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Памятник открыт автором в 1976 г. Ис-
следовался нижнетагильской экспедицией 
под руководством автора (начальник отряда 
П.К. Халяев) в 1979 – 1994 гг. (с перерывами)1.

 Стоянка располагается на каменистом 
мысу северо-восточного берега Горбунов-
ского торфяника (Пригородный р-н Сверд-
ловской обл.). Высота мыса доходит до 5 м. 
Стоянка исследована практически полно-
стью на площади около 500 кв. м. Коллек-
ция находок состоит из 12 тыс. фрагментов 
керамики и каменных изделий. Памятник 
смешанный, на нем представлены матери-
алы раннего палеолита, мезолита, неолита, 
энеолита, бронзы и раннего железного века. 

Присутствие на памятнике изделий 
раннего палеолита является одной из его 

особенностей. В 1985 г. на стоянке было об-
наружено несколько крупных и массивных 
отщепов с рельефно выраженными удар-
ными бугорками и скошенными под тупым 
углом к плоскости скалывания ударными 
площадками. Кроме архаичных отщепов в 
комплексе были выявлены массивные из-
делия типа бифасов. Целиком сохранился 
только один бифас размером 16,0×5,8×3,0 
см. С двух сторон бифас обработан круп-
ными и средними сколами до получения 
вытянутой слегка асимметричной листо-
видной формы (рис. 1, 1). От сломанных би-
фасов сохранились верхние части размером 
13,6×9,7×1,8 см и 9,3×5,3×2,4 см. Все бифа-
сы изготовлены из зеленоватого тонкозер-
нистого песчаника, по структуре и окраске 
очень похожего на змеевик (серпентинит). 
Использование данного сырья на террито-
рии Среднего Зауралья отмечено впервые. 
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Береговые памятники Горбуновского торфяника исследуются археологами еще с дово-
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минерального сырья достигает 20 наименований, которые представляют состав мест-
ных галечников. На памятнике преобладают изделия из вулканомиктового песчаника, 
кремнистых сланцев и молочного кварца. 
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Аналогий данным изделиям в каменном 
веке Урала нет2. 

Возможно, к палеолиту относится еще 
одно орудие. Оно выполнено из качествен-
ного мелового кремня, который на терри-
тории Среднего Зауралья пока неизвестен. 
Орудие изготовлено в виде правильного 
остроконечника длиной 5,9 см, шириной 
2,8 см и толщиной 1,0 см. По всему пери-
метру оно обработано крупнофасеточной 
ретушью до придания ему формы треуголь-

ника с округлым основанием (рис. 7, 4). Не-
обычным является присутствие на проти-
воположной стороне бело-голубой патины. 
На территории Среднего Зауралья патина 
встречается только на изделиях раннего па-
леолита. Но точно такую же бело-голубую 
патину автор встречал на позднепалеоли-
тических изделиях Донбасса.

Интересен и мезолитический комплекс 
памятника, который состоит из 3 тыс. из-
делий3. Особенность комплексу придают 

Рис. 1. III Береговая стоянка. Каменные изделия раннего палеолита (1) и мезолита (2–6) 
(1 – бифас; 2–6 – геометрические микролиты)
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геометрические микролиты и боковые (по-
перечно-ретушные) резцы. Резцы, косо-ре-
тушный и вогнуто-ретушный, выполнены 
на крупных широких пластинах. Такие рез-
цы являются отличительным признаком за-
уральского мезолита и редко встречаются в 
мезолитических комплексах. Характерные 
для мезолита геометрические микролиты 
представлены двумя типами – фрагментом 
вытянутой асимметричной трапеции с од-
ной боковой выемкой (рис. 1, 5) и четырьмя 
высокими трапециями с двумя боковыми 
выемками (рис. 1, 2–4, 6). Но если асимме-
тричные трапеции известны и на других па-
мятниках Горбуновского торфяника (Сером 
Камне и VI Береговой стоянке), то трапеции 
с двумя боковыми выемками зафиксирова-
ны только на III Береговой стоянке.

Следует подчеркнуть, что трапеции вы-
сокой формы с двумя боковыми выемками 
имеют широкое распространение на запад-
ном склоне Урала, на территории Среднего 
Зауралья они встречаются крайне редко. Из 
31 известной трапеции 23 найдены на четы-
рех мезолитических памятниках в верховьях 
р. Туры. Остальные 8 экз. происходят с пяти 
памятников4. Поэтому каждая новая трапе-
ция такого типа не только расширяет геогра-
фию находок, но и позволяет наметить пути 
передвижения населения в древности.

Поскольку материалы раннего палеоли-
та и мезолита с III Береговой стоянки до-
статочно полно представлены в литературе, 
в статье дается детальная характеристика 
комплексов неолита, энеолита, бронзового 
и раннего железного веков. Этим самым бу-
дет восполнен пробел в общей характери-
стике памятника.

Керамический комплекс состоит из 4259 
фрагментов разных эпох и культурных ти-
пов. Неолит (рис. 2, 1, 2, 4, 5) представлен 
848 фрагментами сосудов кокшаровско-
юрьинского типа, кошкинского и полуден-
ского типов. 

К энеолиту отнесено 2978 фрагментов 
керамики, в основном аятского и шувакиш-
ского типов (2862 фр.) (рис. 2, 3). От сосудов 
с орнаментом липчинского типа сохрани-

лось 116 фрагментов керамики. Аятский 
тип керамики хорошо представляет рестав-
рированный из 142 фрагментов сосуд вы-
сотой 38 см и диаметром 29 см. Он имеет 
яйцевидное дно, украшен геометрически-
ми узорами в виде треугольников и ромбов, 
выполненных гребенчатым штампом. Раз-
вал этого сосуда находился рядом с очагом. 
Недалеко от очага найден обломок медно-
го копья и небольшие фрагменты медной 
фольги. От копья сохранился кусок острия 
длиной 7,1 см и шириной в месте слома 3,4 
см. Сечение копья линзовидное (рис. 7, 8). 
Эти находки с определенной долей веро-
ятности можно отнести к аятской энеоли-
тической культуре. Также энеолитом дати-
руются 4 скребка из фрагментов керамики, 
ошлакованный фрагмент сосуда, 11 кусков 
обожженной глины и 6 обломков глиняных 
рыболовных грузил. По-видимому, к энео-
литу следует отнести и 309 фрагментов ке-
рамики без орнамента.

