
материалом исследованных раскопками памятников Выйка II, 
Исток II и Исток III.

Говоря об особенностях Крутяков I, необходимо отметить 
своеобразные формы и размеры геометрических микролитов, 
присутствие боковых (поперечно-ретушных) и угловых средин
ных резцов, незначительное количество концевых-скребков и на
личие изделий со следами шлифовки. Для изготовления вкла- 
дышевых орудий здесь предпочитались сечения микропластинок 
и микропластинки с отсеченными нижними частями. Среди ми
кропластинок 60—80 % без ретуши и с ретушью по краям. 
Причем ретушированные сечения и пластинки использовались 
чаще неретушированных. У резцов и резчиков использование 
сечений и микропластинок без нижнего конца еще выше и со
ставляет соответственно 81 и 84% . Более детальные исследо
вания, возможно, позволят отметить и другие особенности па
мятника.

В. Т . К ОВАЛ ЕВА

0 схемах развития неолита лесного Зауралья

Неолитические памятники лесного Зауралья объединены в 
так называемую восточноуральскую культуру с тремя фазами 
развития1. Следует признать недостаточным обоснование ранне
го, козловского этапа, поскольку нет хорошо документированных 
однослойных памятников. Выделяя ранний этап типологически, 
одни относят к нему памятники с микролитическим инвентарем 
и волнисто-накольчатым орнаментом керамики, другие — с ке
рамикой, орнаментированной прочерчиванием палочкой с рас
щепленным жонііом. в сочетании с микролитическим инвента

р е м 2. И н о гд а  одни и те же памятники относят к разным эта
пам. Так, стоянку Лисья Гора на р. Тобол В. Ф. Старков счи
тает ранненеолитической, а я — поздненеолитической.

В последнее время эталоном раннего неолита считают посе
ление Евстюниха, керамика которой орнаментирована исклю
чительно прочерчиванием округлым концом палочки и где в 
нижнем слое нет керамики с гребенчатым орнаментом. Ранняя 
дата определена по микролитическому инвентарю. Однако он 
не является надежным критерием раннего неолита, поскольку

1 Чернецов В. Н. К вопросу о сложении уральского неолита.— В сб.: 
История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968; Бадер О. Н. 
Уральский неолит.— МИА, 1979, № 166; Старков В. Ф. О сложении неоли
тических культур в лесном Зауралье и Западной Сибири.— Тез. докл. на 
VI Урал, археол. совещ. М., 1977; Он же. Хронология неолита лесного З а 
уралья.— КСИА, 1978, вып. 153.

2 Матюшин Г. Н. К вопросу о раннем неолите Урала.— КСИИМК, 
1975, вып. 141.



и в энеолите встречаются значительные серии микролитов (бо- 
борыкинская и шапкульская культуры). В обобщающей работе 
В. Ф. Старкова даны рисунки ранненеолитической керамики 
(табл. III и IV), которая с большим основанием может быть 
отнесена к позднему этапу3. Керамика с памятников Ип- 
куль XIII, Романовские палатки, Полуденка II, Сумпанья III 
почти не отличается от кошкинской; там же есть и сосуды с 
плоским дном 4.

Для развитого неолита можно отметить определенное сход
ство материальной культуры на всей территории. В орнамента
ции полуденковской керамики характерно сочетание линейно- 
накольчатых и гребенчатых узоров. Радиоуглеродная дата ж и
лищного комплекса полуденковского типа на северном берегу 
Андреевского озера — 5590+125, т. е. середина IV тысячелетия 
до н. э. Двухкомпонентность в орнаментации, по-видимому, сви
детельствует о синтезе различных традиций. Возможно, куль
тура лесного Зауралья испытывала большое влияние При- 
уралья или Южного Урала.

