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Представляемый очеркъ ознакомить читателей съ местностями, гдѣ были 

находимы каменныя орудія и представить описаніе орудій и разныхъ издѣ- 

лій камня, при чемъ въ  заключеніи мы рѣшаемся высказать нѣкоторые пред

варительные выводы и соображенія по вопросамъ о бытѣ и житейской тех

нике, а такж е объ относительной древности каменныхъ орудій на берегахъ 

р. Енисея.

К ъ  краткимъ описаніямъ местностей, около которы хъ были находимы 

остатки каменной культуры, мы присоединили сведѣнія о находкахъ мстал- 

лическихъ эпохъ, сделанныхъ на этихъ ж е местахъ, чтобы интересуюіціеся 

могли убедиться въ смеш анности культуръ на больш инстве доисториче- 

скихъ поселеній и стоянокъ.

Чувства благодарности побуж даю тъ насъ заявить, что Н. М. М артья- 

новъ не только сдізлалъ намъ честь, предлож ивъ эту небольшую работу 

по каменному веку , но и оказывалъ намъ всевозможное содействіе къ  ея 

наиболее обстоятельному выполненію не только, но и чрезъ посредство г.г. 

Аргунова и Гандельсмана, не мало потрудившихся надъ пополнсніемт> кол

лекций М инусинскаго Музея. Другимъ местнымъ любителямъ старины, имена 

которы хъ отмечены въ  текете , мы такж е весьма признательны за сообщ е- 

ніе с в ед е н ы  о местностяхъ, гд е  намъ не приходилось быть.

И. Савенковъ.





Краткія описанія мѣетноетей, гдѣ найдены каменныя орудія и другіе па
мятники первобытной культуры .

1. С. А б а к а н с к а я  У п р а в а .  О-
*

Селеніе это находится въ степной мѣстности, на лѣвой сторонѣ р. Абакана, вер- 
стахъ въ 2-хъ или 3-хъ отъ устья его. Селеніе расположено на средней террасѣ 
(берегъ разлива); ближайшія окрестности его, около 11/ а квадр. верстъ, во время раз
лива бываютъ окружены водою. Въ полуверстѣ отъ села (на гогъ, вверхъ по рѣкѣ, 
по паправленію къ старому руслу рѣки), на осыпи яра, сажени 4 высоты, подняты 
каменныя орудія (скребки). На береговой террасѣ, вблизи этого мѣста и далЬе, по 
лѣвой сторонѣ р. Абакана, дюнныхъ песковъ нѣтъ и не замѣтно ясныхъ признаковъ 
поселеній, но по различію степной растительности и по галькѣ, появляющейся иногда 
на дерновомъ покровѣ, можно предполагать— что подобныя нарушенія въ отношепіяхъ 
рѣчныхъ наносовъ произошли при участіи человѣка. Но если стоянка каменнаго вѣка 
здѣсь еще не можетъ быть вполнѣ установлена, зато, въ окрестностяхъ с. Абакан
ской Управы, есть много памятпиковъ, указывающих!., что во времена до-историческія 
поселеніе здѣсь несомнѣнно было. Курганы есть вблизи селенія, а далѣе въ степь ихъ 
еще болѣе.

На правой сторонѣ рѣки, кромѣ кургановъ, интересны сыпучіе пески, идущіе отъ 
перевозной пристани до устья рѣки Абакана. Пески эти покрыты могилами простѣй- 
шаго типа, которыя нерѣдко значительно раскрываются вѣтрами. Четыреугольникъ изъ 
плитъ— вотъ обычная форма такихъ могилъ; но эта ограда могилы нерѣдко имѣетъ внутри 
другой четыреугольникъ (собственно могила). Подобныя могилы мы имѣли случай ви- 
дѣть на дюнныхъ пескахъ, вблизи с. Батеней 2). Къ берегу Енисея, на горѣ „Самох- 
валъ“ , есть городище, а въ утесахъ къ р. Енисею пещеры.

Отъ перевозной пристани на прав, берегу р. Абакана, вверхъ по рѣкѣ, верстахъ 
въ 3— 4-хъ по береговой дорогѣ, есть городище или слѣды древняю поселенія по- 
росгаіе травой. Направо и налѣво отъ дороги, на разстояніи около 70 сая;енъ тя
нутся канавы, ямы, насыпи, образующія удлиненные четыреугольники, шириною около

!) Свѣдѣнія объ этой мѣстяости любезно сообщены памъ Н . I. Поповымъ.
2) См. сообщепіе «къ развѣдочиымъ матеріаламъ».



4-хъ саж,, съ поперечными канавами: какъ будто землянка или избушки были распо
ложены улицей, шириною около 7-ми саж. Далѣе отъ рѣки, къ склонамъ береговыхъ 
холмистыхъ горъ, замѣтны два четырехъ угольныхъ окопа,— одинъ 7 !/ 2 саж. въ квад- 

-ратѣ, другой четыреуголышкомъ 20 и 25 саж. Валъ, пли насыпь, находится внутри 
оконовъ. Первый изъ окоповъ начинается саж. въ 20-ти отъ слѣдовъ поселепій, вто
рой—нѣсколько далѣе; впутри перваго—четыреугольная канава и пасыпь внутри, вто
рого замѣтны слѣды двухъ поселеній. Древность этихъ слѣдовъ поселйній или 
укрѣпленій не опредѣлена. Въ окрестностяхъ с. Абаканская Управа находятся древ- 
нія мѣдныя и желѣзныя вещи. Въ Минусгшскій музей ') отсюда доставлено около 10-ти 
предметовъ мѣдныхъ, В желѣзныхъ и нѣсколько каменныхъ (широкіе скребки нако
нечники стрѣлъ, lames); описаніе послѣднпхъ сдѣлано ниже.

2. Дер . А д р и х а  2).
Дер. Адриха расположена на лѣвомъ берегу р. Сыды, праваго прит. р. Енисея. 

Постройки деревни находятся на береговой равнпнѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ 
горами. Пашни расположены на скатахъ горъ. Есть-ли по близости деревни курганы,— 
неизвѣстно, но на пашпяхъ бы іи находимы древніе мѣдные и желѣзные предметы. 
Въ береговыхъ наносахъ попадается очень много костей постиліоценовыхъ млекопи- 
тающихъ—мамонта, носорога, и др. Упоминаемое ниже каменное орудіе найдено на 
пашнѣ; подробности условій его нахожденія неизвѣстны.— По долинѣ р. Сыды, по вы- 
ходѣ ея изъ горной окраины, ниже впаденія въ нее р. Идры, попадаются курганы, 
большею частью насыпные. Изъ этой мѣстности въ Минусинскій Музей доставлено 
много мѣдныхъ и онелѣзныхъ археологическихъ предметовъ. Въ наносныхъ берегахъ р. 
Сыды, около Бѣлоярскаго, Адрихи, Свиньнной, находили также массу костей постиліоце- 
повыхъ животеыхъ, но па доставленныхъ въ Музей экземплярахъ пе было никакихъ 
нразваковъ, указывающихъ на то, что совмѣстно съ этими животными жили люди.

Объ условіяхъ залеганія каменныхъ орудій на береговыхъ дгонахъ р. Сыды не 
собрано свѣдѣній.

Въ Минусинскомъ Музеѣ изъ этой мѣстносги имѣется желобоватое долото.

3. С. А  н  а  ш  ъ .
Селевіе Анашъ расположено на правой сторонѣ р. Енисея, на берегу его протоки; 

съ остальныхъ трехъ сторонъ оно окружено дюнными песками, лежащими то на од- 
номъ уровнѣ съ ееломъ, то выше его, на склонахъ обступающихъ его холмовъ. Ос
татки каменнаю вѣка 3) были найдены на нескахъ, лежащихъ на разстояніи, при

J) ІТмеино: — топоровъ мѣдныхъ— 8, мѣдныхъ боевыхъ молоть — 4 , мѣдиый кннжалъ— 1, бронз, 
ножиеъ— 1, мѣдная пряжка— 1, мѣдная расческа— 1, мѣдн. и броиз. сосуды — 2, мѣдный кружокъ—  
1, серебрян, серьги— 2 , серебряп. застежка— 1, желѣзн. кннжалъ— 1 , глиняные сосуды— 4 , кол
л еги я  черепковъ глии, сосудовъ, костяное шило— 1, фрагменты масокъ.

2) Свѣдѣнія объ этой мѣстностн собраны п сообщены Н. М. Мартьяновымъ.
:І)  Изъ окрести, с. Анаша т іъ  М . Музеѣ нмѣются слѣд. предметы позднѣйшпхъ эпохъ: мѣд- 

іш е топоры— 2, мѣдныа долота-^3, мѣдвыв кинжа.іъ — 1, мѣдпые и бронзовые ножи — 2 4 , мѣдная 
пластинка— 1, бронз, наконечники стрѣлъ— 2 , тоже мѣдные— 3, бронз* и мѣдн. сверла- - 2 ,  бронз.



близительно, одной, версты отъ села, вверхъ по Енисею, близь берега протоки, по лѣ- 
вую сторону дороги изъ Теси (средняя терраса). Вблизи очень много кургановъ\ на 
самых'ь пескахъ, среди остатковъ камеинаго вѣка, найденъ обломокъ древнлго желѣз- 
наго ножа.

4 А ѳ о н т о в а  гор а .

Открытая (не-пещерная) стоянка иостпліоценовой эпохи вблизи г. Красноярска 
составляете предмета особаго очерка, носвященнаго снеціалыю этой мѣстности, а по
тому мы здѣсь ограничимся самыми краткими свѣдѣніями.

Аѳонтова гора—это невысокая холмистая возвышенность, составляющая склоны 
Черной сопки (Гремяча гора); она находится на занадъ оть города, а не на севе- 
рѣ, какъ она отмѣчена во многихъ сочиненіяхъ.— Съ 50-хъ годовъ, по склопамъ 
Аоонтовой горы, обращеннымъ на в. и ю. в., начата выработка кирпичной глины. 
Лёссъ, дающій эту п и н у ,— воздуганаго ')  происхожденія; онъ отложился въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ па валуиномъ слоѣ. Горизонта находокъ костей посгпліоценовыхъ жи~ 
вотныхъ и найденныхъ рядомъ съ ними каменныхъ и костяныхъ орудій —около 9-ти 
сажень надъ самьгаъ низкиііъ уровнемъ воды въ р. Еннсеѣ. Глубина нахожденія— 
отъ 2-хъ до 3-хъ и болѣе аршинъ '). Первыя наши находки сдѣланы въ 1884 году,

ПІирокіе овальные и полулунные скребки,— сопр de poing rto Mortiliet,— наибо- 
лѣе распространенный видъ орудій. Костяный ножи съ желобчами но лезвію и no- 
дѣлки изъ пости мамонта также встрѣчаются при добываніи кирпичной глины. Изъ 
постгіліоценоваго лёсса Аоонтовой горы Музей имѣетъ 4 орудія, полученныхъ огъ 
И. Т. Савенкова.

5. С. В а т е  н  и.

Селеніе Батени (почтовая станція) пакодится на пути изъ г. Красноярска въ г. 
Мйиусинскъ и отстоитъ отъ послѣдняго на разстояніи 12 0 верста; оно расположено на 
высокой рѣчной террасѣ (берегъ разлива) лѣваго берега р. Енисея. Выше селенія, по 
теченіюрѣки, начинаются горы, въ разлогахъ ихъ есть пашни. Фарватеръ идетъ вблизи 
этихъ береговыхъ горъ, но ниже, у быка „Ботень“ онъ отходитъ къ правому берегу,—

и мѣдн. иглы— 7 , такія же шпильки— 1 0 , броиз. лощило— 1, мѣдн. и бропз. серьги— 7, мѣдн. 
и бронз, кольца— 5, бронз, бляха — \ ,  бронз, и мѣдн. пряжкп— 8, мѣдн. и бронз, застежки — 1 5 , 
бронз, и мѣдн. наличники— 7 , бронз, зеркало — 1, мѣди. косты.іекъ— 1, бронз .расческа— 1, бронз, 
вазочка — 1, бронз, крышки— 3 , бронз, и мѣди.— 6 , мѣдн. б у л а в к а -1 , броіГз. втулка— 1, мѣдныя 
трубочки— 2, серебрян, кольца— 3, серебрян, наличники— 4 , серебр. чашки — 2, подвѣеки изъ цвѣт- 
ныхъ камней— 13 , желѣз. молотъ— 1, желѣз. тоноръ— 1, желѣз. горбуша— 1 , желѣз. серпъ— 1, 
стальной кин жаль— 1, желѣз. клинки— 2, желѣз, ножики— 14 , желѣз. иаконечникъ— 1, желѣз, 
сверла— 2 , желѣз. шпильки— 3 , жедѣз. нряжки— 2 , желѣз. принадл. узды— 6, желііз. долотда— 3, 
желѣз. пластинки— 2, г.іинян. горшки— 4 , коллекц. глииян. черепковъ, глинян. кружокъ— 1, глин, 
модель 4 уг. пластинвн— 1, глин, пуговицы— 4, костяныя иглы—9 , кост. долотцо — 1, перламутр, 
подвѣска— 1, костяныя пряжки— б , игральн. бабки— 6 .

Приложеніе къ L IX  тому Записокъ йм п. Академіи Наукъ. И. Д.Черскій. Геологическое 
іізслѣдоваиіе ночтоваго тракіа, стр. 139 — 140 .