Бронзовый век представлен 101 фраг-
ментом керамики коптяковского типа (рис. 
2, 6) и единичными черепками с орна-
ментом черкаскульского типа. Небольшой 
комплекс каменных изделий представлен 
наконечниками стрел и скребками. Три на-
конечника имеют форму равнобедренных 
широких треугольников с прямым основа-
нием (рис. 3, 20, 21). Их высота составляет 
2,7 – 3,3 – 3,7 см. Изготовлены наконечни-
ки из кремня (2) и халцедона. В одном ком-
плексе с таким типом наконечников стрел 
всегда присутствуют скребки балакинского 
типа (8). Их особенность состоит в том, что 
они со стороны спинки и брюшка обрабо-
таны плоской ретушью (рис. 5, 16, 19). Один 
скребок переделан из сломанного наконеч-
ника стрелы (рис. 5, 18). Выполнены скребки 
балакинского типа из кремня (5), халцедона 
(2) и бурой яшмы (1).

Посещалась стоянка и в раннем желез-
ном веке. От этого посещения сохранил-
ся всего 21 фрагмент керамических сосу-
дов (рис. 2, 7). Причем 9 из них склеились 
в почти целый небольшой сосуд. Он имеет 
баночную форму, плоское днище, высоту 9 
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см и диаметр 9,9 см. Край венчика прямой, 
слегка отогнут наружу. Орнамент в виде 
отпечатков крупнозубой гребенки присут-
ствует только на слабо выраженной шейке 
сосуда. Толщина стенок сосуда составляет 
0,4–0,5 см.

Нерасчлененный комплекс каменных 
изделий включает 7835 экз. Основная часть 
изделий относится к эпохам неолита и эне-

олита. При характеристике материалов ис-
пользуются типологический, минералоги-
ческий и трасологический методы.

Единственный неолитический нуклеус 
изготовлен из плитки светло-серой слабоо-
кремнелой породы размером 5,5×3,2×2,5 см 
(рис. 4, 1). На фронте скалывания сохрани-
лось три полных негатива пластин шириной 
0,7 – 0,8 – 2,0 см. Противолежащий фронт 

Рис. 2. III Береговая стоянка. Фрагменты керамики неолита (1, 2, 4, 5), энеолита (3), бронзы (6) 
и раннего железа (7). По: Бунькова А.А., Рыжкова О.В., 2010 (1–3, 5–7); Давыдова Т.С., 2020 (4)
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Рис. 3. III Береговая стоянка. Каменные изделия неолита (1–4, 6, 7, 10–12, 19, 31, 32), 
энеолита (8, 9, 13–18, 22–28, 29, 30, 33, 34) и бронзы (20, 21) (1, 3–27 – наконечники стрел; 

28 – обломок наконечника дротика; 2, 29, 31–33 – острия). 
По: Бунькова А.А., Рыжкова О.В., 2010 (30, 34)
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заломившимися сколами подготовлен к 
работе, но пластинчатый скол произведен 
только один. Необходимо подчеркнуть, что 
оба конца нуклеуса активно использовались 
в качестве отбойника.

В коллекции сохранились два расколо-
тых нуклеуса. Один из них – двухфронталь-
ный смежный – выполнен из такой же сла-
боокремнелой породы. От него сохранился 
фрагмент размером 5,9×4,4×4,0 см. Ширина 
негативов пластин – 1,4 и 1,6 см. От второго 
нуклеуса сохранилась верхняя часть с удар-
ной площадкой размером 3,1×2,6×1,4 см. 
На нем отмечены негативы двух сколотых 
пластин шириной 1,3 и 1,5 см. Также к не-
олиту отнесен нуклевидный кусок светло-
серой слабоокремнелой породы размером 
5,8×3,6×3,0 см. 

Технические сколы представлены ре-
бристыми пластинами (2) и поперечными 
сколами (10). Судя по ширине сохранив-
шихся на них негативов пластин (0,8 – 0,9 
– 1,1 – 1,3 – 1,6 – 1,7 – 1,8 – 1,9 – 2,6 см) обра-
ботке подвергались крупные нуклеусы. Из-
готовлены поперечные сколы с нуклеусов 
из светло-серой слабоокремнелой породы 
(5), алевротуфа, вулканомиктового песча-
ника (по 2), кремня, сургучной и светло-се-
рой яшмы (по 1). Ширина ребристых пла-
стин составляет 1,8 и 2,4 см. Выполнены они 
из светло-серой слабоокремнелой породы и 
вулканомиктового песчаника.

Пластинчатый комплекс состоит из 42 
пластин без ретуши (рис. 4, 2–5, 7, 8; 6, 10; 
7, 5, 6) и 13 пластин с вторичной обработ-
кой. Среди пластин без ретуши целых пла-
стин всего 5 экз. длиной 3,7 – 4,0 – 5,7 – 5,9 
– 7,5 см. Сечений – 11 экз. Преобладают от-
сеченные проксимальные (18) и дисталь-
ные (8) концы пластин. Ширина пластин 
без ретуши колеблется от 1,0 до 3,6 см. По-
ловина пластин имеют ширину 1,4–1,7 см – 
23 (54,8%). Следует отметить, что толщина 
неолитических пластин доходит до 0,7–0,9 
см. Чаще всего для изготовления пластин 
использовались светло-серая слабоокрем-
нелая порода (13) и кремень (10), затем сле-
дуют кремнистый сланец (6) и алевротуф 

(5). Вулканомиктовый песчаник, халцедон, 
углистый сланец, сургучная и светло-серая 
яшмы применялись единично. Первичная 
корка присутствует на девяти пластинах.