Заключительный (сосновосстровский, по О. Н. Бадеру) этап 
неолита у большинства ассоциируется с гребенчатой керами
кой. Здесь гребенчатые орнаменты преобладают (до 85 % в 
комплексах), но не являются единственными. Прочерченные 
узоры составляют от 12 до 20% . Прием отступающей палочки 
встречается крайне редко. Верхний край сосудов приобретает 
поясок из ямочных вдавлений, или «жемчужин».

В последние годы в Притоболье выявлены новые памятники 
с линейно-накольчатым орнаментом керамики5, названные по 
стоянке Кошкино V, где такая впервые найдена в несмешанном 
слое6. Кошкинские памятники локализуются в основном в бас
сейне р. Тобол, но они известны и севернее — по рекам С.осьва 
и Конда. Найдено более пятнадцати памятников, большая часть 
которых раскопана. Это стоянка Кошкино V на р. Тобол (Бе
лозерский р-н Курганской обл.), поселения VI, XII, XV на юж
ном берегу Андреевского озера, Ново-Шадрино I (правый берег 
р. Тобол, Упоровский р-н Тюменской обл.), Усть-Суерское II 
(Белозерский р-н Курганской обл.), Лисья Гора (в 8 км к юго- 
востоку бт г. Кургана), стоянки Убаган I, III (на берегу р. Уба- 
ган, у впадения в р. Тобол) и др.

На поселениях открыты прямоугольные жилища площадью 
50—60 кв. м. Сосуды остро- и круглодонные с линейно-наколь-

3 Старков В. Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М., 1980, 
с. 83, 85.

4 Хлобыстин JI. П. Работы в бассейне р. Конды.— АО 1978 г. М., 1979,
с. 279.

6 Ковалева В. Г., Варанкин Н. В. К вопросу о происхождении бобо- 
рыкинской культуры.— В сб.: Вопросы археологии Приобья. Тюмень, 1976.

* Крижевская JI, Я. Некоторые данные о неолите и ранней бронзе за
падносибирского лесостепья.— В сб.: Сибирь и ее соседи в древности. Ново
сибирск, 1970, вып. 3.



Керамика кошкинского типа

чатым орнаментом (прочерчивание заостренным концом палоч
ки, отступающая палочка, ямочные вдавления), на большинстве 
узор сильно разрежен, часто орнаментирована только верхняя 
часть. Появляются" сосуды с плоским дном (рис.). Подобная 
керамика часто встречается и на памятниках восточного склона 
Урала (стоянки Стрелка, Аннин остров). В. М. Раушенбах в 
свое время справедливо заметила, что в конце неолита боль



шое развитие получает орнамент, выполненный прочерчива
нием7. Н. П. Кипарисова для позднего неолита Среднего З а 
уралья также выделила два типа керамики: с гребенчатым ор
наментом и волнисто-прочерченным8. Близка ей и керамика с 
поселения Евстюниха. Не исключено, что последнее синхронно 
полуденковским или относится к более позднему времени.

Отсутствие стратиграфических данных и абсолютных дат 
не позволяет пока решить вопрос о соотношении сосновоостров
ских и кошкинских памятников. На некоторых однослойных 
(Охотино, Лисья Гора) их керамика залегает вместе, что мо
жет свидетельствовать о сосуществовании. Однако, учитывая, 
что кошкинская керамика находит прямое продолжение в бо- 
борыкинской и липчинской, более поздних, чем сосновоостров
ская, можно предположить, что кошкинские памятники отно
сятся к концу неолита и синхронизируются только с заключи
тельным этапом сосновоостровских. По-видимому, обе группы 
памятников преемственны по отношению к более ранней -ста
дии. В сосновоостровских памятниках продолжают развитие 
все основные черты полуденковских: жилища сохраняют пря
моугольную форму, увеличиваются только их размеры, орудия 
по-прежнему изготовлены на пластинах, посуда сохраняет ту 
же форму, постепенно утрачивая наплыв на внутренней стороне 
вегічика, используются те же технические приемы в орнамента
ции, хотя большее развитие получает гребенчатый штамп.

