шт. больше, чем заготовок.

Пластинчатый комплекс ташковских поселений, являясь и 
базой функциональной типологии, характеризует их индустрию 
еще более выразительно (табл. 2). Пластинки и соответственно 
сечения плоские, треугольные в разрезе, с одним ребром по 
спинке, преимущественно правильного огранения (рис. 4). К пла
стинкам относятся не только целые, составляющие небольшой 
процент, но и проксимальные и дистальные части их (послед
них больше), так что отчетливо преобладает техника рассечен
ных микропластин. Пластинки с обломами и средние части (се
чения) встречены в равном числе. Максимальная длина плас
тинки 2,8—3 см при ширине 0,5 см. Длина микропластинки или 
ее части 2 см при ширине 0,4 см. Сечения максимальные, такой 
же длины, что и пластинки, но преобладают 2-сантиметровые, 
наименьшие — 0,5 см при ширине 0,15—0,3 см. Таким образом, 
пластинки и сечения удлиненных пропорций. Поэтому броса



ются в глаза исключения: пластинка длиной 5 см при ширине 
0,8 см и сечения, ширина которых — 0,8 см — больше длины — 
0,4 см. Укажем, наконец, на размеры отщепов (291 экз.), кото
рые составляют от 1,3 до 2,3 см в диаметре.

Пластинчатый комплекс Ташково На состоит из тех же ка
тегорий: пластин — 23 экз., микропластин— 13, сечений— 19, 
микросечений— 13 экз. (рис. А Б). Микропластинки и микросе
чения одинаковых параметров, удлиненных пропорций, длина их 
1,5—2 см при ширине 0,4—0,6 см. Есть и одно короткое сечение, 
в котором длина 0,5 при ширине 0,7 см. Пластинки и сечения 
лишь немногим превосходят по размерам микроформы, дости
гая в длину 1,8—2,5 см (пластинки) и 1,4—3 см (сечения), 
В комплексе есть несколько краевых сколов тех же параметров, 
Отщепы мелкие и миниатюрные (92 экз.) имеют размеры IX 
1,5 см (табл. 2).

Трасологическим анализом коллекции из Ташково IV про
смотрено 310 артефактов. Типологически это заготовки выше
описанного пластинчатого комплекса — пластинки и сечения — 
с вариантами размеров и качества: есть пластинчатые отщепы, 
краевые сколы и т. п. помимо заготовок совершенных форм. 
Функциональные типы орудий жестко не связаны с типом за 
готовки. Так, для вкладышей хметательных орудий использова
лись сечения, микропластинки и их обломки, для мясных но
ж е й — также сечения, пластинчатые отщепы и наиболее круп
ные пластины. Заготовки остальных типов также разнообразны.

Из 310 шт. находок без ретуши и следов использования ока
залось 100 экз.— орудийный комплекс, в котором 16 экз. опре
делены трасологически. В качестве орудий, таким образом, ис
пользовалось 177 заготовок. Выделены следующие функцио
нальные категории и типы: 1) колющие: вкладыши метательного 
охотничьего оружия — 68 экз., в том числе 11 одно- и 57 дву
лезвийных. Среди первых 1, а среди последних — 4 комбиниро
ванных; проколка для шкур; 2) режущие: резчики 40 экз.:
а) для дерева — 4; однолезвийных — 22, двулезвийных— 10, 
трех- и четырехлезвийных по одному, 18 комбинированных;
б) для кости и рога — 6 однолезвийных; 5 резчиков в рукояти, 
вкладыши ножей — 58 экз., в тОхМ числе однолезвийных — 21, 
двулезвийных — 37 экз. (мясных — 6, строгальный, кожевенный). 
Из них 17 комбинированных: 12 с резчиками, 5 со скобелями;
3) скоблящие: скобели— 19 экз., в том числе однолезвийных — 
17, двулезвийных — 2; комбинированных— 16 (все в указанных 
выше комбинациях); 4) пилящие: пилка двулезвийная в ком
бинации с двулезвийным резчиком; 5) скребки— 10 экз., ста
меска для мездрения в комбинации с двулезвийным скобелем 
для дерева; 6) сверло— 1 экз. для камня; 7) долото с одним 
лезвием в рукояти. Всего в пластинчатом комплексе Ташково 
IV 29 комбинированных орудий, т. е. на 177 заготовок 206 ору
дий, из них однолезвийных — 86, двулезвийных— 118, трех- и



четырехлезвийных по одному (резчику). Комбинация орудий 
следующая: вкладыши метательных орудий со скобелем и 5 экз. 
с резчиками; одно- и трехлезвийный резчики с двулезвийными 
скобелями, двулезвийные резчики с вкладышами ножей — 3 экз., 
а также с двулезвийной пилкой, скобели одно- и двулезвийные 
со стамеской и тремя двулезвийными вкладышами ножей. Ко
личество, превышающее основу, составляет 29 ед., а вместе с 
6 орудиями из орудийного набора — 35. Число комбинирован
ных орудий в равном количестве составляют скобели, вклады
ши ножей и резчики.