Бóльшая часть пластин с вторичной об-
работкой отретуширована со стороны спин-
ки (10) (рис. 4, 9, 10, 13–19; 6, 11). По одной 
присутствуют пластины с ретушью со спин-
ки и с брюшка, с отретушированным концом 
(рис. 4, 12) и с отретушированными выем-
ками (рис. 4, 6). Десять пластин с вторич-
ной обработкой представлены сечениями. 
Пластины имеют большой разброс как по 
длине (1,7–6,9 см), так и по ширине (1,0–3,7 
см). Толщина пластин колеблется от 0,3 до 
0,9 см. На четырех пластинах сохранилась 
первичная корка. Ретушью обрабатывались 
как один, так и оба края пластин (4). Трех-
гранные пластины с правильной огранкой 
относятся к энеолиту (рис. 4, 7–10). Явно но-
жом являлась пластина листовидной фор-
мы длиной 5,5 см, шириной 3,2 см, толщи-
ной 0,7 см. Выполнена она из светло-серой 
слабоокремнелой породы. На обоих краях 
присутствует ретушь утилизации. Систе-
матической ретушью со спинки и с брюш-
ка подправлены только отдельные участки 
краев (рис. 6, 3). Интересны две пластины, 
которые дополнительно использовались в 
качестве ретушеров. Первый ретушер вы-
полнен на сечении длиной 4,2 см, шириной 
1,65 см и толщиной 0,6 см. Оба края обрабо-
таны крутой ретушью со спинки (рис. 4, 14). 
Второй ретушер изготовлен на пластине с 
отсеченным дистальным концом длиной 
5,7 см, шириной 2,0 см, толщиной 0,9 см. 
Пластина обработана ретушью со спинки по 
всей длине края (рис. 4, 15). Ее поверхность 
сильно залощена. Оба конца смяты, выкро-
шены и заглажены от долгого использова-
ния. Изготовлена пластина из полосчатой 
агатовидной породы, которая на памятнике 
больше не встречена.

Комплекс наконечников стрел представ-
лен 25 целыми экземплярами и 42 обломками. 

К неолиту отнесено девять наконечни-
ков стрел. Один наконечник выполнен на 
пластине светло-серой слабоокремнелой 
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Рис. 4. III Береговая стоянка. Каменные изделия неолита (1–6, 11–19) и энеолита (7–10) 
(1 – нуклеус; 2–5, 7, 8, 11 – пластины без ретуши; 6, 9, 10, 12–19 – пластины с ретушью со спинки)
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породы длиной 4,0 см, шириной 1,05 см, 
толщиной 0,5 см. Его поверхность сильно 
залощена. Наконечник имеет вытянутую 
листовидную форму со слабо намеченным 
треугольным черешком. Со стороны брюш-
ка его края обработаны мелкой ретушью, 
со стороны спинки края обработаны лишь 
частично (рис. 3, 1). Также на пластине по-
лосчатого кремнистого сланца изготовлен 
наконечник стрелы необычного размера и 
формы. Длина пластины всего 2,2 см, ши-
рина – 1,7 см. Мелкой ретушью со спинки у 
него обработан один край. Такой же мелкой 
ретушью со спинки верхний конец оформ-
лен в тупое острие, а нижний – в выемчатый 
насад (рис. 3, 3). Остальные наконечники 
стрел также имеют листовидную форму, но 
обработаны плоской двусторонней рету-
шью. Их длина укладывается в размеры от 
3,1 до 4,1 см (рис. 3, 6, 7, 10–12). Изготовле-
ны они из разнообразного минерального 
сырья: алевротуфа (2), кремня, халцедона, 
кремнистого сланца, молочного кварца и 
светло-серой кремнистой породы.

Энеолит представлен 13 наконечниками 
стрел. Среди них преобладают узкие, вытя-
нутые в виде треугольников наконечники 
с прямым, скошенным или выемчатым ос-
нованием – 7 экз. (рис. 3, 8, 9, 13, 14, 22, 23). 
Обычно их длина не превышает 3 см. Они 
обработаны тонкой плоской ретушью с двух 
сторон. У трех наконечников присутству-
ет намеченный треугольный черешок (рис. 
3, 15, 24). Интересен наконечник стрелы 
из халцедона ромбической формы длиной 
всего 1,8 см (рис. 3, 27). Несомненно, он яв-
лялся вотивным изделием. К наконечникам 
стрел отнесено непонятное изделие в виде 
двусторонне обработанного сегмента дли-
ной 2,6 см, шириной 0,8 см и толщиной 0,4 
см (рис. 3, 16).

Сломанные наконечники стрел обла-
дают разной степенью информативности. 
По отломанным насадам (11) и обломкам 
с сохранившимся насадом (нижняя часть 
наконечников с насадом и наконечни-
ки с отломанным острием (по 4)) можно 
определить тип наконечника стрелы и ис-

пользовать его для датировки комплекса. 
Например, наконечники стрел с рыбковид-
ным насадом (рис. 3, 18) характерны для 
энеолита. Также к энеолиту относится на-
сад в виде пластины с притупленной спин-
кой (рис. 3, 25), который является частью 
наконечника стрелы с боковой выемкой 
(кельтеминарского типа). Отколотые кон-
чики острий (11) (рис. 3, 4, 26) и средние 
части наконечников (12) для датирования 
практически бесполезны. Почти половина 
(20) фрагментов наконечников стрел изго-
товлена из молочного кварца. Остальные 
обломки выполнены из кремня (7), халце-
дона (5), углистого сланца (4), кремнистого 
сланца (3), серого кварцита (2) и светло-се-
рой слабоокремнелой породы (1).

Наконечники дротиков в коллекции 
представлены только обломками (9). Семь 
из них являются отсеченными концами 
острий или насадов (рис. 3, 28), два – сред-
ними частями. Длина сохранившихся ча-
стей наконечников дротиков колеблется от 
2,7 до 4,4 см, ширина в месте сломов – от 1,9 
до 3,7 см. Преобладают обломки наконеч-
ников дротиков, изготовленные из халце-
дона (4). Для остальных наконечников ис-
пользовались молочный кварц (2), кремень, 
углистый сланец, алевротуф (по 1).