-) Въ отчетѣ Н. М. Ядринцева (оттнскъ изъ Записокъ Имп. Русскаго Археоюгическаго Обще
ства, т . III, стр. I I — X X V I) на стр. ХШ  ошибочно показана глубина залеганія падеолитическпхъ 
орудій въ 2 и 2Ѵз Фута.—



передъ селеніемъ и ниже его расположено нѣсколько довольно болыпихъ острововъ. 
Займище, на которомъ находится селеніе, расширяется, приблизительно, до 4 верста, 
и за дер. Карагашъ, снова съ улшвается и прерывается. Диллювіальный уступъ, отод
винувшись отъ рѣки, дугою ограничиваете займище; уступъ этотъ можпо паралле- 
лизировать съ среди ю диллювіальною террасою въ окрестностяхъ г. Красноярска. 
Скаты на слѣдующую болѣе низкую диллювіальную террасу довольно круты и прорѣ- 
заны небольшими логами. Рѣчныя террасы, верхняя, средняя и нижняя, параллельны 
диллтовіальнымъ; террасы идутъ концентрическими дугами. Тотчасъ за селеніемъ, на
право отъ почтовой дороги (если ѣхать на с. Аёшки), начинаются „ярки",— таково 
мѣстное па^ваніе вторыхъ береговъ. Песчаные яры средней террасы оканчиваются за 
дер. Карагашъ. Подъ „ярками“, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣтны корытообразпыя впа
дины, ложбины, а въ концѣ займища есть болота и даже озерко. Болѣе низкая тер
раса отъ этихъ слѣдовъ старицы слабо повышается къ рѣкѣ; на этой низкой рѣчной 
террасѣ Д'онъ нѣтъ,— хотя и есть небольшой холмъ за дер. Карагашъ, но намъ не 
удалось осмотрѣть его; мы думаемъ, что онъ относится къ сррдней террасѣ. Въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ дюнные валы удержали скрѣплявшій ихъ дерновый покровъ; лѣсъ 
и даже кустарники истреблены окончательно. Подъ растительнымъ покровомъ наблю
дается тотъ-же глинисто-песчаный слой, который накрываетъ дюны вблизи г. Красно
ярска и въ другихъ мѣстахъ по р. Енисею. Дерновый слой и глинистопесчаный на 
значительномъ пространствѣ прорваны, и дюны близь с. Батеней, въ сравнительно 
недавнее время, изъ покоя перешли въ состояніе движенія.

Находки камгнныхъ орудій на этихъ пескахъ сдѣланы нами во время экскурсіи 
1884 и 1885 годавъ. Думаемъ, что описываемые пиже предметы, постуиившіе въ 
Минусинскій Музей, подняты здѣсь-же. Батеневское займшце было заселено не только 
во время каменнаѵо періода, но и во время мѣднаго вѣка. Населеніе, повидимому, не 
прерывалось и въ древнежелѣзный періодъ ]) культуры до настоящаго времени. Нахо- 
жденіе слоевъ различныхъ стадій культуры и опредѣленіе ихъ соотношеній при реког- 
носцировочномъ осмотрѣ мѣстности невозможно; только спеціальныя изслѣдованія и 
раскопки могутъ рѣшить соотношеніе каменнаго и мѣднаго періодовъ.

На островахъ и луговой террасѣ, сколько намъ нзвѣстно, каменныхъ и даже 
мѣдныхъ предметовъ не найдено.

Предметы, поступившіе въ Минус. Музей съ этой стоянки каменнаго вѣка:

!)  Изъ окрестностей села Батени въ М. Музеѣ находятся слѣд. предметы мѣдные, бронз., 
желѣз. и пр.: 1 , м ѣ дн. и  б р о н з, ножи— 3 0 , топоры— 3 , наконечн. стрѣдъ— 3 , иглы— 19, щпиль
ки— 10 , серьги — 7 , кольца— 8 , подвѣски— 3 , пряжки— 9 , застежки— 7 , нутовицы — 4 , бляшки и 
наличники—3 0 , зеркала— 3, оковки— 3 6 , шаркунецъ— 1, удила— 1, мѣдн. ручка— 1, бронз, кру- 
жокъ— 1, бронз, вилки— 5 , бронз ложечка— 1, чекушка— 1, пластинка и фрагменты— 5, трубочки—
4 , шпенекъ— 1, предм. неизв. —  1 , слитки — 2, коробка и крышка- 2 ' ,  кинжалы— 4 ; серебряны е: 
наличникъ— 1, кольцо— 1; ж елѣзные: сошпикъ— 1, долотцо — 1, кинжалы— 7, мечъ— 1, ножики—  
4 7 , наконечники копій— 3 , ножницы— 3, иглы — 5 , шпильки— 4 , пряжки— 2 1 , застежки— 2, пуго
вицы— б , кольцо— 1, щипчики— 5, огниво— 1, удила— 12 , стремена— 1, сковородка— 1; глиняные 
горшки— 1 3 , черепки съ орнам.; костяныя шило— 1, наконечники стрѣлъ— 6, иглы— 2, кружокь—  
1, пуговицы— 2 , фрагменты— 5 , трубки—

Мѣдиыя китанскія монеты IX  в, по P . X .



Nucleus, коллекція lames, наконечники стрѣлъ, долото и скребокъ, широкіи скребокъ 
(le coup des poings) и коллекція черепковъ.

6. Д ер . Б а й к а л о в а  ‘).
Дер. Байкалова расположена на правомъ берегу р. Енисея, ниже впаденіявъ него 

р. Сыды,— па расчищенной изъ-подъ мелкаго лѣса и кустарника низкой прибрежной 
равпинѣ, которая ниже деревни (по теченію. Енисея) еще сохрапяетъ свой первона
чальный видъ. Во время разливовъ вся эта мѣстность затопляется водой вплоть до 
горныхъ хребтовъ, нависшихъ надъ равниной скалами; вода держится въ нѣкоторыхъ, 
болѣе низкихъ, мѣстахъ большую часть лѣта. Остатки каменныхъ орудій найдены 
вт- дюнныхъ пескахъ, расположенныхъ по болѣе пологому скату хребта въ томъ мѣс- 
тѣ, гдѣ идетъ дорога въ д. Узинскую,— слѣд., выше деревни (надъ уровнемъ р. Ени
сея). Близь песковъ находится довольно много кургановъ.— Изъ этой мѣстности въ 
въ Минусинскій Музей поступили— nucluus, lames и кремневые осколки.

7. С. Б  е  й  е к  о е.
Это селеніе расположено въ степи, прилегающей къ сѣверному склону Саяпскаго 

хребта,— въ мѣстности холмистой, безлѣсной, съ супесчано-черноземною почвой, по
крытой довольно скудною растительностью. Въ окрестностяхъ села много насыпныхъ 
и плоскихъ кургановъ', черезъ него протекаетъ рѣчка (вѣрнѣе ручеекъ) Бея 2). О 
мѣстонахожденіи каменныхъ орудій въ окрестностяхъ села ничего не извѣстно; по
ступившее въ Минусинскій Музей предметы найдены при обработкѣ земли на паш- 
пяхъ3). Изъ этой мѣстяости доставлено въ Музей полированное долото изъ змѣевика.

8. У р о ч и щ е  „Борть11, —
до-историческое поселеніе близь д. Базаихи въ окрестностяхъ

г. Красноярска.

Поселенге это находилось на песчаномъ холмѣ при самомъ устьѣ р. Базаихи, на 
лѣвой ея сторонѣ 4). Начало поселенія, по имеющимся даннымъ, относится къ ме-

!) Свѣдѣнія объ этой мѣсгности получепы отъ П. А . Аргунова. Въ Мпнусинскомъ Музеѣ 
изъ д. Байкаловой имѣются слѣд. вещи мѣдн. и бронз.', топоръ— 1, кннжалъ— 1, ножики— 3, 
застежка— 1, иаіичникъ— 1; ж елѣзный  топоръ— 1.

2) Правый притокъ р. Абакана.
я)  Въ окрестностяхъ с. Бейскаго сдѣлаио много находокъ мѣдной и бронзовой эпохъ, встрѣ- 

чаются и древнія желѣзныя вещи. Шѣдныя и брон з.:  топоры— 3 , заступъ— 1, кинжалы— 4 ,  но
жики— 2 7 , подвѣски— 5 , пряжки— 2, застежки—2, пуговица— 1, наличникъ— 1, бляшки— 2 , нако- 
нечникъ стрѣлъ— 1, сверло— 1, шпильки— 6 , серьги— 3 , кольцо— 1, зеркала— 4, оковки— 4 , удпла—  
2 , расческа — 1, стремена— 2 , части чашъ— 2, кружки—2 , крючокъ— 1, шило— 1, часть табакер
ки— 1, рѣзецъ— 1 , наперетокъ— 1, т р у б а - 1 ,  молоты съ жел. ручкой— 2; Ж влѣзные: топоры— 3 , 
оковки отъ лопаты— 2 , лемехи— 3 , серпы— 2 , кинжалы— 5 , ножики— 6 , пряжки— 4 , застежки — 2, 
удила—7, стремена— 3 , обручъ— 1, лощило — 1, подвѣска— 1, соіпннкъ — 1, крючокъ— 1; глиняный 
кружокъ— 1; костяныя застежка— 1, шпилька - 1 ,  кольцо— 1 .—

4) Р . Базаиха впадаетъ въ р. Енисей съ правой стороны. И. Д. Черскій. Геологическое 
нзсдѣд. ночтоваго тракта, стр. 69  и 142 .
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олитической эпохѣ, можетъ быть, и къ началу ея; но это-же мѣсто было занято 
людьми мѣднаго вѣка, а въ восточной части его были находимы и древніе желѣзыые 
предметы.

Длина дюннаго холма— до 250 саж., ширина около 1 / 4 версты; между холмомъ 
и берегомъ идетъ ложбина, покрытая пашнями и имѣюіцая въ ширину около 100 саж. 
Во время подъема весеннихъ водъ ложбина эта нерѣдко заливается водою, и тогда 
реставрируется та древняя протока, которая отделяла древній островъ, т. е. выше
упомянутое урочище „Боръ“. Самый-же холмъ съ древнимъ поселеніемъ никогда, даже 
въ самыя больНіія наводненія, не заливается, слѣдовательно, онъ не можетъ быть отяо- 
симъ къ низкой террасѣ, а, вѣроятно, къ средней, частью даже къ высокой. Обра- 
зованіе чернозема въ ложбинѣ между холмомъ и берегомъ можетъ быть объяснено 
озернымъ н болотпстымъ состояніемъ этой части долины р. Енисея.

Средняя терраса „Бора“ образовалась изъ слоистыхъ песковъ, лежащихъ на ва- 
лунномъ слоѣ; дальнейшее повышеніе холма падлежитъ приписать дюнному песку, 
проникнутому нзвестковымъ растворомъ, что замѣчепо еіце Палласомъ вблизи с. Ло- 
дейскаго и приписывалось имъ костямъ животныхъ. Дюнные свѣтло-сѣровато-желтые 
пески накрыты глинистопеечанымъ нокровомъ красновато-бураго цвѣта, а па немъ уже 
образовался тонкій слой растительной зеили, который, не смотря на свою тонкость, 
усердно распахивался; благодаря естественному костяному удобренію, остаткамъ древ- 
няго поселенія и содержанію извести въ дюнныхъ пескахъ, они давали хорошіе уро
жаи. Нынѣ-же дюнный покровъ разрушенъ, и сыпучіе пески начали дальнейшее 
передвиженіе.

Остатки древней культуры выпадаютъ изъ дернового и глинистопесочнаго слоевъ 
и собираются въ выдувныхъ котловинахъ. Часто смѣшивается это поселеніе съ змѣи- 
нымъ городищемъ близь д. Базаихи; но эти мѣстиости совершенно различны, — нахо
дятся верстахъ въ 2-хъ другъ отъ друга,— одно—на правомъ, другое— на лѣвомъ бе
регу р. Базаихи, одно— на днѣ долины р. Енисея, другое (городище)— на среднемъ 
диллювіалыюмъ уступѣ, значительно выше (до 300’) древияго поселенія. Болынія под
робности объ окрестпостяхъ д. Базаихи и о залеганій орудій будутъ представлены 
въ особыхъ сообщеніяхъ, посвященныхъ окрестностямъ г. Красноярска. Въ нашемъ 
краткомъ предварительномъ сообіценіи объ археологическихъ развѣдкахъ по среднему 
теченію р. Есисея г) можно найти нѣсколько большія свѣдѣнія.

Въ Минуеинскій Музей съ урочища „Боръ“ поступили: колленція lames и eclats, 
nucleus, пилка и коллекція паконечпиковъ стрѣлъ (pointes).

Большинство иредметовъ передано Н. I. Поповыхъ.

9. Д ер . Б ѣ л л ы к ъ .
Деревня Бѣллыкъ расположена при устьѣ рѣчки того-же имени, впадающей въ р. 

Енисей съ правой стороны; отъ г. Минусинска она отстоитъ въ 100 верстахъ. Съ иа-

!) Иавѣстіл Вост. Снб. Отдѣда, т. XVII, №№ 3 и 4 , стр. 8 0 — 35 и др. Ііъ раввѣдочиымъ 
матеріаламъ по археодогіи средняго теченія р. Е нисея.—



рохода, останавливающагося недалеко отъ деревни, намъ казалось, что она располо
жена на средней, а, можетъ быть, и высокой рѣчной террасѣ; за деревнею виденъ 
бѣловатый яръ, вѣроятно, пески.

По сообщепію г. Аргунова, д. Бѣллыкъ, подобно д. Байкаловой, расположена на 
низкой прибрежной равшінѣ, которую можно разсматривать, какъ продолженіе той-же 
равнины, гдѣ лежать д Байкалова. Дюнные пески, па которыхъ найдены остатки ка- 
меннаго вѣка (lames, осколки), расположены по склону хребта, спускающемуся къ 
равнпнѣ уступами, и заиимаютъ послѣдній изъ этихъ уступовъ, т. е, высокую рѣч- 
ную террасу *).