Коллекция Ташково І І а — 184 экз. каменных орудий — про
смотрена под бинокуляром полностью. 19 экз. составляют ору
дийный набор, 92 экз. — преимущественно мелкие отщепы и че
шуйки без ретуши и следов; 73 типологически разных форм за
готовки оказались орудиями. Выделены следующие функцио
нальные категории и типы: 1) колющие: вкладыши метательных 
охотничьих орудий — 34. Обращает на себя внимание предель
ный микролитизм (длина 2,2 при ширине 0,3—0,6 см). Однолез
вийных— 5 экз., двулезвийных — 29, комбинированных — 4, два 
с двулезвийным вкладышем ножа. Проколки для шкур — 2, из 
них одна из краевого скола с очень тонким колющим острием;
2) режущие вкладыши ножей — 25 шт., однолезвийных — 7, дву
лезвийных— 18 из пластин и сечений разных размеров от 1 до 
3,3 см. Комбинированных — 3, кроме указанного выше, 1 с дву
лезвийным резчиком по кости и рогу, 1 со скобелем для дерева. 
Резчики — 5 экз. однолезвийных, 4 двулезвийных, все комбини
рованные; помимо указанных четырех, двулезвийный резчик по 
кости и рогу с двулезвийным скобелем того же назначения;
3) скоблящие: скобели — 2 для дерева, кости и рога — бифунк
циональны, в указанных выше комбинациях. Строгальные 
ножи — 3 экз. однолезвийных, 2 двулезвийных, из пластин и скола;
4) пилка двулезвийная для дерева; 5) обломок ретушера — един
ственное орудие производственного назначения.

Итак, на 73 заготовках — 81 орудие, т. е. на 8 ед. больше, 
чем заготовок, а вместе с 14 ед. орудийного набора — на 22 ед. 
Всего, таким образом, 96 орудий. В Ташково ІІа больше всего 
в комбинациях встречены резчики, а из 95 орудий однолезвий
ны х— 30, двулезвийных — 65 экз.

Можно заключить, что индустрию ташковских поселений ха
рактеризует по ряду признаков выразительный, выдержанный 
микролитизм. Об этом свидетельствуют, во-первых, размеры 
вкладышей, отсутствие крупных пластин и других макроформ, 
размеры отходов — отщепов, сколов и др. Во-вторых, высокое 
качество первичного расщепления, позволяющего использовать 
заготовки непосредственно в качестве орудий, а вторичную об
работку (ретуширование) применять незначительно. Орудия со 
вторичной обработкой составляют 17,5 % по отношению к об
щему количеству орудий труда.



Господствовала высокосовершенная вкладышевая техника, 
но в то же время появились индивидуальные орудия в рукояти: 
скребки обоих поселений (в Ташково ІІа в рукояти 8 орудий 
(все скребки); в Ташково IV по предварительным данным 
20 орудий, из них 12 — скребки). Рукоять — важная веха на пути 
развития техники. Она изменяет кинематику ручного труда, 
придает ему силу и маневренность в применении различных 
технических приемов. С. А. Семенов был одним из первых, кто 
разработал проблему рукояти каменных орудий, он отмечал 
большое значение ее появления, считал это важным шагом на 
пути механизации труда 4.

В заключение отметим наличие в Ташково IV небольшого 
костяного острия и миниатюрного фрагмента кости с процара
панными линиями (орнамент?).

Ташково IV так же, как и Ташково ІІа, являлось временным 
сезонным охотничьим лагерем, организованным для добывания 
продуктов охоты. С этим определением вполне согласуется на
личие костных остатков (зубов), принадлежащих дикой лошади 
(до вида не определенной).

Возможно, имело место и рыболовство, судя по расположе
нию поселения у воды, однако в остатках материальной куль
туры оно отражения не получило. Судя по некоторым скребкам, 
предназначенным для мездрения небольших шкурок, в сферу 
охоты входили и мелкие животные, скорее всего пушные.

Вся индустрия ташковских поселений подтверждает целе
направленную деятельность ее обитателей (табл. 3).

Итак, из общего количества орудий (287) бытовых— 106, 
а связанных непосредственно с охотничьей деятельностью— 178. 
Охотничье вооружение составляет около 2/3, бытовые орудия 
несколько более 1/3 от общего количества орудий.