Одно изделие из вулканомиктового пес-
чаника типологически можно отнести к за-
готовкам дротиков. Двусторонней оббивкой 
изделию придана листовидная форма раз-
мером 7,8×3,3×1,6 см. Заостренные концы 
изделия стерты и заглажены. Они долгое 
время использовались в качестве ретушеров.

Три острия изготовлены на пластинах 
светло-серой слабоокремнелой породы. 
Одно имеет слабо изогнутый кончик пера 
и подработанный ретушью насад (рис. 3, 
31). Второе – обработано мелкой ретушью 
со спинки в виде широкого треугольника 
(рис. 3, 32). Третье острие имеет асимме-
тричную форму. Один его край обработан 
ретушью со спинки, второй – ретушью с 
брюшка (рис. 3, 2). Еще два острия выпол-
нены из отщепов углистого сланца (рис. 3, 
33) и халцедона. Острие из халцедона имеет 
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Рис. 5. III Береговая стоянка. Каменные изделия неолита (1–13), энеолита (14–17, 20–22) 
и бронзы (18, 19) (1–19 – скребки; 20–22 – гребенчатые штампы)
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четко выраженные плечики, обработанные 
крутой ретушью со спинки, и скошенное ос-
нование, оформленное ретушью с брюшка 
(рис. 3, 29). Последнее острие изготовлено 
из плитки халцедона.

Для изготовления скребков использова-
лись пластины (20), отщепы (76), плитки и 
сколотые ударные площадки нуклеусов (по 
2). Чаще всего для скребков применялись 
укороченные пластины длиной от 0,8 до 2,7 
см (рис. 5, 2–14; 17). Ширина пластин до-
ходила от 1,3 до 2,3 см. У половины скреб-
ков боковые края обработаны ретушью со 
спинки – по одному или по двум краям. 
Первичная корка присутствует только у че-
тырех скребков. У двух скребков на пласти-
нах светло-серой слабоокремнелой породы 
оформлено по два рабочих края (рис. 5, 3, 
8). Выделяется скребок на массивной пла-
стине белой слабоокремнелой породы. Та-
кое сырье встречено в неолитическом ком-
плексе стоянки Выйка I (Красноуральский 
р-н Свердловской обл.). Из этой породы из-
готовлено два макронуклеуса и несколько 
массивных пластин5. Пластина со скребко-
вым лезвием имеет неправильную огранку 
длиной 6,7 см, ширину до 4,2 см и толщи-
ну 1,2 см. Она сколота с крупной плитки 
камня. По ее середине проходит негатив от 
сколотой ранее пластины шириной до 2,3 
см. На обоих краях пластины присутствует 
плиточная корка. Нижний конец обработан 
ретушью со спинки, который использовался 
в качестве скребка (рис. 5, 1). В большинстве 
случаев скребки на пластинах изготовлены 
из светло-серой слабоокремнелой породы. 
Использовались также алевротуф, халце-
дон, кремень и светло-серая яшма.

Скребки на отщепах имеют одно или два 
смежных рабочих лезвия, оформленных ре-
тушью со спинки. Их длина колеблется от 
1,6 до 5,6 см. Изредка скребкам придавали 
округлую и даже треугольную форму (рис. 5, 
14, 15, 16). Интересен скребок треугольной 
формы, выполненный из качественного 
кремня. Все три рабочих лезвия прямые, об-
работаны перпендикулярной ретушью (рис. 
5, 16). Выкрошенность лезвий свидетель-

ствует, что скребком работали по твердому 
материалу – кости или дереву. Один скребок 
дополнительно использовался еще и в ка-
честве ретушера. Первичная корка присут-
ствует на 31 скребке (40,8%). Для изготовле-
ния скребков чаще использовались отщепы 
кремнистого сланца (27), затем кремня (17), 
халцедона (12) и алевротуфа (11). Реже из-
готовлялись скребки из молочного кварца и 
углистого сланца (по 3). Вулканомиктовый 
песчаник и полосчатая и светло-серая яшма 
использовались единично.

Следует также отметить, что два скреб-
ка изготовлены из необработанных плиток 
кремнистого сланца и еще два – из сколо-
тых ударных площадок нуклеусов. Един-
ственное скребло выполнено на массивном 
отщепе алевротуфа длиной 6 см. Рабочее 
лезвие обработано ретушью со спинки.

Ножи на стоянке образуют небольшую 
серию – 8 экз. (рис. 6, 1, 2, 4–6, 8). Один нож 
(фрагмент) изготовлен из плитки серого 
кварцита длиной 2,4 см, толщиной 0,25 см. 
По двум краям он обработан мелкой дву-
сторонней ретушью. Остальные ножи изго-
товлены из отщепов. Самый крупный нож 
выполнен из отщепа алевротуфа разме-
ром 9,8×3,1×1,4 см. Он имеет рыбковидную 
форму, обработан двусторонней оббивкой. 
Крупные размеры имеют еще три ножа. 
Нож из отщепа вулканомиктового песча-
ника размером 7,4×4,4×1,05 см обработан 
крупной ретушью со спинки практически 
по всему периметру. Без обработки остав-
лена только ударная площадка и вылом на 
одном из краев (рис. 6, 2). В образованную 
выломом выемку удобно класть указатель-
ный палец при резании. Нож на отщепе 
алевротуфа размером 6,2×4,4×1,2 см имеет 
серповидное лезвие, обработанное рету-
шью со спинки (рис. 6, 1). Третий нож из от-
щепа углистого сланца длиной 5,6 см также 
имеет вогнутое лезвие, обработанное рету-
шью со спинки (рис. 6, 4). 