10. С. Б ѣ л ы й  Я р ъ ,  А ч и н е к а г о  о к р у г а .  2).
Отъ с. Новоселовойаго (пароходная пристань) с. Бѣлый Яръ находится въ 17-ти 

верстахъ; оно расположено на лѣвомъ берегу р. Чулыма, текуіцаго здѣсь приблизи
тельно параллельно р. Енисею (съ 3. на В.). Долива р. Чулыма въ окрестностяхъ 
с. Бѣлый яръ, мѣстами верстъ до 3-хъ ширины; склоны невысокихъ холмистыхъ 
горъ отложе съ лѣвой стороны долины; на склонахъ, ближе ко дну долины, есть 
высокіе уступы, на которыхъ и расположено описываемое селеніе и д. Старая Де
ревня, лежащая примѣрно на юго-запндъ отъ Бѣлаго Яра. Уступы узки и преры
ваются вблизи селеній. Р. Чулымъ течетъ ближе къ правьшъ склонамъ долины. 
При снускѣ къ д. Старой, склонъ, обращенный на с,-в., круче и обнажениѣе, а на 
с .-з . отложе и обильнѣе отложеніями наносовъ; по этому склону расположены пагашг. 
Дно долины на с.-з. концѣ покрыто сѣнокосиыми лугами, а на с.-в., по направленію 
къ с. Бѣлый Яръ, находится кочковатый лугъ. Песчаныхъ холмовъ и гривъ въ долинѣ 
не замѣчепо, другихъ признаковъ дюнъ тоже нѣтъ. Это показаніе даетъ намъ осно- 
ваніе думать, что каменныя орудія изъ с. Бѣлый Яръ найдены на пашняхъ, а не на 
дюнахъ, какъ это чаще бываетъ. Въ окрестностяхъ с. Бѣлый Яръ были поселенія въ 
мѣдный и желѣзный періоды 3).

Изъ каменныхъ орудій окрестностей с. Бѣлый Яръ имѣются въ Минусинскомъ 
Музеѣ: узкій скребокъ и орудге, приближающееся къ типу боевыхъ топоровъ.

11. Г о р а  И з ы х ъ .
Гора Изыхъ, новидимому, есть продолженіе Ойскаго хребта,— одного изъ отро- 

говъ Саянскаго хребта,— переходящаго на лѣвую сторону р. Енисея и пересѣкаю- 
щаго всю Абаканскую степь на двѣ части: сѣверную и южную. Въ сѣверной части, 
насколько я s) могъ замѣтить, почти нѣтъ солонцовъ,— это безлѣсная, степная, слегка

!) Свѣдѣнія объ этой мѣстности полечены при посредствѣ Н . М. Мартьянова отъ П. А . Аргу
нова.— М ѣ дн . и бронз.-, топоры— 6, шшжалъ— 1, ножики— 3 , сверю — 1, пгла — 1, подвѣски— 2, 
пуговица— 1, зер к аіо— 1, бляха— 1, удила — 2 , савокъ— 1, напрясло — 1, оковка — 1; желѣзнъге 
н о ж и к и — 2 , удила— 1, копалка— 1, стремена— 1; кост яные  наионечникъ стрѣлы— 1 , пластинка— 1 .

2) Свѣдѣнія получены отъ гг. 1J. С. Проскурякова и Занковскаго.
:|) Въ Минус, Музеѣ находятся изъ этой мѣстности слѣд. предметы: мѣдныс и  бронзовые'. 

молотокъ— 1, кишкалъ— 1, ножики— 3 , зеркало— 1; ж елѣзныя  удила— 1,
4) Опнсаніе это принадлежим Н. М. Мартьянову,
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холмистая, равнина; въ южной части множество озеръ и солончаковъ, Гора оканчи
вается къ Абакану обрывомъ. Хотя Изыхъ сравнительно съ другими горами и не
значительной вышины,—небодѣеІООО надъ уровнемъ окружающей рав-іииы,— но, но 
сраичечію съ этой послѣдпей, производись впечатлѣніе дѣйствительно высокой горы. 
Изыхъ—гора сборная, т. е. состоящая изъ миогихъ продолыіыхъ долинъ, который къ 
р. Абакану переходятъ въ довольно глубокіе овраги съ обнаженными породами; въ 
ней находится каменный уголь и прекрасные отпечатки растеній каменноугольной 
формаціи. На вершипѣ и на нѣкоторыхъ склонахъ іьходятся насыпные курганы. Въ 
разныхъ частяхъ горы, особенно у с.-в. и ю.-з. подиожія, были находимы многіе 
археологическіе предметы ') .

Каменное орудіе, доставленное въ Минусинекій Музей г. Веселовскимъ, найдено имъ 
въ дюниомъ пескѣ на ю.-з. склонѣ горы, почти у нодножія, на береговой террасѣ 
когда то протекавшей здѣсь большой рѣки 2). Есть основаніе думать, что здѣсь можно 
бы найти много другихъ каменныхъ орудій.

12. К а р а у л ь н ы й  о е т р о г ъ .
Селеніе это находится, приблизительно, въ 160 верстахъ отъ г. Красноярска, 

вверхъ по теченію р. Енисея и расположено на его лѣвомъ берегу. Верстахъ въ 
8, ниже селенія, по той-же сторонѣ рѣки, лежитъ с. Даурское (пароходная пристань), 
а вверхъ по рѣкѣ, верстахъ въ 5-ти, находится д. Караульная. Недалеко отъ нея 
и до с. Даурскаго по рѣкѣ Енисею тянется прибрежная равнина, или займище, но 
мѣстпому, плодбшце. Это обширное займище ограничивается прибрежными горами, 
склоны которыхъ переходятъ въ диллювіальные уступы, сливающіеся въ свою оче
редь, съ высокими рѣчными террасами. Луговая терраса имѣетъ болотистыя ложбины, 
озера и др. слѣды старицъ. Средняя, или надлуговая, терраса по берегу р. Енисея 
покрыта дюнными, песчаными валами, на которыхъ при прорывѣ дернового покрова, 
послѣ предварительнаго обезлѣсенія мѣстности, появляются выдувныя котловины, мо- 
гущія открывать древніе культурные слои. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ р. Енисей подхо
дите къ надлуговой или высокой террасѣ, образуются песчаные яры, замѣтные изда
лека. Сосповый боръ нокрываетъ не только значительную часть описываемой при
брежной равнины, но и склоны береговыхъ горъ. Вблизи с. Караульный оетрогъ 
боръ вырубленъ, что содѣйствовало порыву дюннаго покрова. Местность выше селе- 
нія характеризуется названіемъ „Песчанка**; на этомъ урочищѣ и былъ подвятъ неф
ритовый топоръ. Проѣздомъ мы осматривали эту мѣстность 3), были на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ было поднято упомянутое выше каменное орудіе, но не только не нашли

1) М ѣ д н . и  бронз.: топоры— 3 , боев, молоты— Б, кинжалы— 3 , ножики— 10 , шпилька— 1 ,  
запястье— 1 , бляхи— 3 , пряжки— 5, застежки -  1 6 , пуговицы— 13, наличники — 14, зеркало— 1, 
пластинки - 8 ,  кружокъ— 1 , ложка— 1 , сосудъ (ф рагм .)— 1, крышка - 1 ;  серебрян, серьга— 1; 
ж елѣзн. оковка отъ лопаты— 1, сошникъ— 1, кинжалы— 2, с е р п ъ - 1 ,  удила— 1 0 , топоры— 4, 
стремена— 4 , кистень— 1, зубецъ—- 1 , ножиицы -  2 , ножикн— 7, копья — 3 , крючокъ— 1, паяль
ника— 1, трубка— 1; ко.шачокъ— 1, огниво — 1, наконечники стрѣлъ.—

2) См. статью Г. Клеиенда въ иротоколахъ Зап. Сиб. Отдѣла Имп. Рус. Геогр. Общества.—
i'j Извѣстія В. С. Отдѣла, 1887  г ., 3 и 4 , стр. 8 4 - 8 7 .
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ничего говоряіцаго о поселенін каменнаго періода съ фабрикою орудій, но не могли даже 
опредѣлить иризнаковъ временной стоянки. Но, съ другой стороны, трудно допустить 
случайность нахожденія здѣсь нефритоваго сопора Музея, потому что аналогичное орудіе 
было найдено около того-же селенія ранѣе1). Возможно, что вполнѣ вѣроятное на опи- 
сываемомъ займищѣ носеленіе каменнаго вѣка въ настоящее время накрыто еще 
дюнными песками, и что къ том у -же оно болѣе удалено отъ с. Караульный острогъ, 
чѣмъ „Песчанка*. Можно надѣться, что съ вырубаніемъ бора дюнный покровъ про
рвется въ болынихъ мѣстахъ, и дюны, придя въ движепіе, раскроютъ древніе куль
турные слои, особенно на тѣхъ мѣстахъ высокой рѣчной террасы, которыя можно 
параллелизировать съ Лодейскими и Базайскими стоянками въ окрестностяхъ г. Крас
ноярска. — Объ историческомъ значеніи с. Караульный острогъ и его форпоста—
д. Караульной— предлагаемъ интересующимся справиться въ „ІІамятникахъ Сибир
ской исторіи XYIII вѣка“, кн. I, 1700 -1 7 1 3  гг., стр. 232.

С. Караульный острогъ относится къ тѣмъ мѣстностямъ, гдѣ встречаются древ- 
нія мѣдныя вещи 2). Отсюда въ Музей поступило отъ Г. В. Юдина нефритовое 
орудіе— топоръ, или, правиіьнѣе— широкое долото.

13. Д е р  Л е п е ш к и н а .
Деревня Лепешкина находится на правомъ берегу р. Енисея, съ полверсты выше 

но теченію рѣки селенія Батеневскаго, что на лѣвой стОронѣ рѣки, и расположена на 
узкомъ и недлинномъ займищѣ. Деревня занимаетъ сѣверный конецъ высокой рѣчной 
террасы, ограниченной вблизи деревни склономъ съ низкаго диллювіальнаго уступа. 
Гряда песковъ лежитъ на высокой рѣчной террасѣ и тянется отъ деревни вверхъ по 
р. Енисею по направленію къ д. Быскаръ на протяженіи около 5 верстъ. Узкая по
лоса низкой рѣчной террасы съ сѣнокосными островами прилегаетъ къ берегу, на 
которомъ расположены деревни — Лепешкина и Быскаръ. Ниже по рѣкѣ, у самой де
ревни, въ разлогѣ, расположилось нѣсколько избъ и другихъ строеній; разлогъ этотъ 
ограниченъ крутыми скатами съ правой стороны. На противоположной сторонѣ рѣки, 
находятся, какъ уже сказано въ опасаніи окрестностей с. Батени, горы съ утесомъ, 
или быкомъ яБотень“, отражающимъ стержень рѣки къ правому берегу; отложенія
же рѣчныхъ наносовъ съ слѣдующею группою острововъ предъ с. Батени находятся
у лѣваго берега. Вблизи д. Лепешкиной видны курганы, не мало ихъ и далѣе, въ 
окрестностяхъ деревни. Бѣглый осмотръ ближайшпхъ къ деревнѣ песковъ не далъ 
намъ указаній на каменный вѣкъ; мы нашли слѣды смѣшаннаго поселенія, относя- 
щагося къ мѣдной и желѣзной эпохамъ 3).

*) Собраніе каменныхъ орудій И. А . Лопатина.
а) Д. А . Клеменцъ. Древности Минусинскаго Музея.
Иаъ этой мѣствостн въ Музеѣ находится мѣдная вызолоченая бляха въ видѣ сердца съ из-

ображеніемъ чедовѣческаго лица.—
3) Древнихъ мѣдныхъ вещей изъ д. Лепешкиной въ Минусинскомъ М>зеѣ имѣется 4 2 , жслѣз- 

иыхъ 1 8 , костяныхъ— 1 2 2 ,— а именно: М ѣ дн ы е и  бронз.: топоръ— 1, кинжалы— Б, ножики— 9, 
наконечникъ стрѣлы— 1, шляпка гвоздя— 1, серы й— 2 , кольца— 4 , подвѣски— 2 , бляха— 1, пряж
ка— 1 , застежки— 4 , иадичникъ— 1, зеркало— 1, удида—  2, расческа— 1, вилки— 6, рукоятка— ] ,
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Такъ какъ дюнные пески около д. Лепешкиной приходятся немного выше но рѣкамъ 
Батеневскихъ „ярковъ“ , гдѣ каменный вѣкъ несомнѣненъ, то стоянка этой же эпохи 
у д. Лепешкиной болѣе чѣмъ вѣроятна; но несомнѣнно также и то, что въ курган
ную эпоху человѣкъ заселялъ оба берега р. Енисея.

14. Г. М и н у е и н с к 'ь  *).

Городъ расположена» на степной песчаной, нѣсколько солонцеватой равнинѣ, при
легающей къ протокѣ р. Енисея. Лѣса по близости нѣтъ, а только очень рѣдкій 
сосновый боръ. Береговая равнина оканчивается у устья второго рукава р. Мину- 
синки утесомъ прилегающей съ С.-З. горы, отрога Майдашинскихъ горъ. Городъ 
пересѣкается двумя руслами небольшой рѣчки Минусинки. На прилегающей къ го
роду степи, а также на островѣ, противъ города, составляющемъ продолженіе Мину
синской степи, очень много кургановъ разныхъ типовъ. Въ самомъ городѣ, при ис- 
кусственномъ и естественномъ (выдуваніи) обнаженіи почвы, найдено много разныхъ 
археологическихъ предметовъ, костей человѣка и животныхъ. Каменныя орудія, lames и 
кремневые осколки (eclats) найдены на правомъ берегу второго русла р. Минусинки, про
тивъ острога. На этой-же рѣчкѣ и въ другихъ мѣстахъ находили кремневые осколки и 
черепки, а на лѣвомъ берегу, у стараго кладбища, кромѣ кремневыхъ осколковъ, най- 
денъ подъ дюниьшъ пескомъ отвердѣлый песчанистый свѣтло-сѣрый мергель съ за
ключенными въ немъ черепками ілиняннои посуды и обожженныхъ костей млекопитаю- 
щихъ. Тщательныхъ поисковъ и раскопокъ, съ цѣлыо нахожденія каменнихъ орудій 
въ г. Минусинск! никто не производилъ. Мѣста, гдѣ были находимы каменные пред
меты, въ настоящее время не заливаются водою; не заливались они даже въ 1879 г., 
когда почти половина города (береговая улица, Слободки и кирпичные сараи) 
была залита водою. Но приеутствіе даже на болѣе возвышенныхъ частяхъ города 
(за кузнечными рядами) массы рѣчиой гальки заставляетъ думать, что въ отдаленное 
время, вся эта мѣстность, если не была подъ водою, то иеріодически. заливалась ею, 
и что дюнный песокъ, въ которомъ находятъ каменныя орудія, могъ явиться здѣсь 
только при содѣйствіи рѣки.