Очевидно, бытовали и костяные орудия. Прямым подтверж
дением этого является костяное острие и миниатюрный фраг
мент костяного орудия с орнаментом, косвенным — наличие ка 
менных орудий для обработки кости и рога с соответствующими 
следами работы именно на этом поделочном материале. И, на
конец, песчаная основа культурного слоя, дающая основание 
считать костяную индустрию исчезнувшей в связи с неподхо
дящей для сохранности геоморфологией.

Внимание привлекает группа костных остатков: зубы дикой 
лошади (1 экз.) и крупной акулы третичного периода (3). Они 
имеют небольшую степень фоссилизации5.

Ташково IV — памятник своеобразный. Его индустрия, так 
же как и Ташково ІІа, имеет ряд специфических признаков, по
зволяющих поставить и частично разрешить некоторые вопросы 
историко-культурного плана. Обратимся вначале к ближайшим 
аналогиям. Таковой прежде всего является стоянка Сухрино I, 
расположенная на левом берегу р. Исети. По своей топографии 
(на краю высокой поймы), характеру залегания находок скоп



лениями, преднамеренно вырытыми углублениями (возможно, 
кострищами) Сухрино I и Ташково IV сходны до идентичности6. 
Но главное — сходство индустрии: тот же чистый комплекс мик
ропластин, небольшое количество орудий с обработкой, анало
гичных ташковским категориям и типам — скребки, резцы, 
скобели и др. Аналогичны и функциональные группы, выделен
ные Ю. Б. Сериковым при просмотре 749 изделий: вкладыши,

Таблица 3

Функциональная характеристика орудий 
ташковских мезолитических поселений

№ 
п. п. О р уди я Тип

К ол-во
шт.

1 Охоты Вкладыши метательного вооружения
(кинжалы, дротики, стрелы) 106

2 Для переработки про а) скребки для мездрения 19
дуктов охоты б) стамески » 1

в) вкладыши ножей 41*
г) проколки для шкур 4
Всего 65

3 Связанные с изготов а) резчики для кости и рога 5*
лением охотничьего б) скобели » 2*
вооружения Всего 7

4 Бытовые а) вкладыши ножей 43
б) резчики для дерева 34
в) скобели » 14
г) пилки 2
д) строгальные ножи 5
е) резчики для кости и рога 4
ж) скобели » 2
з) сверло 1
и) долото 1
Всего 106

* Количество ор уди й , отм еченны х «*», произвольно р азд ел ен о  пополам  м еж д у  охот
ничьим и бытовым инвентарем .

резцы, скобели, боковые скребки 7. Различие в индустриях лишь 
количественное: в Сухрино — 2480 шт. Существенно, что сход
ные стоянки, расположенные вблизи, составляют основу ком
пактной группы. Вообще данный микрорайон р. Исети привле
кает внимание, поскольку сходство, вплоть до конструкции жи
лищ, наблюдается в тех же местах и в боборыкинское время 
(Боборыкино II и Ташково I). Это дает основание предполагать 
местное развитие культуры (неолит еще предстоит изучить с 
этих позиций).

Хотя в целом в Урало-Сибирском регионе мезолит сейчас 
известен достаточно широко, в лесостепном Зауралье памятни



ков немного. Поэтому безусловный интерес представляет группа 
стоянок Притоболья, расположенных в окрестностях Кургана — 
Убаган III, Камышное I и др.— и отчасти в Виноградовском 
районе Казахской ССР 8. Их индустрия характеризуется чистым 
комплексом микролитоидности как пластинчатых заготовок, так 
и готовых орудий, весьма сходным набором орудий труда с ин
вентарем, а также сырьевым материалом исетских стоянок. Так 
же, как на исетских стоянках, господствует высокосовершенная 
вкладышевая техника. К этому же кругу памятников относятся 
стоянки Виноградовского района, несмотря на наличие отще- 
повой «примеси», отсутствующей на стоянках Виноградовка XII, 
II, Куропаткино I. Что касается Тельманских стоянок, то мы 
видим их принципиальное отличие в культурном отношении от 
указанных выше, поскольку в них значительную, а может быть 
и решающую роль играет пластинка с притупленной спинкой — 
устойчивый признак мезолита юга (его разных территорий). 
Есть в Тельманских стоянках и геометризованные формы. 
Индустрия памятников лесостепного Зауралья, о которых 
идет речь, отличается не просто микролитизмом, анало
гии которому можно найти и на других территориях (лес
ное Зауралье, не говоря уже о юге), а отсутствием вырази
тельных категорий и типов, присущих широкому ареалу мезо
литических культур, а именно: наконечников стрел свидерского, 
постсвидерского и других форм, сосредоточенных в культурах 
центра Русской равнины и распространяющихся на север вплоть 
до большеземельской тундры и на восток вплоть до Зауралья, 
геометризированных форм, характеризующих, как известно, юж
ный мезолит, но проникших вплоть до Среднего Урала и стоя
нок Коми АССР Шезмог).