На памятнике широко представлены 
орудия абразивной обработки и шлифован-
ные изделия. От шлифовальных плит (34) 
сохранились обломки длиной от 3,9 до 21,1 
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см. Преобладают обломки плит из крупно-
зернистого гранодиорита – 26 экз. Полови-
на плит из гранодиорита имеет по две ра-

бочие плоскости. Обломок односторонней 
сильно сработанной плиты имеет размеры 
15,2×14,4×2,5 см. Причем судя по характеру 

Рис. 6. III Береговая стоянка. Каменные изделия неолита (1–3, 8, 10, 11), энеолита (4–7) и бронзы (9) 
(1, 2, 4–7 – отщепы с ретушью; 3, 8, 11 – пластины с ретушью; 10 – пластина без ретуши)
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сточенности, он является четвертой частью 
крупной шлифовальной плиты. От одной 
разбитой плиты в коллекции присутствуют 
семь крупных фрагментов, размеры кото-
рых от 9,5×8,2 см до 11,1×10,0 см. Семь плит 
выполнены из плотной незернистой поро-
ды. Среди них также присутствуют круп-
ные обломки размером 9,6×4,3×0,85 см и 
10,0×5,8×12 см. У всех плит рабочие поверх-
ности вогнуты от сработанности. Интересен 
абразив для заточки металлических орудий 
в виде бруска сланца квадратного сечения 
размером 15,2×2,7×2,6 см.

К орудиям абразивной обработки отне-
сены и абразивные пилы. Одна изготовлена 
из нешлифованной плитки сланца разме-
ром 10,7×5,8×0,45 см. Для пиления исполь-
зовался слегка волнистый край плитки. 
Выступающие участки волнистого края за-
метно сглажены и закруглены. На них при-
сутствуют четкие линейные следы, идущие 
параллельно рабочему краю. Глубина по-
гружения в обрабатываемый материал – 
0,3 см. Судя по прямизне лезвия пилы, она 
использовалась для пиления широких за-
готовок. Вторая пила также выполнена из 
нешлифованной плитки камня размером 
7,1×5,8×0,65 см. Является фрагментом бо-
лее крупного орудия. Лезвие пилы прямое, 
треугольное в профиле. Но с одной стороны 
лезвие пилы сработано на 2,2 см, а со вто-
рой – на 0,6 см. Линейные следы в виде па-
раллельных царапин у кромки лезвия очень 
тонкие, а выше – почти полностью зашли-
фованы. Это свидетельствует о том, что пи-
лили практически без абразива очень мяг-
кий материал типа талька. 

Абразивная обработка на памятнике ис-
пользовалась для изготовления рубящих ору-
дий, ножей, наконечников стрел и украшений.

Все рубящие шлифованные орудия (5) из-
готовлены из вулканомиктового песчаника. 
Они представлены теслами длиной 6,7 – 7,1 
– 7,5 – 8,3 – 8,5 см (рис. 7, 2, 3). Полностью 
шлифовано только одно тесло, причем оно 
переделано из более крупного шлифован-
ного орудия. На остальных теслах шлифовке 
подвергались только рабочие лезвия.

В коллекции присутствуют и нешли-
фованные рубящие орудия (3). Одно из-
готовлено из куска алевротуфа размером 
6,4×3,4×1,5 см. По боковым краям оно об-
работано оббивкой. Рабочее лезвие сильно 
забито и частично разрушено. Второе тесло 
также выполнено из алевротуфа. Его размер 
– 4,6×3,4×1,6 см. Третье орудие склеено из 
двух фрагментов. Оно обработано двусто-
ронней оббивкой до получения копьевид-
ной формы размером 15,6×5,0×2,4 см. Име-
ло два рабочих лезвия. 

О широком использовании на стоянке 
шлифованных рубящих орудий свидетель-
ствуют 58 их обломков. Их длина колеблет-
ся от 1,2 до 4,7 см. Среди обломков присут-
ствуют отколотые лезвия тесел (4), средние 
части (13) и отбитые обушные части (3). 
Происхождение остальных обломков (38) 
неясно. Из сланца изготовлено три фраг-
мента, из зернистой породы – один, все 
оставшиеся (54) выполнены из вулканомик-
тового песчаника.

Шлифованные ножи (5) представлены 
обломками. Самый крупный обломок раз-
мером 6,1×3,7×0,7 см отшлифован с двух 
сторон, но рабочая фаска отсутствует. Раз-
меры второго обломка – 3,6×2,8×0,35 см. Он 
также отшлифован с двух сторон. Рабочая 
фаска заметно сработана. Третий нож из-
готовлен из обломка шлифованного орудия 
размером 4,0×2,7×0,8 см. Для работы на об-
ломке была оформлена фаска шириной 0,4 
см, на которой сохранились линейные сле-
ды сработанности. Нож использовался для 
строгания. Еще два ножа не закончены в 
обработке. Они оббиты до придания им уд-
линенной формы, одна плоскость пришли-
фована. Но в работе они не использовались.

Шлифованные наконечники стрел (2 
экз.) имеют треугольную форму и уплощен-
ный на две грани насад (рис. 3, 34). Их дли-
на 3,1 и 3,7 см. Третий наконечник длиной 
4,5 см сохранился хорошо. От удара о пре-
пятствие у него только слегка поврежден 
кончик острия. Наконечник имеет подтре-
угольную форму с двумя шипами. Между 
шипами располагается овальная выемка, 



120

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Исторические науки, т. 4, № 1, 2022

Рис. 7. III Береговая стоянка. Каменные (1–7, 9–19) и медное (8) изделия (1 – секира; 
2, 3 – шлифованные тесла; 4 – остроконечник; 5, 6 – пластины без ретуши; 7 – заготовка 

орудия; 8 – фрагмент медного копья; 9–13 – подвески; 14–19 – нашивки). 
По: Бунькова А.А., Рыжкова О.В., 2010 (1–3, 7)
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которая на боковых плоскостях переходит 
в продольные желобки (рис. 3, 30). От тре-
тьего наконечника сохранился небольшой 
обломок.