крючокъ— 1; изъ цвѣтныхъ камней подвѣски— 4; окелѣзныс и  стальные ножики— 12 , сверла— 4 , 
удила— 2; глиняные сосуды— 3, костяные', шила— 2 , наконечники стрѣлъ— 4 7 , шарики для етрѣлъ — 
6 , иглы — 5, долотца— 4 , кружки — 2 , пряжки -  Б, застежки — 2, шпильки— 1 9 , трубочка— 1 , по- 
жикъ— 1, скребокъ — 1, разные предметы— 2 8 , коллекція недодѣлан. предметовъ.—  Китайск. монета 
X IX  в.

і)  Описавіе это сдѣлано Н. М. Мартьяновымъ,
Изъ окрестностеГі Г. Минусинска въ его Музей поступили слѣд. предметы мѣдные и брон

зовые— топоры и клинья— 7, долота— 2 , кинжалы— 3 , ножики— 4 4 , наконечники стрѣлъ— 2, свер
ла— 2 , шпильки — 6 , серьга— 1, подвѣска — 1 , нпличникъ— 1, кольца— 2, оковка отъ сбруи— 1, 
костылекъ* отъ удилъ— 1, расческа— 1, крышки— 2 , кружокъ — 1, рукоятка отъ вилки— 1 , лптейиая 
рамка— 1, щипцы— 1, копалка для трубки— 1, молотокъ— 1, изобр. лебедя— 1, кусочки мѣди — 2; 
серебрян, серьги — 2; изъ цвѣтн. камней п о д в ѣ с к и -2 ; желѣзный топоръ— 1, серпы— 3, кин
жалы— 3, мечъ— 1, н о ж и к и  — 12, копья— 2, удшга— 9 , стремена— 10 , плитка— 1, лопаты — 2, кун- 
чакъ— 1, глиняные горшки и модели ихъ— 2 3 , колл, черепковъ съ орнаментомъ, продыр. кружка —  
3 ,  трубка— 1; костяные шило— 1, наконечники стрѣлъ— 2 , трубочка— 1, іипсовыя маски— 5 ,—



Изъ этой мѣстности- въ Музей поступили каменныя орудія, преимущественно, 
мелкія а черепки іоршковъ. Недавно найденъ продыравленный рабочій камень.

15. С .  Т е е ь  н а  р. Т у б ѣ .
Селеніе Тесь находится на лѣвомъ луговомъ берегу р. Тубы; правый берегт. про- 

тивъ селенія горпстъ, склоны къ рѣкѣ оканчиваются живописнымъ утесомъ, называемым!. 
,,3арѣчный“ или иногда „Игумъ“ 1). На утесахъ высѣчено много фтуриыхъ надпи
сей 4), есть и руны  3), а также письмена красною краской s). Сел. Тесь отстоитъ 
отъ города Минусинска въ 85 верстахг>; оно расположено на средней рѣчпой тер- 
расѣ. Береговые песчаные валы иачипаются верстахъ въ 6-ти выше селенія по тече- 
иію рѣки. Вблизи селепія пески обнажены, а далѣе опи покрыты боромъ, маскирую- 
щпмъ пхъ начало. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрытые боромъ пески достигаюгъ версты 
ширины. Дюпныя образоваиія начинаются очень недалеко за селомъ. у подошвы Геор- 
гіевской горы. Нѣкоторые песчаные холмы доходятъ до 5-ти саженъ высоты падъ 
уровпемъ р. Тубы (къ урочищу Убрусъ). Средняя рѣчная терраса прорѣзывается 
ложбиной, параллельной р. Тубѣ, мѣстами болотистой, мѣстами покрытой озерками 
(Скотское озеро) и, вообще, имѣющей признаки древней протоки, а, можетъ быть, и 
и прежней матерой. Культурный слой каменнаго періода и его соотношеніе съ тако- 
вымъ же слоемъ мѣднаго s) и желѣзнаго тіеріодовъ °) не онредѣлены, присутствіе 
же разнородныхъ культурныхъ слоевъ несомаѣнно. Безъ спеціальныхъ изслѣдованій 
и раскопокъ указанный вонросъ разрѣшить нѣтъ возможности. Въ окрестностяхъ се- 
ленія—много кургановъ разпыхъ т і ш о в ъ  1).

Г. Гандельсманпъ сооощилъ намъ нижеслѣдующія иптересныя дополнительпыя 
свѣдѣнія.

«Тесинскія дюны по паходимымъ па нихъ нредметамь дрезней культуры можно 
раздѣлить на четыре части.

!) Это названіе сообщено Г . Девятовымъ.
2) Заявлены впервые Г. Титовымъ, описаны Н. й .  Поповымъ. Рисунки Титова В о ст .— Сиб. 

Отдѣломъ, по недостатку средствъ, не были напечатаны, въ центральный археологпческія учрежде- 
нія, къ сожадѣнію, не пересылались н въ пожаръ г. Иркутска 18 7 9  г. сгорѣлн.

Ломки песчаника для Ирбинскаго завода, давно прекратившаго свою дѣятельность, погубили 
не мало рнсунковъ.

Фигурпыя надписи нами сняты въ 3 88 5  г.—
8) См. послѣднее пздаиіе Финляндскаго Археологическаго Общества.
4) См. предварительное сообщеніе Савенкова. Извѣстія В.-С . Отдѣла.
й) Древности Минус. Музея изъ с. Тесинскаго слѣдуюіція:
Мѣдные и бронз.: кинжалы— 2 , ножики - 4 , након. стрѣлъ— 2 , иглы— 2 , шпильки— 2, 

серьга— 1, кольца— 7 , пряжка— 1, застежки— 18, пуговицы— 4 , наличники — 1 5 , бляшки— 2 , зер
кала— 4 , подвѣска—1, вилка— 1, кур. трубка—1; серебрян, бляшки и пластинки—35; чэъцвѣт. 
камней подвѣски— 2: эіселѣзн. клинокъ— 1, ножи— 3 , сверла— 4 , иглы— 6, шпильки— 3 , пряжки—  
5 , кольца— 10 , удила— 3; вапрясло— 1, огниво— 1; костян. након. стрѣлъ— 1, кружокъ— 1 , рогов. 
ПЛ1СТИНКИ— 1 1 , рукоятки— 2 , шпилька— 1, крючокъ— 1, трубка— 1; глиняные ч ер еп к и .~

fi) Нами найдены ататкн небольшой плавильной печи. См. „Объ археологическихъ развѣдкахъ 
по р. Еписеіо“ . —

7) Нѣсколько большія подробности объ окрестностяхъ с. Тесинскаго можно найти въ Извѣ- 
стіяхъ В . С. Огдѣла 188G г. т. X V II, стр. 4 2 — 4 6 .—
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„Первая, самая западная, почта у подшівы „Егорьевской" горы, гдѣ начинаются 
дюны, пзобилуетъ кремневыми оскоіками, между которыми найдены почти всѣ орудія 
каменпаго вѣка изъ с. Тесь, хранящіяся въ Минус. МузеЬ. Въ этой части дюпъ, 
несмотря на часгыя и внимательпыя экскурсіи, мы не находила ни одного металли- 
ческаго предмета. Однажды, обнажи въ пески, прикрывавшіе корни дряблой сосны, 
мы нашли остовъ младепца съ хорошо замѣтвыми родничками на черепѣ. Скелетъ 
этотъ бьиъ пр.,крыть берестою. Сохранить находку не удалось, такъ какъ остовъ 
разсыпался въ мелісіе куски. Неподалеку отъ этого мѣста мы нашіи пѣсколько об- 
ломковъ костей человѣка, которыхъ, надо полагать, здѣсь больше. Мы думаемъ, что 
въ этой части дюнъ была мастерская каменныхъ орудій. Оговоримся только, что эта 
часть, какъ и другія, состоять не изъ одной выдувной котловины (ямы), а ийъ нѣ- 
сеолышхъ отдѣленныхъ одна от^ другой то песчаными буграми, то землею, покры
тою дерномъ и растительностью.

„Смежная съ описанною вторая часть тесинскихъ дюнъ покрыта мелкою галькою. 
Въ этой части, кромѣ каменныхъ орудій, массы различныхъ рѣчныхъ раісовинъ (ка
жется, Succinea), которыя Б . М. Мартьяновъ считаетъ современными, мы находили 
нѣсколько мѣдныхъ вещицъ, одну серебряную блягаку, черепки глиняной посуды и 
изрѣдка куски шлака.

„Третья часть дюнъ отдѣлена отъ нервыхъ дяухъ боркомъ и прорѣзывается про
селочною дорогой изъ д. Большой Ини. На нее сваливаютъ, особенно вблизи селенія, 
навозъ и падаль. Здѣсь находили мѣдныя и желѣзныя вещи, изъ каменныхъ найдено 
нѣсколько lames, костяныя бусы и подвѣски, множество разноузорчатыхъ черепков?) 
глиняной посуди, обломки костей, расколотые и покрытые окисью мѣди, куски шлака 
и позвонокъ, принадлежащій кажется, ископаемому быку 1). Здѣсь же найдены кости 
Glires, рыбъ и расколотая раковины.

„Четвертая часть находится за гумнами, по мало-инъской и кол ваковской дорогѣ; 
тамъ, среди березокъ, елокъ и сосенъ, есть кустъ черемухи. Въ этой части дюнъ 
мы находили преимущественно костяные и каменные предметы, хотя здѣсь, какъ намъ 
передавалъ мѣстный крестьянинъ А. Лобановъ, нашъ неразлучный товарищъ въ экс- 
курсіяхъ 1887 года, были находимы г. Трухшшмъ и серебряные вещицы.

„Отдѣльно отъ описанныхъ мѣстъ, по сторонѣ борка, обращенной въ степь, 
вблизи конскаго пригона, также есть пѣсколько ямъ, въ которыхъ мы нашли nucleus 
и нѣеколько lames. Здѣсь же есть остатки древняго горна, но мы въ этомъ мѣстѣ 
не нашли ничего, кромѣ шлака.

«Считаемъ небезъиитереснымъ сообщить о просторной разсѣлинѣ въ обнаженной 
сѣверной части „Егорьевской" горы. Раннею весною 1887 года мы съ г. Лобано- 
вымъ проползли въ эту разсѣлину, но, къ сожалѣнію, безъ огня; на ощупь разсѣлина 
показалась довольно обширной, хотя потолокъ мы доставали руками; въ одномъ боку 
мы натолкнулись на узкій и, кажется, длинный корридоръ, можетъ быть, продолжение 
разсѣлины. Въ другой разъ мнѣ не удалось туда попасть,— безъ г. Лобанова я не

!) Позвопокъ отправленъ въ Минус. М узей .—
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могъ найти этого интереснаго мѣста. Верстахъ въ 3-хъ отъ селенія, у подножія Ело
вой горы, омываемой р. Тесинкою, нрит. р. Тубы, мы находили много костей вы- 
мершихъ животныхъ, которыя и передали на храненіе въ Минус. Музей. За этою 
горою, верстахъ въ 2-хъ, находится пещера, которую, кажется, осматривалъ г. Ко- 
стровъ“.

Вотъ перечень находокъ по каменному вѣку изъ окрестностей с. Теси на Тубѣ:
Коллекція nucleus, или ядрищъ; каменные скребки преимущественно’ трапецо- 

видшгго типа (есть ужіе и широкІе); долото и топоръ; каменные наконечники фпрѣлъ; 
и молотки; шлифованные, точильные и такь наз. рабочіе камни и черепки гортковъ.

Первые предметы каменнаго вѣка поступили въ М. Музей отъ г. Трухина; 
потомъ доставлено много интересныхъ находокъ гг. Лобановымъ и Гандельсманномъ.

16 и  17. В е р ш и н ы  р ѣ ч е к ъ  У з у н ж у л а  и  Ч а е г о л а .

Краткія описанія золотыхъ пріисковъ, на которыхъ сдѣлаіш находки орудій изъ 
камня, мы соединяемъ въ одно описаніе, какъ потому, что эти мѣстности находятся 
близко одна отъ другой, такъ и потому, что условія нахожденія, въ главномъ, сходны 
между собой. Водораздѣлъ этихъ рѣчекъ— гора Казаякъ, лея;итъ приблизительно подъ 
1 0 7 7 ^  в. д., считая оть 1-го меридіана, и 53 ,4 с. ш. Абсолютную высоту верховьевъ 
р. Узунжула по паблюденіямъ А. П. Кузнецова можно принимать около 23 00'; р. Час- 
голъ немного выше. Р. Часголъ впадаетъ въ р. Базу, притокъ р. Аскыза, а р. Узун- 
жулъ впадаетъ въ р. Камышту; pp. Аскызъ и Камышта впадаютъ въ р. Абаканъ съ 
лѣвой стороны 1). Долина р. Узунжула шире долины р. Часгола. Находки каменнаго 
вѣка сдѣланы въ золотосодержащихъ пескахъ а), въ которыхъ находится много жи
вотныхъ постпліоценовой фауны,— въ остеологической коллекціи Музея И. Д. Черскимъ 
опредѣлены: мамонтъ, носорогъ, зубръ, быкъ, верблюдъ, аргали, лошадь, антилопа, 
заяцъ, грызуны, каборга. Характеръ пріисковыхъ работа таковъ, что торфа, наносы 
новѣйшіе, несодержаіціе золота, снимаются ранѣе на значителъномъ пространствѣ; а 
потому весьма трудно допустить смѣшеніе этихъ напластованій при земляныхъ рабо- 
тахъ. Подробности залеганія не выяснены; не было ли нарушенности напластованія при 
блужданіи русла рѣчекъ или вслѣдствіе древпей добычи золота? На нослѣднее обстоя
тельство есть указанія.