Для кошкинских можно отметить ряд признаков, сближаю
щих с полуденковскими памятниками: линейно-накольчатая ор
наментация посуды, рельефное изображение медведей по верх
нему краю, наплыв на внутренней стороне венчика, общими яв
ляются наиболее характерные элементы узора — волна и тре
угольники. Доминирует пластинчатая техника изготовления 
каменных орудий. Жилища остаются прямоугольными.

Для памятников с линейно-накольчатым орнаментом посуды 
в дальнейшем определятся как локальные, так и хронологиче
ские варианты. Такие как Евстюниха, по-видимому, будут более 
ранними, чем Кошкино V, Андреевское озеро VI, XII, в кера
мике которых есть поздние черты: плоскодонность, разрежен
ность узора, иногда отсутствие его в придонной части.

Таким образом, в настоящее время можно говорить о трех 
основных группах неолитических памятников: полуденковских, 
сосновоостровских и с линейно-накольчатым орнаментом кера
мики. Исходя из этого, можно предлагать схемы развития за 
уральского неолита. Возможно преемственное развитие от па- 
мятнйков полуденковских к кошкинским и СОСНОВООСТРОВСКИМ> 
РазличшІГКулътуре  двух родственных групп населения в кон

7 Раушенбах В. М. Среднее Зауралье в эпоху неолита и бронзы.— 
Тр. ГИМ, 1956, вып. 29, с. 10.

8 Кипарисова Н. П. О культурах лесного Зауралья.— СА, 1960, № 2, 
с. 11.



це неолита могли быть результатом дифференциации, измене
ний в экономике, различного направления связей. Если памят
ники типа Евстюнихи окажутся ранними, то возможны две ли
нии развития уже на раннем этапе. Первая представлена па
мятниками с линейно-накольчатой керамикой от Евстюнихи к 
Кошкино V, Сумпанье III, вторая — от памятников полуденков- 
ских к сосновоостровским.

Следует обратить внимание при этом, что на всех однослой
ных памятниках с линейно-накольчатой керамикой отсутствует 
керамика с гребенчатым штампом, а памятники только с гре
бенчатой орнаментацией посуды в неолите не известны. Это- 
позволяет считать линейно-накольчатый орнамент в большей 
степени автохтонным. В энеолите на базе местного неолита 
формируются липчинская и бобрыкинская культуры, в ко
торых продолжается линейно-накольчатая орнаментальная тра
диция.

Ныне существующая схема зауральского неолита не отра
жает сложного и многообразного процесса развития материаль
ной культуры, а имеющийся археологический материал противо
речит ей. Необходимы новые уточнения и дополнения.

В. П . Т Р ЕТ Ь Я К О В

06 этнической принадлежности волосовских 

памятников

В литературе высказаны две основные точки зрения о воз
никновении волосовских памятников. Согласно первой, сфор
мулированной А. Я. Брюсовым и в последние годы поддержан
ной И. К. Цветковой и Д. А. Крайновым волосовской родиной 
является Волго-Окское междуречье, а основой формирования — 
памятники ямочно-гребенчатого неолита. Согласно второй во- 
лосовские памятники приуральского происхождения, о чем пи
сали О. Н. Бадер, П. Н. Третьяков, A. X. Халиков и др. По их 
мнению, формирование волосовских древностей явилось итогом 
трансформации волго-камской культуры с гребенчатой кера
микой.

По-видимому, вторая гипотеза более верна. Об этом говорит 
сходство волосовских и волго-камских четырехугольных полу
землянок столбовой конструкции, керамики и ее орнаментации 
и т. д. Ниже мы изложим дополнительные доводы о приураль
ском происхождении волосовских памятников, основываясь на 
сравнении не с более ранними, а с синхронными турбинскими 
древностями. Сопоставления мы проведем по следующим ре
гионам: а) Чусовское Прикамье, б) Осинское Прикамье (выде