Также к шлифованным изделиям отне-
сено три орудия непонятного назначения. 
Одно из них изготовлено на отщепе вулка-
номиктового песчаника длиной 5,6 см (по 
оси скалывания), шириной 6,4 см и толщи-
ной 1,3 см. К нижнему концу толщина от-
щепа уменьшается и практически полно-
стью выклинивается. Именно в этом месте 
отщеп был отшлифован с двух сторон. Шли-
фованное лезвие напоминает лезвие струга. 
Но следы использования отсутствуют. Вто-
рое изделие выполнено на обломке шли-
фованного орудия размером 5,5×3,4×1,1 
см. Один край обломка отшлифован на две 
грани, противоположный край обработан 
ретушью с брюшка. Следов использова-
ния не обнаружено. Для третьего изделия 
был использован кусок талька размером 
5,0×2,1×1,3 см. Один боковой край уплощен 
шлифовкой.

Использовалась шлифовка и для изго-
товления подвесок (5). Все подвески выпол-
нены из красно-бурого пирофиллитового 
сланца (шифера). Четыре подвески имеют 
каплевидную форму высотой 1,3–1,5 см, 
одна – овальную, высотой 1,4 см (рис. 7, 9 – 
13). По краям этой подвески нарезаны мел-
кие зубцы. Она расколота вдоль (рис. 7, 11). 
Толщина подвесок варьирует: 0,17 – 0,24 – 
0,25 – 0,35 – 0,59 см. Все подвески просвер-
лены. Отверстия диаметром 0,15–0,25 см 
образованы встречным сверлением. Подве-
ски из красно-бурого шифера имели боль-
шое распространение на территории Урала 
и Западной Сибири и характерны для по-
гребальных и культовых комплексов эпохи 
энеолита6.

Кроме просверленных подвесок в ком-
плексе украшений присутствуют и подвески 
без отверстия, которые относят к нашивкам 
(6). Они также выполнены из красно-бурого 
шифера, но плохого качества – расслаиваю-
щегося. Полностью отшлифована только одна 
нашивка, у остальных – для придания оваль-

ной формы пришлифованы только боковые 
края (рис. 7, 14–19). Высота нашивок: 1,4 – 1,5 
– 1,6 – 1,8 – 2,2 – 2,7 см. Толщина варьирует 
незначительно – от 0,21 до 0,32 см. Несвер-
леные нашивки из шифера также известны в 
погребениях (аятском, шайтанском). 

От производства нашивок на памятнике 
сохранились 11 пластинок красно-бурого 
шифера (расслаивающегося), которые из-за 
низкого качества не были использованы. Их 
длина колеблется от 1,6 до 4,8 см, толщина – 
от 0,2 до 0,4 см.

На III Береговой стоянке найдено че-
тыре зубчатых штампа. Выполнены они 
из нешлифованных плиток: два из плиток 
сланца (рис. 5, 21, 22), еще два – из красно-
бурого шифера (рис. 5, 20). У всех штампов 
зубцы мелкие и плохо выраженные. 

Один штамп из шифера размером 
3,0×2,5×0,4 см украшен орнаментом в виде 
редких параллельных линий, нанесенных 
под углом к ряду зубцов (рис. 5, 20). С од-
ной стороны зубцы штампа сильно стерты 
до образования неострой фаски. На стертых 
участках присутствуют четкие линейные 
следы, идущие перпендикулярно рабочему 
ряду зубцов7. 

Второй штамп из шифера изготовлен из 
окатанной плитки размером 2,5×1,8×0,5 см. 
На нем пропилено всего два зубца.

Штамп из плитки слюдистого сланца 
имеет прямоугольную форму размером 
2,7×2,5×0,27–0,32 см. Лезвие с зубцами 
прямое, зубцы пропилены часто, пропилы 
слегка скошены (рис. 5, 22).

Самый маленький (1,8×1,2×0,35 см) 
штамп из сланца имеет двойной ряд пропи-
ленных зубцов (рис. 5, 21).

К заготовкам орудий (53) отнесены из-
делия, обработанные двусторонней рету-
шью или оббивкой, но из-за низкого каче-
ства сырья не доведены до конца (рис. 6, 
9; 7, 7). Их длина варьирует от 3,7 до 20,9 
см. В большинстве случаев по форме изде-
лий и характеру обработки можно понять, 
что в завершенном виде должны были по-
явиться рубящие орудия (14), наконечни-
ки стрел или дротиков (18) и ножи (9). За-
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готовки рубящих орудий имели крупные 
размеры (16,8×8,3×3,4 см; 13,6×5,7×3,0 см; 
10,4×5,1×1,6 см). Обработка изделий про-
изводилась с помощью оббивки. Заготовки 
бифасов обычно обрабатывались плоской 
двусторонней ретушью, имели длину от 2,5 
до 4,7 см. Для ножей использовались тонкие 
плитки или отщепы. В коллекции имеются 
заготовки ножей длиной 5,0 – 5,7 – 13,2 см. 
В отдельных случаях при необходимости 
заготовки использовались для выполне-
ния нужных операций. Так, обколотая по 
краям плитка углистого сланца размером 
8,4×3,2×0,9 см долгое время служила скреб-
ком по коже. На двух концах плитки, ко-
торые послужили скребковыми лезвиями, 
успели образоваться четкие линейные сле-
ды скребкового характера. В другом случае 
отщеп углистого сланца с заостренными 
концами длиной 5,7 см использовался для 
сверления. Причем образованные при рас-
калывании острые концы были лишь ми-
нимально подправлены ретушью. Тем не 
менее на обоих остриях присутствуют ли-
нейные следы, идущие концентрическими 
кругами. Минеральное сырье, использован-
ное при изготовлении неудавшихся орудий, 
очень разнообразно. Преобладают изделия 
из вулканомиктового песчаника (16), угли-
стого сланца (10), кремнистого сланца (8), 
халцедона (7) и кремня (6) – 77,3%. Единич-
но использовались алевротуф, сланец, се-
рый кварцит и молочный кварц.

Отщепы с краевой ретушью (65) обычно 
использовались для работ единичного ха-
рактера. Их длина колеблется от 1,7 до 7,6 
см. Только пять отщепов обработаны ре-
тушью со стороны брюшка, все остальные 
– ретушью со спинки. Список минерально-
го сырья также разнообразен, но процент-
ное содержание в сравнении с заготовками 
другое. Преобладают отщепы из халцедона 
(13), кремнистого сланца (12), алевротуфа 
(10), молочного кварца, углистого сланца 
и кремня (по 8) – 90,8%. Изделия из серо-
го кварцита, вулканомиктового песчаника, 
зеленой яшмы и белой кремнистой породы 
единичны.