Бодѣе нодробное описаніе окрестностей р. Узунжула помѣщена въ описанія рас- 
копокъ кургана, произведенныхъ нами съ А. П. Кузнецовымъ въ вершинахъ р. Узунжула 
въ 1884 г. Отъ владѣльда упомянутыхъ выше пріискокъ П. О. Барташова въ Минус. 
Музей поступило много интересныхъ предметовъ и богатая остеологическая коллекція. 
Именно, въ розсыпяхъ по р. Узунжулу найдены: Мраморный шаръ; фрагменты мас-

J) См. карту, ирилож. къ „Сибирскимъ древностлмъ", изд. Императ. Археология. Коммпссіи.
*) См. стр. 141 статьи И. Д. Черскаго о геологич. изслѣд. сибирскаго почтоваго тракта.
!) Съ р. Узунжула доставлены М. Музею, слѣд. предм,: м ѣдн. и  бронз, ножики — 4 , копье—  

4 , игла— 1, шпилька — 1, щипчики— 1, гвоздь— 1, кусокъ мѣдп— 1, кивжалы— 2 , золотыхъ бисе- 
рпнъ— 6; глин, вазочка— Г, кост яной  молотокъ— 1, након. стрѣлы— 1, рукоятка— 1, шило— 1; 
роговой скребокъ — 1 .—

—  17 —
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сивнаго мраморнаго кольца; ишрокій скребокъ; костяиыя шилья; молотокъ изъ рога 
сѣв, оленя; Кость съ слѣдами рубки; костяная подвѣска въ родѣ медальона.

Находимы были и мѣдныя вещи, изъ которыхъ нанболѣе интересепъ наконеч- 
никъ копья дл. 300 mm. Золотой бисеръ съ р. Узупжула также останавливаетъ на 
еебѣ вниманіе *).

Въ розсыпи по р. Часголу найдены: Обломокъ пластинки (lame?) и массивный 
. полированный топоръ.

18. Д е р  Ю дина.

Дер. Юдина находится на правомъ берегу р. Абакана, на гранидѣ степной и 
лѣсной (горной) полосы Минусннскаго края. Она частью расположена на береговой 
равнинѣ, частью на склонахъ отлогихъ горъ, гдѣ расположены пашни. Каменныя 
орудія находятся въ береговыхъ дюнныхъ пескахъ. Ниже деревни, по р. Кандырлѣ, 
по направленію къ д. Уты, много кургановъ; па одяомъ изъ окрестныхъ кургановъ 
стояли два камня съ руническими письменами, находящіеся въ Минус. Музеѣ 2).

Въ 1 верстѣ отъ ближайшей къ д. Юдиной д. Моиокъ есть такъ паз. „Песча
ная горкаи, на которой была находимы каменныя орудія. Въ М. Му.іеѣ изъ этой 
местности имѣется нѣгколько каменныхъ наконеіниковъ стрѣлъ.

19. Д ер . Ш у н е р ы .

На плоской береговой равнинѣ прав, берега р. Енисея, на которой располо
жена д. Шунеры, насколько извѣстяо Н. М. Мартьянову, не находили никакихъ древ
ностей. ВсЬ мѣдныя, желѣзныя и др. древности 3) были находимы только на возвышен- 
ныхъ мѣстахъ, преимущественно на пашняхъ, прилегаю щи хъ къ д. Саянской. Клиновид
ный топоръ изъ сѣраго кремнистаго сланца найденъ на пашнѣ около д. ІИунеры.

*) Inscriptions (Іе I’Jenisse і recuiellies et publiees par la Societ6 Finlandaise d'Archeologie. 
Helsingfors. 1889. P. II.

*) Кромѣ того, изъ д. Юдиной въ М . Музеѣ находятся слѣд. предметы мѣдные и  бронзовые: 
топоры и клинья— 4 , боев, молотъ— 1, долота— 2 , кинжалы— 2, ножики— 2 0 , наковечн. стрѣлъ—  
2 , сверло — 1, игла— 1, шпильки— 5, кистень— 1, серьга— 1, подвѣска— 1, пряжка— 1, застежки— 2 , 
пуговица— 1, наличникъ — 1, бляшка— 1, зеркало— 1, застуиъ— 1, нринадл. сбруи— 5, сосудъ и 
крышка— 2 , наперстокъ— 1; окелѣ зн ая  оковка— 1, застуиъ— 1, кннжалы — 2, ножикн — 8, наконеч
ники стрѣлъ— 2 , удила— 2, огниво — 1, клещи— 1 .—

:І)  Изъ окрестностей д. ІИунеры доставлены въ Музей: м ѣ дн. и  бронз, клннъ— 1, ножи— 9 , 
наконечникъ копья— 1, серьги— 2 , зеркало— 1, удила— 1, вилки— 2 , принадл. огнива— 1; сереб
р я н .  застежка— 1; ж елѣзн. топоръ — 1 , оковка отъ лопаты— 1, сошинкъ— 1, квнжалъ— 1, н о ж и 
к и — 2 ,  пряжки — 2 , удила— 4 , бляха— 1' глиняные продыравл. кружки — 2 .
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О п и с а н іе  к а м е н н ы х ъ  о р у д і й  и  д р у г и х ъ  п а м я т н и к о в ъ  
п е р в о б ы т н о й  к у л ь т у р ы .

1. Широкое долотцо или топоръ изъ с. Тесь на Тубѣ ’) (рис. 150). Орудіе 
изъ сѣраго кремнистаго слаица; патина замѣтна; внутри порода темнѣе. Лезвіе от
точено 2). Полировка замѣтна и на другихъ частяхъ орудія, но ее нельзя признать 
полною. Длина 62, ширина у тылья 16, а у лезвія 38, толщина 11 миллиметровъ. 
Форма орудія транецовидная, т. е. съ боковыми гранями, сходящимися къ тупому 
концу орудія; съуженіе обуха, какъ видно изъ приведенныхъ измѣреній, почти равпо 
половинѣ ширины лезвія. Орудіе сдѣлано изъ валуна, — это видно по оставшейся 
части валунпой корки на болѣе плоской сторонѣ орудія. ІПирокія грани орудія (пе
редняя и задняя) неравномерно круто сточены въ слабо вогнутое лезвіе. Боковыя 
грани отъ лезвія къ обуху до поло
вины тупо пріострены, но не стачива- 
ніемъ, а оббивкою.

Въ указанной особенности боковыхъ 
граней заключается существенное отли- 
чіе описываемаго орудія отъ аналогич- 
ныхъ шведскихъ 3), датскихъ *), и швей- ^
царскихъ 8) формъ. Такое-же притупле- 
ніе боковъ стачиваніемъ замѣчается у 
ладожскихъ топоровъ и дологъ 6). Пере
сматривая рисунки, мы нашли наиболь
шее сходство съ описываемымъ орудіемъ 
въ одномъ изъ топоровъ изъ с. Фатья
нова ^). Н а правой сторонѣ рисунка 
видны оббивки, дѣлающія бока орудія 
не притупленными, а клиновидными.
Обухъ орудія замѣтно обработанъ для вставки въ рукоятку. Способъ укрѣпленія опи- 
сываемаемаго орудія въ рукоятку былъ, вѣроятно, подобенъ закрѣпленію аналогич- 
ныхъ орудій изъ другихъ мѣстностей.

Имѣя въ виду, главнымъ образомъ, мѣстныхъ любителей старины, мы даемъ въ 
примѣчаніи нѣсколько ссылокъ, чтобы дать научныя основанія для реставраціи ру- 
коятокъ 8) подобныхъ каменныхъ орудій.

Рис. 150.

J) Доставлено въ М узей Г . Лобановымъ.
2) Орудіе нѣсколько сходно по формѣ и поперечному сѣченію съ № 3 2 6 6 , табл. 2 ,  тома I ,  

труда гр. А . С. Уварова' отличіе— въ матеріалѣ и пріостреніи боковъ орудія .—
8) S . N ilsso n . D a s S te in a lter . p . V II , fig . 1 5 4 .
4) I. Lubbock. L’homme prehist V. I, p. 92, fig. 101 и 102.
5) U. Gross. Les Protohelvetes. VII, 16.
6) А . А . Иностранцевъ, Человѣкъ Ладожскаго озера, стр. 1 3 3 , фиг. 4 8 — 50; стр. 1 3 7 ,  фиг. 6 0 .
ч) Антропологическая выставка 1 8 7 8  г ., т. Ш , ч. I, вып. 1, 2 и 3-й , стр. 1 9 1 , фиг. 4 . —
8) Гр. А . С. Уваровъ, А рхеол. Р оссіи , т. I, табл. 1 , фиг. 1 .
V . G ross. L e s  P ro to h e lv e tes . PI. V I I ,  f ig . 11 .
B a r-H ellw a ld . D er  V orgesch ic lit . M ensch . L e ip z ig . 1 8 8 0 ; p . 3 4 9 .
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2. Полированное доіото ') (рис. 151) изъ сѣраго кремнистаго слайда. Форма 
обычная—трапецовидная, удлиненная по непараллельным'!, сторонамъ отъ обуха къ 
къ лезвію; длина орудія 85 mm., ширина у обуха 21 ,s, а у лезвія 89 mm. Тол
щина у тылья орудія доходитъ до 11 mm. Долото полировано не только по широ- 
кпмъ, немного выпуклымъ граиямъ, но и съ боковъ. Бока орудія притуплены тщ а
тельно отполированными боковыми гранями, -  въ этомъ отношеніи орудіе изъ с. Ба- 
теней отличается отъ вышеописаинаго орудія изъ Теси и является болѣе сходнымъ

вавшею довольно продолжительное время 3). Руководствуясь этимъ признакомъ, при нѣ- 
которомъ навыкѣ, возможно иногда отличить орудіе, поднятое на дюнахъ отъ найден- 
наго при другихъ условіяхъ.

Н а обухѣ замѣчается грань, непараллельная лезвію; при бѣгломъ осмотрѣ этому 
обстоятельству можно не придать особаго значенія, но при ближайшемъ изученіи 
легко убѣдиться, что матеріаломъ для этого долота послужилъ валунъ, и эта не сим
метричная грань— осгатокъ валунной корки. Относительно устройства лезвія должно 
отмѣтить, что изъ широкихъ граней, его образующихъ, одна плоска, а другая вы
пукла; кромѣ того, лезвЗе скошено къ болѣе плоской грани особою узенькою допол
ни іельпою гранью (рис. 152). Эга точильная грань пересѣкаетъ обѣ широкія грани

1) Катало гъ М. Музея №№ Vs
®) Археологи?. Музей Томскаго Университета. В . М . Ф. стр. 9 0 , №№ 2 4 0 3 .—
3) B la k e  VV. G eo log  R ep o rt P a c if ic . R a ilroad  R ep o rt, v o l. V , p . p . 92 , 2 3 0 , 2 3 1 : цит, 

у H . А , Соколова. Дюны, стр. T,

Р ис. 151.

со многими представителями изъ Запад
ной Европы и Россіи. На орудіи видны 
раковистыя впадипы, ударвыя точки ко- 
торыхъ приходились на заполировашшхъ 
бокахъ орудія. При внимательномъ ос- 
мотрѣ этого орудія насъ удивили при
знаки полировки самыхъ впадинъ; нѣко- 
торыя изъ углубленій имѣютъ такую же 
степень полировки, какъ и выпуклыя 
широкія грани орудія, но, въ нѣкоторыхъ 
впадипахъ, раковистость излома вполнѣ 
сохранилась. По этимъ признакамъ, мы 
заключили, что умышленной заполировки 
оббивныхъ впадинъ нельзя предполагать; 
да и въ ией человѣку той эпохи не было 
никакой надобности. Объяснять подобную 
лощейость орудія одновременностью его 
употребленія 2) едва-ли всегда возможно. 
Отмѣчениую особенность орудій, какъ 
полированныхъ, такъ и оббивныхъ, мы 
объясняемъ дюнною полировкою, дѣйство-



(переднюю и заднюю) іюдь угломъ ббльшимъ того, какой образовался бы при нено- 
средственномъ схожденіи широкихъ граней въ лезвіе. Еру гой наклонъ точильной 
граии у лезвія, очевидно, разсчитанъ на увеличе- 
ніе устойчивости и па болѣе продолжительное со- 
хранепіе остроты лезвія при обработкѣ дерева,— 
потому что орудіе, дѣйствуя широкими гранями,
какъ клинъ, значительно ослабляло силу непосред- 
ственнаго давленія дерева на рѣжущую липію лез- 
вія. ІІо характеру зазубренное!и лезвія, по тѣмъ 
весьма мелкимъ сколамь, которые находятся на немъ, 
можно убѣднться, что точки приложенія силы со- 
противленія, т. е. bulbe de percussion, находятся 
преимуственно на болѣе выпуклой сторопѣ орудія, на той, гдѣ находится скашивающаяся 
г^ань; плоская сторона, по всей вѣроятиости, плотно прижималась къ обдѣливаемой 
поверхности, но лезвіе чаще давало сколы въ эту сторону, а не па сторону точиль 
ной грани, какъ слѣдовало бы ждать a priori, если не вдуматься въ значеніе скаши
вающей лезвіе грани. Что этимъ орудіемъ не работали ударомъ непосредственнымъ, 
т. е. размахомъ самимъ орудіемъ, а дѣйствовали ударяя орудіе деревянною колотуш
кою по рукояткѣ прижатаго къ дереву орудія,—видно и по обуху орудія. Если-бъ
колотушка ударяла непосредственно по тылью, при отсутствіи рукоятки, то такіе
удары должны были бы оставить слѣды на тыльной части орудія, а этого нЬтъ, слѣ- 
довательно орудіе п было, по всей вероятности, въ оправѣ. При соответственной 
рукояткѣ его можно сопоставлять съ современнымъ долотомъ или широкою стаме
скою, которая, кстати сказать, имѣетъ лезвіе, скошенное точильною гранью, совер
шенно подобною находящейся на описанномъ полированномъ орудіи *). Стамеска 
зубрится отъ употребленія сходно съ описываемымъ орудіемъ; пріемы работы обоими 
орудіями должны быть во многомъ сходны.