Характеристику зауральского мезолита дал В. Ф. Старков, 
справедливо отвечая указанные выше особенности9. Однако 
представляется, что памятники лесного мезолита (Крутяки, Вый
ка и др.) не следует объединять с лесостепными, поскольку в 
инвентаре первых, помимо ряда более частных различий, при
сутствуют как наконечники стрел, проникшие из центра Русской 
равнины, так и геометрические микролиты — трапеции, очевид
но, попавшие с icjra 10. Но есть другое мнение, согласно которо
му геометрические формы на Урале (Предуралье) развились 
из местного палеолита и раннего мезолита п .

В лесостепном Зауралье наконечники стрел не получили рас
пространения, так (же как геометрические микролиты, харак
терные для Южногр Урала и обширной южной зоны 12. Это яв
ление не совсем понятно, поскольку они достигли более северных 
лесных широт и неизбежно должны были пройти лесостепь. Мо
жет быть, правильнее предположить, что они не закрепились в 
индустрии мезолита лесостепи и поэтому не оставили ощутимых 
следов. По-видимомуі существовало какое-то более сильное са
мобытное, несколько Замкнутое единство.



Подобные памятники были известны и раньше: Романовна II, 
III 13, Нижнее Адищево 14, но они были разобщены и не форми
ровали территориально-культурной общности. Сейчас же мож
но высказать предположение, что такое единство характерно в 
основном для лесостепного Зауралья. Вместе с тем допустимо 
некоторое расселение населения по территории Урала.

К сожалению, у нас нет радиоуглеродных дат для достовер
ного решения вопроса о возрасте ташковских памятников. Од
нако по целому ряду признаков, абсолютных и относительных, 
они относятся к позднему мезолиту, ко второй его половине. 
Это будут прежде всего условия залегания в низах желтой су
песи, лежащей на поверхности террасы, тогда как ранний ме
золит связан с суглинками и находится на границе с плейсто
ценовыми отложениями. Именно для позднего мезолита харак
терен высокосовершенный микролитизм, тогда как в раннем 
сказывается еще влияние палеолита как в технике расщепления, 
так и в наборе орудий труда. И, наконец, такой важный фактор, 
как индивидуальные орудия с применением рукояти. Все вме
сте взятое позволяет нам, пока предварительно, отнести ташков- 
ские поселения к позднему этапу мезолита.

Это заключение неизбежно заставляет поставить вопрос о 
соотношении мезолита и раннего неолита, о происхождении 
последнего и возможной (или невозможной) генетической увяз
ке двух последовательно развивающихся эпох. Исследователи 
мезолита и раннего неолита Зауралья и Западной Сибири по
чему-то этот вопрос почти не рассматривают. В большинстве ра 
бот он даже не поставлен или едва поставлен. Между тем это 
одна из наиболее актуальных проблем, решение которой поз
воляет понять исторический процесс.

Мы в свое время высказали предположение о происхожде
нии южноуральского неолита из местного мезолита 15. Возра
жений за прошедшие годы не последовало, иі можно считать, 
что это предположение выдержало испытание временем. Одна
ко то были лишь первые разработки, сделанные на небольшом 
материале и охватывающие относительно небольшую террито
рию. Сейчас, с накоплением новых многочисленных фактов, ге
незис неолита должен явиться одной из узловых проблем для 
Урала и Западной Сибири вообще и для лесостепного Зауралья 
в частности.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СРЕДНЕМ ЗАУРАЛЬЕ В КОНЦЕ КАМЕННОГО —

НАЧАЛЕ БРОНЗОВОГО ВЕКА:
ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение этнокультурных и этногене^ических процессов на 
территории Среднего Зауралья осложняемся недостатком фон
да источников по ряду хронологических щастов, порой неудов
летворительным источниковедческим інали^ ом> наличием уста
ревших схем и стереотипов в атрибуцщ ряд а археологических 
культур, упрощенным подходом к хара*оп^истике отдельных 
исторических эпох и этапов их развития. В то. же время прово
димые в последние годы археологические исследования знйчи- 
тельных моно- и полихронных памятников неолита — раннего 
металла способствовали появлению новых схем и гипотез, поз
волили наметить новые пути в решении сложных проблем куль- 
турогенеза.

Наиболее сложными остаются проблемы генезиса неолити
ческой культуры Зауралья, ее развития и содержания. В конце 
60-х гг., подводя итоги многолетним исследованиям и дискусси
ям, В. Н. Чернецов разработал схему развития зауральского нео
лита с тремя преемственными фазами развития: козловской,