Орудия обработки представлены отбой-
никами (7) и ретушерами (4). Отбойника-
ми служили достаточно массивные гальки 
кварца (6) и гранодиорита (1) длиной 6 – 7,5 
см. Для работы использовались зауженные 
концы галек.

В качестве ретушеров применялись слу-
чайные фрагменты плиток и отщепов, ино-
гда – орудия или их фрагменты. Долгое вре-
мя ретушером служил массивный скребок 
из халцедона размером 3,9×3,6×1,7 см. Так-
же долго использовался обломок наконеч-
ника дротика размером 2,7×2,5×0,9 см. 

Из других изделий нужно отметить три 
молота, семь рыболовных грузил и секиру. 
Одним молотом послужила уплощенная 
галька гранодиорита размером 9,3×8,6×4,6 
см. На боковом краю оббивкой оформлена 
неглубокая выемка, на противолежащем 
краю выемка намечена шлифовкой. Выем-
ки служили для крепления молота к рукоя-
ти. Торцевые концы гальки сильно забиты 
от использования. Для второго молота так-
же использовалась массивная галька зер-
нистой породы длиной 9,7 см. Утолщенная 
часть гальки стерта и забита. Третий молот 
из гранодиорита размером 9,6×5,2 см рас-
колот вдоль на две части. Посередине моло-
та техникой пикетажа оформлена выемка 
для привязывания. Широкий нижний конец 
молота сильно сработан.

Рыболовными грузилами служили об-
работанные оббивкой плитки овальной или 
прямоугольной формы длиной от 6,3 до 15,1 
см. У двух плиток на боковых краях оббив-
кой образованы 2 противолежащие выемки 
для привязывания.

Оригинальным и необычным изделием 
является орудие в виде каменной секиры 
(рис. 7, 1). Изготовлена она из плитки вулка-
номиктового песчаника. Длина секиры со-
ставляет 34 см, но торец напротив рукояти 
отломан. Ширина лезвия секиры равна 14 
см, толщина – 3,5 см. Обушковая часть се-
киры обработана двусторонней оббивкой, 
тогда как лезвие оставлено без обработки, 
возможно, потому что оно имеет естествен-
ное заострение. Рукоять секиры обработана 
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двусторонней оббивкой. Ее длина – 14,5 см, 
ширина колеблется от 6,5 до 7,5 см8. В целом 
изделие похоже на современные сечки. 

При полной обработке коллекции па-
мятника было выявлено еще два аналогич-
ных изделия, но сломанных. Одно изготов-
лено из крупного осколка сланца размером 
20,9×7,3×2,7 см. Рукоять секиры длиной 8,4 
см и шириной 5,2 см образована односто-
ронней оббивкой. Кусок рубящего лезвия 
сколот. Второе изделие выполнено из мас-
сивного куска вулканомиктового песчаника 
размером 19,6×8,5×3,4 см. Скол с сочетани-
ем природной поверхности образовал кли-
новидную рукоятку длиной до 11 см. Одна 
поверхность орудия ровная и гладкая, вто-
рая – обработана сколами, которые и обра-
зовали рубящее лезвие типа сечки. Три по-
добных орудия обнаружены еще на одном 
памятнике Горбуновского торфяника – VI 
Береговой стоянке. Других аналогов данные 
изделия не имеют, поэтому их назначение и 
датировка остаются неизвестными.

Коллекция отщепов составляет 2668 
экз. Она представлена сколами длиной 
от 1,0 до 9,7 см. Первичная корка присут-
ствует на 1094 отщепах (41,0%). Корка сви-
детельствует о местном происхождении 
минерального сырья. Список сырья дости-
гает 20 наименований, которые представ-
ляют, по всей видимости, минеральный 
состав местных галечников. Больше всего 
отщепов изготовлено из вулканомиктово-
го песчаника (881 – 33,0%), кремнистого 
сланца (634 – 23,8%) и молочного кварца 
(293 – 11,0%). Затем по количеству идут от-
щепы алевротуфа (176 – 6,6%), халцедон 
(169 – 6,3%), кремень (143 – 5,4%), углистый 
сланец (125 – 4,7%) и светло-серая слабоо-
кремнелая порода (112 – 4,2%). Остальное 
сырье использовалось эпизодически или 
единично: сланец (65), бурая яшма (23), 
белая кремнистая порода, сургучная яшма 
(по 11), красно-зеленая яшма (10), сердо-
лик (8), серый кварцит (3), зеленая яшма, 
агат, сапфирин и зернистая порода (по 1). 
Интересно отметить, что четыре отщепа 
окрашены охрой.

В коллекции, как и на каждом памятни-
ке, имеются камни без следов обработки 
(17), плитки (78), галька целая (31) и колотая 
(199). Они явно попали на стоянку намерен-
но и могли в каких-то целях использоваться 
в будущем. Кроме кусков сланца и граноди-
орита на стоянке собрано 32 кусочка талька. 
11 из них являются пластинками благород-
ного талька. Их длина колеблется от 4,2 до 
11,1 см. Самые длинные пластинки имеют 
длину 10,4 и 11,1 см. Их толщина – до 0,4 см. 
Кусочки серого талька (21) имеют длину от 
1,7 до 4,7 см. Тальк часто применялся в виде 
примеси для керамического теста. 

Плитки представлены обломками дли-
ной от 1,2 до 7,6 см. Минеральное сырье в 
плитках достаточно разнообразное: слю-
дистый сланец, углистый сланец, крем-
нистый сланец, серый кварцит, песчаник, 
халцедон и кремень. В основном они яв-
ляются отбракованным для изготовления 
орудий материалом.