3. Плоскій тотрикъ или долото изъ нефрита*) (табл. XXIII, рис. 1); пожертво- 
ванъ Музею Г. В. Юдинымъ, найденъ въ с. Караульный острогъ. Нефритъ знача- 
тельно просвѣчивающій, темнозеленый, одноцвѣтный; мѣстами виднѣются пятна болѣе

*) Ср. А . А . Иносгранцевъ. Доисторическій человѣкъ кам. вѣка] побережья Ладожскаго оз., 
стр. 1 3 3 , фиг. 4 6 — 5 0 . Но описаиное выше долото изъ с. Батевей имѣегь болѣе округленное лез- 
віе и болѣе узкую точильную грань,

Гр. А. С. Уваровъ. Археологія Россін, т. I I , табл. 4 , № 3 3 5 5  нѣсколько сходенъ; сходство 
есть и въ № 3 5 1 3 , табл. 1 2 , но дополнительной, скашивающей лезвіе грани у тульскаго орудія 
ні.тъ. Ср. съ швейцарскими формами ядеита, есть нѣкоторое сходеіво. См. V, Gross. Les Proto
helvetes, p i. V II, 18 и ‘20 . Жаль, что на фототипіяхъ нз вышла грань стачиванія. Судя по из- 
ображепиымъ у Mortillet подированнымъ орудіямъ, подобнымъ разсмотрѣнному, можзо предполагать, 
что большинство такихъ орудій И8ъ эпохи Robenhausien отличается болыпимъ съуженіемъ у тылья 
и большею законченностью полировки. Ср. Mortillet, pi. XLIX.

S . Nilsson. Das Steinalter, pi. VII, 148  — 154  есть сходство въ общей формѣ и аа дру- 
гпхъ орудіяхъ, но полировка онисаннаго далеко не такъ закончена, какъ у № 1 4 8 , и при томъ 
скаіпиваяіе лезвія имѣетъ другой характеръ.

Въ общей формѣ орудія замѣчается цельтовидиость, см. I. Lubbock, L’homme p reh ist. Vol. 
I , pp. 25  и 2 8 , ср. также фиг. 1 0 1 , 102 и 1 1 4 .

2) Катал. Музея ЛШ Уз-
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свѣтлыя, но это произошло отъ трещиноватости породы. Длина орудія—-77, ширина 
у обуха— 40, а у лезвія — 5 2 миллиметра. Толщина въ обухѣ 7 ш т. Хотя орудіе 
довольно тщательно отшлифовано, но нѣкоторыя изъ оббинныхъ углубленій остались 
незаполированными. Обухъ не полированъ или обіитъ при обработкѣ дерева, т. е. 
при постукиваніи колотушкою по обуху или по рукояткк Тщательно отіплифованныя 
грани находятся на бокахъ орудія, что часто замечается на орудіяхъ подобнаго типа. 
Форма— въ общемъ трапецевидная; лезвіе и обухъ составляютъ непараллельныя сто
роны трапеціи, немного выгнутыя наружу. ІИирокія грани орудія (передняя и задняя), 
какъ обыкновенно, немного выпуклы, но при образованіи лезвія они неодинаково
наклонены къ продольной оси орудія. Одна изъ широкихъ граней къ лезвію спущена
подъ бдлыиимъ угломъ; въ дополнительной скашивающей лезвіе грани, въ виду твер
дости породы, не было надобности. Отмѣченная особенность склоняетъ къ опредѣленію 
этого орудія какъ широкаго долота, къ которому придѣлывалась соотвѣтственвая
ручка,— потому что, въ виду небольшой длины орудія трудно допустить, чтобы она 
употреблялась безъ рукоятки.

Отаосить это каменное орудіе къ неолитическому періоду культуры едва-ли
вполнѣ основательно въ виду того, что въ Сибири нефриговыя орудія употреблялись 
сравнительно очень недавно, уже послѣ завоеванія ея *), и гіритомъ не только ино
родцами, но и Русскими, вслѣдствіе недостатка въ желѣзѣ.

4 .  Клиновидный топоръ, найденный на пашнѣ, принадлежащей дер. Шунеры. 
Орудіс изъ сѣраго кремнистаго сланца 2) (табл. XXIII рис. 2). Длина 85, ширина 
въ обухѣ 35, у лезвія 4 7 ,  наибольшая толщина орудія у обуха 15 миллиметровъ. 
Орудіе имѣетъ форму узкой трапеціи; параллельная сторона ея, обухъ и лезвіе, не
много выгнуты наружу; тоже замечается и на непараллелъныхъ сторонахъ трапеціи, 
т. е. на бокахъ орудія. НІирокія поверхности (передняя и задняя) выпуклы, бока 
орудія притуплены, боковыя поверхности также слабо выпуклы.— Разсматривая орудіе 
съ боковъ замѣтимъ, что широкія грани, сходясь у лезвія, равнонаклонены къ 
плоскости, проходящей чрезъ обѣ оси орудія, продольную и поперечную. Признакъ 
этотъ даетъ вполнѣ достаточное основаніе къ подтвержденію высказаннаго опредѣленія 
орудія какъ топора а не долота. Полировка не загладила слѣдовъ предварительной 
оббивки орудія. Способъ насадки могъ быть таковымъ, какъ это изображено у Gross 
(Les Protolielvetes, УІІ, рис. 1, 11, 12) и у гр. А. С. Уварова (т. I, табл. I, 
рис. 1 и 5).

5. Плоское широкое долотце 3)  (рис. 153) изъ зеленаго змѣевика. Найдено на 
иашнѣ около с. Бейскаго; орудіе тщательно отполировано, бока притуплены гранями. 
Долото въ обухѣ сломано, можетъ быть во время работы *). Форма въ общемъ тра
пецевидная. Длина— 50, ширина у обуха (по реставраціи его)— ВО, а у лезвія— 40,

J) Иввѣстія Имп. Географич. Общ ., т. X IX , вып. 4 ,  стр. 3 5 6 .
2) Каталога Музея №№ Ѵ*.
8) Катал. М . Мувея №j\ s 1/ g.
4)  А . А . Иноетранцевъ. Доисторпч. чедов. Ладож. о з ., стр. 1 3 3 . У одного изъ орудій замѣ- 

тевъ подобный же отколъ.



толщина 7 mm. Долота такого типа, весьма сходный съ описываемымъ, можно всгрѣ- 
тить во многихъ археологическихъ сочиненіяхъ, напр, у Gross *), Mortillet 2), гр. 
А. С. Уварова 3). Такую-же форму имѣютъ и многіе датскіе топоры 4); нѣкоторая 
разница замѣчается въ измѣреніяхъ, особенно 
въ толщинѣ, а также въ скошенности лезвія 
помощью узенькой полоски стачиванія; по
з д н е е  замѣчается у описываемаго орудія, 
причемъ эта грань стачиванія образуетъ уголъ 
градусовъ въ 25. Такой способъ скашиванія 
лезвія замѣчается на многихъ указанныхъ нами 
въ примѣчаніи рисункахъ, но на орудіяхъ съ 
Ладожскаго оз. эта грань стачиванія особенно 
широка; на описываемомъ же орудіп она, во 
1-хъ, очень узка, а во 2-хъ, немного^выгнута5).
Мы отмѣчаемъ этотъ, повидимому, малознаш- 
тельный признакъ въ виду того, что онъ па- 
водитъ на мысль, что у аборигеновъ р. Енп- р
сея повидимому, было ручное точильце, або-
ригевы-же Ладожскаго озера довольствовались массивными точильными или шли
фовальными камнями.— Орудіе служило для обрабопси дерева и для удобства держанія, 
по всей вѣроятности, имѣло рукоятку. По формѣ и цвѣту описываемое орудіе легко 
принять за нефритовое, тѣмъ болѣе, что змѣевикъ темновато-зеленый съ болѣе свѣт- 
лыми пятнами, происходящими отъ трещиноватости породы.

6. Широкое полированное долото изъ діорнтоваго валуна,— корка валуна видна 
у обуха 6), найдено на пашнѣ около с. Бѣлый Яръ, Ачинскаго окр. Форма орудія—  
удлиненный усѣченный треугольникъ: въ основаиш треугольника— лезвіе, а въ усѣ- 
ченаой вершинѣ— обухъ 7). Въ пот-речномъ сѣчепін по длинной оси орудіе клино
видно; къ обуху есть впадина, весьма удобная для держанія орудія или для закрѣпленія его 
въ рукоятку. Длина орудія 130, ширина у обуха— 22, а у лезвія— 62; наибольшая 
же толщина, приходящаяся по средиаѣ орудія — 19 mm. ІІоперечныя сѣченія по 
широтѣ орудія, въ средипѣ его и у лезвія, представляютъ особенности, которыя по 
нашему мнѣнію надлежитъ отмѣтить Въ среднемъ иоперечномъ сѣченіи получается 
фигура,— подобная трапеціи съ выгнутыми немного сторонами и округленными углами. 
Среднее поперечное сѣченіе, такимъ образомъ, наглядно поясняетъ, что на орудіи, 
несмотря на его округленность, можпо различить четыре грани: одна самая широкая

х)  Les Protolielvetes. Y .  Gross, Tabl. VII, fig . 16 и 2 0 .
M us6e p reh ist. M ortille t. P L  XLIX, f ig . 4 5 2  и p i. LI, fig . 4 7 1 .

3) Археологія Россіи , т. II , табл. IV. № Б 855.
l ) I . L ubbock. V o l. I , p . 9 2 , fig . 1 0 1 .
s)  Ср. подобный же снособъ затачиванія лезвія на широкомъ долотѣ изъ с. Бѣлый Яръ, 

Ачинск. ORp. .

6) Каталога Музея 1/с-
4) По формѣ это орудіе походи гъ ua изображенное у I. К . A sp elin ’a въ 1 L iv res. р . 17 , 

fig- 18 .



(будемъ ее называть нижнею) сошлифована къ лезвію въ видѣ треугольной площадки; 
тоже мы вндимъ и на верхней грани; но эта послѣдняя выпуклѣе нижней широкой 
грани; боковыя грани округленно сточены (ближе къ лезвію), частью оббиты (ближе 
къ обуху) въ боковое ребро. Поперечное сѣченіе орудія у лезвія представляетъ зна
чительный отличія отъ описаннаго выше средняго сѣченія *): боковыя грани вслѣд- 
ствіе стачнванія орудія къ лезвію уменьшились, по прежнему образуя довольно острое 
боковое ребро; передняя и задняя широкія грани сдѣлались болѣе плоскими, особенно 
верхняя грань. Лезвіе скошено очень узкой гранью стачиванія; эта узкая грань 
очень правильна. Скошено лезвіе такъ, что верхняя грань (у лезвія очень плоская) 
въ образованіе лезвія совершенно не входитъ. Скашиваніе лезвія сдѣлано для противо- 
стоянія давленію съ широкой задней грани: клиновидное схож’еше граней къ бокамъ 
орудія и къ его лезвію предохраняло послѣднее отъ скораго притупленія.

Всѣ вышеописанныя особевности въ устройств! орудія указываютъ на то, что 
оно предназначалось для обработки поверхности дерева. Такъ какъ это орудіе не 
приспособлено для рубки и раскалыванія, то названіе топоръ, несмотря на сходство 
формы къ нему не прпмѣнимо. Полировка орудія песовершенва, оббивиыя грани у 
обуха не заполированы, можетъ быть оттого, что эга часть орудія была заключена 
въ рукояткѣ, приспособленной для широкпхъ долотъ 2).

7. Желобоватое долото или тесло изъ д. Адрихи 8), (табл. XXIII, рис. 5) - изъ 
сѣроватаго кремнистаго сланца. Внутри порода темнѣе; вообще патина, происходя
щая отъ измѣненія породы снаружи, замѣтна на многихъ орудіяхъ (во избѣжаніе 
повтореній, мы уже не будемъ отмѣчать эту особенность каменвыхъ орудій). Длина 
орудія— 115, ширина у обуха 24, у лезвія 39, наибольшая толщина по срединѣ 
орудія 15 mm. Это продолговатое орудіе также съуживается къ обуху. Бока орудія 
округлены, что даетъ возможность во время работы держать его непосредственно ру
кою; другая рука по всей вѣроятностп, ударяла деревявною колотушкою по обуху 
Лезвіе выгнуто; грани къ рѣжущему концу орудія желобоваты.

Лезвіе скошено дополнительною гранью, находящеюся внутри выгиба лезвія. Ору- 
діе, очевидно, рабочее, какъ и современвое тесло: оно служило для выемки углу- 
бленій въ деревѣ.

8. Каменный топоръ съ р. Часгола 4), (табл. XXIII, рис. В), найденъ въ золото- 
носномъ пласту, переданъ въ М. Музей П. Г. Сѣдовымъ; подробности нахожденія, къ 
сожалѣнію, неизвѣстны. Этотъ массивный клиновидный топоръ изъ зеленаго кремнистаго 
сланца имѣетъ 117 mm. длины, 48 mm. ширины въ обухѣ, у лезвія 62 mm., при толіцинѣ 
въ 35 mm. Топоръ имѣетъ форму прямоугольника; съуженіе къ обуху на глазъ мало 
замѣтно. Поперечное сѣченіе по длинной оси — ясно выраженный клинъ. Поперечное

!) Гр. А. С. Уваровъ. Арх. Россіи, т. I, табл. I, рис. 2 . V . Gross. Les Protohelvetes. PI. 
VII, 2 , 19.

2) Каталогъ М. Музея JfSv\s 1/7.
3) Укажемъ на рисунки орудій, повидимому, сходиыхъ съ опиеаинымъ тесломъ Ворсо Сѣв. 

древн., т. 9 . рис. 9 , Штукевбергъ и Высоцкій. Матеріалы кам. вѣва Каз. губ., табл. I ,  рис. 3 . По
ходить иѣскалько t a  Jfs 3 5 1 8 , изобр. на 12 табл. II т. А рх. Россіи гр. А. С. Уварова.

4)  Каталогъ М. Музея №№ 1 /1 .



сѣчевіе по короткой осп орудія показываетъ клииовидность боковъ орудія. Широкія 
грани орудія выпуклы; выгнутое впередъ лезвіе образовано непосредствевпымъ схожде- 
ніемъ этихъ граней безъ дополнительной, или скашивающей грани. Схожденіе широ- 
кихъ граней (передней и задней) въ довольно острыя боковыя ребра, т. е. образо- 
ваніе двухъ влиньевъ па бокахъ орудія, уже отмѣчено; добавимъ только, что про
дольное сѣченіе, проходящее черезъ обѣ оси орудія, пройдетъ по боковымъ ребрамъ 
и лезвію.

Достойна удивлепія та простота и въ то же время точность, съ которыми до
вольно сложный технический замыселъ выполпенъ аборигеномъ р. Часгола при фабри- 
каціи этого клиновиднаго топора Орудіе, вслѣдствіе своего правильнаго устройства, 
дѣйствуя какъ клинъ впередъ и въ стороны, въ значительной степени облегчало ме
ханическую работу лезвія и предохраняло его такпмъ образомъ, отъ скораго приту- 
нленія. Лезвіе орудія остро и теперь. Обухъ притупленъ одною гранью, повидимому, 
случайно; но, можетъ быть, и это сдѣлано съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы предупреждать 
раскалывагііе топорища, если только данное орудіе имѣю рукоятку. Правда, оно раз- 
считано на большое сопротивленіе, но при сильныхъ ударахъ, съ размаху, лезвіе, ко
нечно, притупилось бы скорѣе, чѣмъ при употребленіи орудія безъ рукоятки. Въ 
послѣднемъ случаѣ, плотно прижимая орудіе къ дереву и колотя по обуху деревян
ною колотушкою, можно долѣе сохранить остроту лезвія, потому что дѣйствіе кли
новиднаго топора при такомъ способѣ работы несравненно правильнѣе, не говоря уже 
о томъ, что всѣ извѣстные типы рукоятокъ къ подобнымъ каменнымъ орудіямъ при 
раскалываніи дерева представляли бы значительный затруднения. На нашъ взглядъ, от- 
сутствіе рукоятки при продольномъ раскалываиін дерева несомнѣнно удо'пѣе. Bfepo- 
ятнѣе всего, что сваливаніе деревьевъ производилось въ доисторическій періодъ по
добными орудіями, но пріемъ, употреблявшійся для этой цѣли, едвали былъ подобенъ 
современному срубанію дерева. Какъ извѣстно, объ обптагеляхъ свайныхъ построекъ 
сдѣлано предположеніе *), что они, вгоняя каменные топоры въ деревья по волок- 
намъ, постепепно отщепляли куски дерева съ одной и съ другой стороны до тѣхъ поръ, 
пока дерево не падало само собою. Такой способъ сваливанья деревьевъ при помощи 
каменныхъ орудій, вѣрлятно, практиковался, конечно въ сочетаніи и съ поперечными 
ударами, для отдѣлепія щепъ, но должно думать, что для сваливанія болынихъ де
ревьевъ аборигены прибѣгали къ помощи огня. Въ тѣхъ случаяхъ, когда дерево надо 
было колоть (для построекъ и на дрова) клиновидный топоръ описываемаго типа на- 
вѣрное являлся самымъ пригодпымъ орудіемъ; но и при такой работѣ рукоятка могла 
служить только помѣхою. На основаніи высказапныхъ соображеній едва-ли будетъ 
большой ошибкой утверждать, что описываемый нами Часгольскій клиновидный топоръ 
или полированный клинъ употреблялся преимущественно безъ рукоятки.

Хотя о способахъ выдѣлки орудій мы намѣрепы сказать пѣсколъко словъ особо, 
но орудіе, съ которымъ мы теперь имѣемъ дѣло, на столько интересно, что умолчать 
объ особенностяхъ его приготовленія не основательно. Обухъ съ одной стороны об-

!)  P rof. H eu deck . P e r  P falilbau  im K o w n a tk en — S e e . S itzungberichte der A ltertlium sgesell- 
sch aff P ru ssia . K onigsberg. 1 8 8 8 .



битъ, а съ другой, повидимому, заполирована; но мы склонны приписать это обстоя
тельство валунной коркѣ, потому что полировка у обуха отличается отъ полировки 
лезвія большею шереховатостыо и пористостью. Весьма вероятно, что матеріаломъ и 
дла этого орудія послужилъ валунъ. Судя по ударнымъ бугоркамъ у обуха, по слѣ- 
дамъ отбитыхъ lames и по заплечьямъ у тыла орудія, совершенно тожественнымъ по 
происхожденію съ таковыми же уступчиками, находящимися у нѣкоторыхъ nucleus,— 
должно полагать, что валунъ обработывался пріемомъ откалыванія lames; но, вѣро- 
ятно, дѣлались сколы и по короткой оси орудія. Вѣроятно, планъ орудія въ грубомъ 
видѣ былъ выдержанъ еще при оббивкѣ, стачиваніе-же выправило всѣ несовершенства 
оббивки и придало орудію весьма правильную и целесообразную форму, гдѣ клинъ 
соединенъ съ топоромъ.

Для сопоставленія укажемъ на орудіе, весьма сходное съ описаннымъ— и изо
браженное въ II т. Арх. Россіи гр. А. С. Уварова на 2 табл. Яг 3322. Изъ ору- 
дій, имѣющихъ тотъ-же планъ построенія, укажемъ на изображенія въ атласахъ Аспе- 
лина и Мортилье г). На указываемыхъ въ ссылкѣ рисункахъ ясно видна та же идея 
еоединенія двойнаго клина съ топоромъ, которая на Часгольскомъ орудіи, какъ на не 
вполнѣ отполированномъ, выражена недостаточно ясно и можетъ быть замѣчена только 
послѣ внимательнаго изученія орудія. Извѣстно, что мѣдные топоры въ началѣ отливались 
по моделямъ, весьма близкимъ къ каменнымъ топорамъ; можно даже допускать, что самыя 
каменныя орудія служили для формовки. Это замѣчено въ з. Европѣ на кельтахъ; но 
и разсматриваемая форма каменнаго топора, имѣющаго нѣкоторыя особенности въ 
устройстве удерживалась, какъ ниже увидамъ, не только въ теченіе медной и бронзовой 
эпохъ, но те-же техническія праспособленія видны на некоторыхъ наиболее древнихъ 
железныхъ топорахъ Европейской и Азіатской Россіи. Доисторическій человекъ, разъ 
напавъ на какое либо усовершенствованіе въ технике орудій, какъ-бы оно ни казалось 
для насъ маловаяшымъ, не забывалъ и не забрасывалъ основной идеи, а воплощалъ 
ее более совершенно въ последующихъ стадіяхъ развитія. Изучаемый топоръ даетъ под- 
твержденіе высказанной общеизвестной мысли. Чтобы не быть голословными, мы про- 
симъ сравнить 7, 41 и 55 рисунки каменныхъ топоровъ 1-го выпуска атласа Аспе- 
лина съ рисунками 396 и 397 бронзовыхъ прибалтійскихъ топоровъ 3) и потомъ 
взглянуть на рисунки топоровъ изъ Анавьина 404, 406, 407 и 408 4) ,  и мы уверены, 
что даже самый осторожный изследователь нризнаетъ приводимыя данныя небезъ- 
интересными примерами переживанія (по Тэйлору). Для насъ очевидно, что трактуемая 
нами разновидность каменнаго кельта имела большое распроетраненіе въ Россіи и 
Сибири и удерживалась до начала железной эпохи. Медные и железные топоры раз- 
сматриваемаго типа при несколькихъ разновидныхъ рукоягкахъ могли быть въ своемъ 
роде универсальными орудіями: клиньями, топорами, теслами и долотами.

1) J  К. A sp elin . A n t iq u e s  du N ord F iim o-O u grien . I Livr. pp. 9 , 17 , 19 и 2 0 , fig . 7 , 
2 1 , 4 1 , 4 9  и 5 5 . Послѣднее орудіе, замѣчательиое по отчетливому выоолеенію той-лсе мысли, ка
кая замѣтна и на нашемъ тоііорѣ, изображено и въ атласѣ g. e t  A. M ortillet, Мийёе, pi. L I , 4 7 7 .

2) J. K. A sp elin . A n t iq u e s  I L iv r ., pag. 9 , 19 и 20 .
3) Ib idem , стр. 94 .
l) Ibidem, II Livr. Necropole d’Ananino.
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9. Орудіе изъ бураго кремпистаго сланца1), (Табл. ХХІУ, рис. 19) изъ с. БѣлыЙ 

Яръ. Длина— 150, ширина у обуха 20, а у лезвія 35, толщина 15 ш т . Орудіе по 
продольной оси значительно утолщено; бока оббиты довольно правильно, такъ что въ 
ноперечномъ сѣченіи получается округленный ромбъ. Обухъ, повидимому, остался та- 
кимъ, какимъ сдѣланъ, т. е. немного округленъ; но широкій конецъ имѣетъ слѣды 
пріострѣнія стачиваніемъ. Лезвіе орудія, къ сожалѣнію, сильно зазубрено и немного 
обломано, а потому весьма затруднительно рѣшить вопросъ о назначенін этого орудія. 
Было-ли оно употребляемо какъ долото, что весьма вѣроятно, или же мы имѣемъ 
дѣло съ каменнымъ аналогомъ томогаука. Намъ кажется, что его правильнѣе считать 
за прототинъ клевца, мѣдааго и желѣзнаго. Разсматриваемое орудіе, вставленное въ 
дубину, могло служить надежнымъ боевымъ молоткомъ. I. Lubbock въ своемъ сочи- 
неніи, на которое мы часто ссылаемся, представилъ рисупокъ рукоятки къ узкимъ 
боевымъ топорамъ или молоткамъ такого типа 4).

Описанное орудіе по величинѣ, формѣ, плану построенія, по нреобладанію об- 
бивки при обработкѣ, по слѣдамъ стачиванія только у лезвія,— близко къ изобраліен- 
ному у I. К. Aspelin изъ г. Твери (Старицкъ 3).

—  27 —

IL  Скребки и ихъ  подраздѣленіе на типы новѣишіе и древніѳ.
Остановимся сперва на трапецевидной формы скребковъ. Хотя эта форма выра

жена въ коллекціи Минус. Музея только 5-ю экземплярами, но она небезъинтересна 
по нѣкоторымъ особенностямъ въ формѣ и величинѣ.

Первый трапецевидный скребокъ —  изъ буровато-желтаго роговика (рис. 154); 
длина—25 т т . ,  ширина къ скребущему ребру— 24 т т . ,  
а къ тупому концу, гдѣ, повидимому, замѣчается грань 
валунной корки,— 17 mm. Такія измѣренія при значитель- 
номъ приближеніи къ прямизнѣ боковыхъ реберъ обуслов- 
ливаютъ трапецовидную форму орудія. Толщина къ скре
бущему ребру доходить до 7 mm. 4). На одной сторонѣ 
скребка, благодаря раковистости излома роговика, есть 
углубленіе, удобное для помѣщенія большаго пальца при 
зажимѣ орудія рукою. Но нельзя утверждать, что оно 
было только ручнымъ и употреблялось исключительно безъ рукоятки. Несмотря на 
съуженіе къ тыльному концу орудія и несмотря на отсутствіе выемокъ или заале- 
чій, аборигенъ могъ вдѣлать такой скребокъ въ рукоятку. На другой сторонѣ его 
грань плоска и получена, какъ видно по ударному бугорку, однимъ сколомъ. Мелкія

*) Катал. Музея Ѵ/1.
■2) I  L ubbock ., L ’hom m e p r6h ist. V o l. 1 , p .p . 8 9 , 9 1 .
3)  A ntiqu it6 , № 9 3 , p . S I ,  1-ro вып.
4) B ib lio th eq u e sc ien tifiq u e. P a r is . 1 8 8 8 . L X III . I . L ub b ock . C p. fig . 167  на стр. 9 4 .



грани вторичной оббивки орудія спускаются съ выпуклой стороны скребка на плос
кую подъ значительнымъ угломъ,— около 40°. Скребущее ребро приходится въ плос
кости менѣе обработанной нижней грани.

Второй скребокъ изъ буровато-коричневаго роговика для характеристики малень- 
кихъ трапецозидныхъ скребковъ — еще типичнѣе. Длина— 30 т т . ;  выгнутое, подобно 
предыдущему скребку, пріостренпое ребро 26 т т . ;  тыльная часть— 20 mm. ши
рины. Наибольшая толщина вблизи скребущаго ребра доходитъ до 8 mm. Орудіе 
плоско-выпукло; мелкія оббивныя грани втораго порядка также круто (приблизительно 
подъ угломъ въ 50°) наклонены къ плоской грани скребка. Мелкія оббивныя грани 
пріостряютъ н боковыя ребра скребка. По нѣкоторымъ признакамъ тылья возможио 
предполагать, что скребокъ въ этой части сломанъ.

Третій скребокъ того-же тина изъ молочно-бѣлаго роговика. Длина —25 т т . ,  
ширина скребущаго ребра— 19, ширина въ тыльѣ —14 mm.; толщина къ широкому 
концу— 4 т т . ,  къ узкому концу толщина уменьшается. Орудіе обработано съ одной 
стороны и интересно тѣмъ, что тыльная часть пріострена. Для обработки кожъ или 
дерева этотъ скребокъ можеть употребляться и безъ рукоятки, — его очень удобно дер
жать рукой.

Второй и третій скребки носятъ на себѣ слѣды употреблена; но есть нѣкото- 
рые вторичные сколы, которые, по всей вѣроятпости, сдѣланы огнивомъ. Нашедшіе 
каменное орудіе, приписывая ему происхожденіе отъ небеснаго огня, молніи, нерѣдко 
пробуютъ его огнивомъ и предпочитаютъ такіе кремни въ твердой увѣренности, что 
они даютъ больше огня чѣмъ обыкновенный кремень.— Всѣ эти скребки изъ с. Тесь 
на р. Тубѣ.

Два грубо оббитыхъ широкшг скребка Гдл. около 30, шир. 25); одинъ изъ 
нихъ по трапецевидной формѣ и размѣрамъ, повидимому, близокъ къ скребку изъ 
tumulus de W est-KennelJ) и къ скребку № 296, изображеннаго у Mortillet на стр. 
ХХХУІІ Musee prehistorique2).— Эти скребки найдены около Абаканской Управы.