В коллекции галек присутствуют галь-
ки кварца (абсолютно преобладают), слан-
ца, кварцита, алевротуфа, гранодиорита, 
песчаника, халцедона, бурой яшмы, сердо-
лика. Их длина колеблется от 2,3 до 5,7 см. 
Расколотая галька представлена таким же 
списком минерального сырья. Добавилась 
только расколотая галька горного хрусталя. 
Необходимо отметить, что среди расколо-
тых галек выявлено 5 кусков плотного слан-
ца, два из которых склеились в часть валун-
чика размером 14,8×8,7×4,5 см. 

Таким образом, на памятнике представ-
лены материалы пяти эпох – палеолита, ме-
золита, энеолита, бронзы и раннего железа. 
На первый взгляд III-я Береговая выглядит 
обычной стоянкой, площадь которой осваи-
валась в разные археологические эпохи. Но 
отдельные категории находок показывают, 
что в материалах стоянки отражены сразу 
несколько до сих пор не решенных вопро-
сов местной археологии.

Наличие на стоянке бифасов раннего па-
леолита явно связано с вторичным исполь-
зованием изделий предшествующих эпох. 
Эти изделия были намеренно принесены 
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на стоянку с целью переработки для даль-
нейшего использования либо сакрализации 
данных предметов9. Этнографы отмечают, 
что обские угры широко использовали в 
культовой практике археологические арте-
факты. Мнение о том, что древние предме-
ты обладали высоким сакральным статусом, 
было характерно для всего мансийского 
общества10. Но откуда данные бифасы мог-
ли быть принесены, если изделия такого об-
лика нигде больше не проявились на всей 
территории Среднего Зауралья, остается 
неизвестным. 

Судя по количеству находок, стоянка 
долгое время использовалась мезолитиче-
ским населением. Комплекс изделий вы-
глядит вполне традиционным для мезоли-
тических памятников данной территории. 
За исключением четырех трапеций с двумя 
боковыми выемками. Данный тип трапеций 
широко распространен на западном скло-
не Урала. Проникновение мезолитическо-
го населения с западного склона Среднего 
Урала на восточный могло происходить по 
реке Чусовой и ее правым притокам. Затем 
носители трапеций с боковыми выемками 
проникли в верховья р. Тура, где смешались 
с местным населением. После себя они оста-
вили материальную культуру, характеризу-
ющую верхнетуринский локальный вариант 
с 23 трапециями с боковыми выемками. Но 
каким путем четыре трапеции данного типа 
попали на Горбуновский торфяник, остается 
непонятным. Скопление туринских памят-
ников с трапециями находится на рассто-
янии около 300 км от торфяника, и прямой 
связи между ними по рекам не существует. 
Видимо, были и другие, пока неизвестные, 
пути проникновения древнего населения с 
западного склона Урала на восточный. 

Также долгое время на памятнике про-
живало и население в эпоху энеолита. Здесь 
особое внимание следует обратить на до-
вольно необычный комплекс. В него входят 
развал аятского сосуда, два изделия из цвет-
ного металла (фрагмент копья пластинка), 
которые залегали очень близко друг к другу 
и были приурочены к очагу. Сюда же следу-

ет отнести пять подвесок и шесть нашивок, 
изготовленных из красно-бурого шифера. 
Подвески не часто встречаются на стоянках 
и даже поселениях. На VI Береговой стоян-
ке раскопками изучено два энеолитических 
жилища (вскрыто 454 кв. м), но подвесок 
найдено 4 экз. Причем из красно-бурого 
шифера изготовлена только одна, еще три 
выполнены из мягкой породы зеленого 
цвета11. Масштабные раскопки Д.Н. Эдин-
гом I Береговой стоянки (вскрыто более 
1200 кв. м) позволили получить 35-тысяч-
ную коллекцию находок (хранится в ГИМе). 
Но подвесок в коллекции только три: две из 
шифера и одна из кости. Раскопки А.Ф. Шо-
рина (вскрыто 100 кв. м) добавили еще одну 
подвеску из талька12. На II Береговой стоян-
ке О.В. Рыжковой вскрыто 112 кв. м, среди 
находок две шиферные подвески13. 

Таким образом, сравнение количества 
украшений III Береговой стоянки с подве-
сками других исследованных раскопками 
памятников показывает их значительное 
преобладание. Учитывая компактное зале-
гание сосуда и медных (?) изделий, а также 
нехарактерное для поселенческих комплек-
сов количество подвесок и нашивок, можно 
предполагать, что на памятнике в энеоли-
тическую эпоху находился разрушенный 
культовый комплекс (или погребение).

В бронзовом и раннем железном веках 
в связи с заболачиванием водоема местное 
население использует берега озера эпизо-
дически.

Хочется подчеркнуть, что Горбуновский 
торфяник имеет мировую известность. До-
стигнута она исключительно материала-
ми VI разреза, прежде всего деревянной 
скульптурой14. Комплексы же береговых 
памятников остаются в тени VI разреза. И 
громадные коллекции довоенных раскопок 
остаются невостребованными и неизвест-
ными археологическому сообществу.
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STONE INVENTORY OF THE III BEREGOVAIA SITE OF THE GORBYNOVSKY PIT BOG 
(MIDDLE TRANSURALS)
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The coastal sites of the Gorbunovsky peat bog have been studied by archaeologists since pre-
war times. However, not all identifi ed complexes are fully published. The article publishes 
previously unknown materials from the Stone and Bronze Ages of the 3-rd Coastal site. 
Statistical-typological, tracological and mineralogical methods were used in the analysis 
of stone products. The study of the stone inventory made it possible to identify features 
uncharacteristic for settlement complexes (Paleolithic bifaces, trapezes with side recesses, 
comb stamps, pendants, unusual types of tools). Among the non-utilitarian items, stone 
pendants, stripes and ochre-colored objects should be noted. The inhabitants of the peat bog 
made extensive use of the local raw material base. The list of mineral raw materials reaches 20 
names, which represent the composition of local pebbles. The products made of volcanomictic 
sandstone, siliceous shales and milky quartz dominate on the site.
Keywords: Gorbunovsky peat bog, Paleolithic-early Iron Age, types of stone products, raw 
material base of the site.
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