Подобная разновидность скребковъ, какъ кажется, достаточно обособлена отъ 
другихъ видовъ скребковъ, была нами находима на многихъ стоянкахъ и поселеніяхъ 
по р. Енисею,— мы имѣемъ нѣсколько представителей такой же формы съ p.p. Кана 
и Чадобцаз). Сходство въ размѣрахъ а формѣ едва-ли случайны; вѣроятнѣе, что не
которая обособленность разновидности обусловливается необходимостью удовлетворить 
какимъ-то домашнимъ техническимъ потребностямъ. Въ тѣхъ немногихъ сочиненіяхъ 
по археологіи, какія были намъ доступны, мы не встрѣчали скребковъ подобной тра
пецевидной формы. Трактуемая разновидность близка къ эскимосскому скребку4) но 
гораздо менѣе по размѣрамъ; бока у здѣшней разновидности очерчены прямѣе, и тра- 
пецовидность формы выражена вслѣдствіе этого о гчетливѣе. Нѣкоторые изъ скребковъ

—  28  —

’ ) I. Lubbock. L ’hom m e p i^ h ist, fig . 147 .
2) M ortille t. M usee. X X X V II , fig . 2 9 6 .
3) Рѣка, впадающая въ p. Аш ару; стоянка при устьи этой рѣки давно иявѣстна, по, къ со- 

жалѣнію, до сихъ иоръ не изсдѣдовааа. А рхеою гія Россіи. Гр. А. С, Уваровъ.
4) I. L ubbock. L ’hom m e pr6hist. 9 4 , fig . 1 0 5 — 107 .



Россіи и 8ап. Европы съ описанными скребками также имѣютъ сходпыя черты въ 
величинѣ и отчасти въ формѣ, но всѣ они отличаются большею округленностью въ 
о іертапіи боковъ. Вообще, эта разновидность скребковъ кажется намъ установившеюся, 
своеобразною и характерною формою для стоянокъ каменнаго періода Енисейской губ. 
Дальнѣйшее выясненіе вопроса объ антропологическомъ и археологическомъ значеніи 
этой разновидности скребка мы откдадываемъ до обработки собранпыхъ памп коллек- 
цій каменныхъ орудій, предоставивъ, конечно, саеціалистамъ окончательное рѣшеніе 
вопроса.

Представителемъ другаго типа скребковъ сіужитъ фрагмента неболынаго плоско- 
выпуклаго узкаго скребка (рис. 155) изъ зеленаго камня. Длина орудія— 25, ширина— 
21 и толщина 6 mm. Скребокъ толще къ обломанному тылыо, 
что составляетъ существенное отличіе отъ предыдущей трапецо- 
видной формы. Это небольшое орудіе сдѣлано изъ крупной 
пластинки, отбитой отъ болынаго ядрища. Скребокъ имѣетъ 
форму плоской четырехгранной призмы; наиболѣе широкая 
грань, вѣроятно, прилегала къ nucleus, три прочія грани почти 
равно широки. Боковыя ребра широкой грави получены острыми 
отъ первичныхъ ударовъ, но немного выгнутое скребущее ребро 
подправлено мелкими вторичными сколами. Скребокъ изъ с. Тесь 
на р. Тубѣ *). Рис. 155.

Скребокъ изъ с. Бѣлый Яръ Ачинскаго окр.; №№ IX и I по каталогу Музея. Это 
очень типичный представитель общеизвестной и, сколько намъ извѣстно, очень рас
пространенной формы узкихъ скребковъ. Эго— совершенно цѣлое орудіе изъъ красно- 
ватаго кремнпстаго сланца. Матеріаломъ, по всей вѣроятности, послужилъ валунъ, 
потому что одна очень небольшая грань въ съужеяной части орудія, повидимому. со
хранила слѣды валунной корки. Форма скребка— удлиненный овалъ, немного сжатый 
на одной половинѣ. Длина орудія — 115, ширина на одяой подовинѣ — 28, на дру
гой 39 т . т . ;  толщина орудія— 13,5. Расширенная часть скребка болѣе оббита и 
старательнѣе подправлена. Орудіе по продольной оси утолщено. Первичная оббивка 
орудія въ общемъ довольно крупная, вторая оббивка или подправка очень мелка; мел- 
кія грани, пріостряющія скребущую часть овала, на одной сторонѣ падаютъ весьма 
круто, а на другой они отлоги и при томъ на болѣе плоской сторонѣ скребка ихъ 
очень мало. Въ атласѣ Мортилье 2)  изъ такъ-вазываемой эпохи Robenhausen изображено 
нѣсколько скребковъ, весьма сходиыхъ съ описываемымъ, напр., Л°Л» 291, 292 и 
299; послѣдній чрезвычайно похожъ. Эта древняя форма скребковъ, какъ извѣстно, 
удержалась у Эскимосовъ. Укажемъ на рисунки, помѣщенные у Леббока8). Особенно 
сходенъ изображенный на стр. 203 съ рукояткою. О сходстве скребковъ древнихъ 
и современныхъ сказано на стр. 62 того же сочиненія.

1) Катадогь Музея №.Vs ІХ /5 .
Этотъ и веѣ прочіе скребки изъ с. Теси на Тубѣ доставдеиы въ Музей Гг. Лобановымъ и 

Гаадельсманомъ.
2) М ияёе p reh ist. PI. X X X Y II.
3) I. Lubbuck. L ’hom m e pr& nst. p . 1 8 8 8 . V o l. I , p . 9 4 , fig . 103 и 107.



Скребокъ такого же удлиненно-овальнаго типа, но недоконченный или обломан
ный, изъ д. Лепешкиной. Длина— 100, ширина 14 и 25, толщина— 12, матеріалъ—  
кремнистый сланецъ.

Ш. Орудія древнихъ типовъ.
А. Орудія изъ лесса Аѳонтовой горы.

1. Небольшой осколокъ отъ валуна изъ зеленаго камня1). Длина осколка 65, 
ширина— 44, толщина— 12 mm. Орудіе имѣеть въ общемъ округленно-треугольную 
форму; оно плоско-выпукло. Плоская сторона приходится къ срединѣ валуна, отъко- 
тораго отбитъ этотъ осколочекъ; выпуклая сторона составляете наружную поверхность 
валуна; валунная корка отчетливо выражена. Короткій рѣжущій край полученъ есте
ственно отъ раковистости излома породы; длинное ребро подправлено мелкими уда
рами. Ударныя точки лежали на ребрѣ, т. е. съемка или сбиваніе пріостряющихъ 
осколковъ производилась, какъ обыкновенно, отъ периферіи къ центру. Свѣжій сколъ, 
сдѣланный нами на тупомъ ребрѣ, показываете, что патина на древнихъ сколахъ зна
чительна. Кромѣ измѣненія въ цвѣтѣ на древнихъ сколахъ замѣчается мѣсгами из
вестковый налетъ, наблюдаемый на здѣшнихъ орудіяхъ преимущественно тогда, когда 
они залегаютъ въ бѣлой глинѣ, болѣе солончаковатой и занимающей нижній гори
зонта за кирпичною глиной. Пріостряющіе ребро удары третьяго и послѣдующихъ 
порядковъ наносились съ постепенным!, ослабленіемъ размаха рабочаго камня,— этимъ 
мы объясняемъ занозистость, располагающуюся ближе къ рѣжущему ребру. Пріемъ 
пріострѣнія отличенъ отъ новѣйшихъ пріемовъ,— мы надѣемся выяснить это впослѣд- 
ствіи. Описываемое орудіе было скребкомъ и ножемъ, т. е. могло быть и кухоннымъ 
орудіемъ, могло служить и для съемки и очистки кожъ, могло быть пригоднымъ при 
подѣлкахъ изъ дерева.

2. Грубое и массивное ручное (coup de poing) орудіе изъ валуна зеленаго камня. 
Длина 107, ширина 81, толщина въ самомъ толстомъ мѣстѣ почти 40 mm. Общая 
форма орудія— овалъ; на одной сторонѣ оно болѣе утолщено и притуплено; для за
хвата въ кулакъ й) оно удобно. Слѣды валунной корки сохранились на двухъ сторо- 
нахъ орудія. Обдѣлка начата оббивкою крупныхъ eclats, которыя съ тупой стороны 
сбивались круто, съ острой —  отложе. Относительно мелкнхъ оббивныхъ граней мы 
затрудняемся сказать, слѣды ли онѣ подправки, или же произошли отъ употребленія 
орудія. Оно могло быть кухоннымъ; разбивать кости имъ удобно; могло служить и для 
грубыхъ работъ съ деревомъ, при случаѣ— въ качествѣ метательнаго камня,— вообще 
его употребленіе могло быть различно. Кирпичный сарай г. Романова, выкопано съ 
глубины около 2 арш. (1 метръ 42 сантиметра) отъ дерна.

3. Орудіе изъ зеленаго камвя, длина 95, ширина 6 5 ,толщина около 12 m m .3)

По нашему каталогу № 19 .
2) Обхватъ, п р е д п о л о ж е н н ы й  Mortillet, слиш іеом ъ для  этого  о р у д ія . Мшёе, pi. IX.
3)  По нашему каталогу орудія съ Аѳонтовой горы № 9 ,  стр. 2 7 .



Форма орудія —овалъ, съуженный на одпомъ концѣ и немного расширенный аа дру- 
гомъ (форма вообще близкая къ языковидной). Орудіе относится къ типу плосковы- 
нуклыхъ. Плоская получена однимъ, двумя ударами; на выпуклой замѣтны оббивныя 
грани, bulbe de percussion которыя имѣются также и на пріоетряемомъ ребрѣ. Мел- 
кіе сколы образуютъ занозистыя, довольно глубокія впадинки. Спеціальное изслѣдова- 
ніе особенностей скола eclats на этомъ и чисто-неолитическихъ орудіяхъ изъ той-же 
породы представляетъ большой интересъ.

4. Орубіе изъ темносѣраго, почти чернаго роговика; на тупомъ расшнренномъ 
и толстомъ концѣ его сохранилась валунная корка. Форма орудія въ общемъ языко
видна. Длина— 110, ширина— 65 и толщина въ самомъ толстомъ мѣстѣ 30 mm.1) Ору - 
діе— плосковыпукло; плоская грань получена однимъ ударомъ, выпуклая образована 
многими ударами *2). ІТріемъ оббивки, судя по крупнымъ и мелкимъ сколамъ, сходенъ 
съ предыдущими орудіямн. Интересно сопоставленіе удара кайлою, панесеннаго рабо- 
чимъ случайно при подкайливаніи борта съ кирпичною глиною. Ударъ этотъ указалъ 
находку. Bulbe de percussion пришелся на плоскую грань, расширенная часть сбитаго 
осколка пришлась на выпуклую сторону орудія. Сравненіе съ eclats, сбитыми при 
пріостреніи граней орудія приводить къ заключенію о значительной слабости и осто
рожности удара выдѣлывавшаго это грубое орудіе.Повидимому, удары наносились непосред
ственно. Обработка роговика въ неолитическую эпоху производилась какимъ тодру- 
гимъ пріемомъ. Мы говорили о съемкѣ eclats для пріостренія реберъ; пріемъ съемки 
lames для той же цѣли, дававшій струйчатость обработки (см. наконечники), какъ мы 
замѣчали, въ древне-каменный періодъ не былъ извѣстенъ. s

Орудіе это найдено въ разрѣзѣ г. Песегова на глубин! болѣе 2 арш. (около I1/* 
метр.) отъ дерна. Оно залегало въ бѣлой глинѣ, для выдѣлки кирпичей не употреб
ляющейся; слѣды этой глины и известковый налетъ замѣтны особенно на плоской сто
рон! орудія. Въ желто-бурой кирпичной глин!, лежащей на бѣлой, на глубинѣ около 
іѴа арш. добыта нижняя челюсть мамонта почти надъ орудіемъ, нѣсколько костей 
мамонта было рядомъ, позвонокъ былъ выше, въ желто-бурой кирпичной глинѣ. —  
Орудіе употреблялось непосредственно, т. е. безъ рукоятки; его нельзя считать тоно- 
ромъ или скребкомъ; назначеніе его было универсально: имъ можно было пилить, 
рѣзать, сверлить, рубить, и проч.

Б. Орудія древняго типа изъ другихъ мѣстностей.

1. Широкгй скребокъ (le coup de poing) изъ с. Батени3) (рис. 156). Орудіе по 
величин!, форм! и способу оббивки весьма близко къ типу ПІельскихъ (chelleen) 4); 
оно сд!лано изъ чернаго роговика, изъ валуна; длина его —90, ширина— 76 и то.і-

*) По нашему рікописному каталогу орудій № 2 3 , стр. 12.
2) Наше орудіе имѣетъ признаки сходства съ изображепіемъ слѣдующихъ орудій: M ortille t. 

M us6e, fig . 3 1 , p i. V II. I . E v a n s, L es ages de la  p ierre , p . 5 3 2 , fig . 4 1 5 . Таблица орудій, 7 . 
Мы думаемъ, что описываемое орудіе, будучи пдосковыпуклымъ, все-таки относится къ типу тѣхъ, 
изъ когорыхъ взяты наиболѣе сходныя съ нимъ орудія.

3) Катал. Музея IX .
4) Ср. №№ 3 4 , 3 6 , т а б і. VII въ атдасѣ M ortille t, M usee.



щина 17 mm. Первичныя оббивиыя грани съ обѣихъ еторонъ; форма ихъ нѣсколько 
отлична отъ шельскихъ орудій, но причина этого, по нашему мнѣнію, заключается не

въ пріемахъ обработки камня, а 
въ различіи матеріала. Вторая 
оббивка или подправка замѣтна 
кое гдѣ. Съ нѣкоторыми изъ 
древне-каменныхъ орудій изъ ок
рестностей г. Красноярска этотъ 
широкій скребокъ сходенъ. На 
одной изъ еторонъ орудія замѣтны 
слѣды известковаго натека, кото
рый здѣсь нерѣдко наблюдается 
на ваяунахъ изъ древнихъ валун- 
пыхъ пластовъ. При солончако- 
ватости или известковатостн почвы 
такой налетъ можетъ образоваться 
на орудіи и тогда, когда оно про- 
лежитъ [въ пескахъ или глинахъ, 
отличающихся указанными свой
ствами. Подобный-же бѣловатый 
налетъ покрываетъ, напр., нѣко- 

торыя изъ нашихъ орудій, добытыхъ изъ постпліоденоваго лёсса Аѳонтовой горы.
Въ понеречномъ сѣченіи орудіе тупо къ одному концу, гдѣ остался слѣдъ ва

лунной корки, и пріострено на противоположномъ скребущемъ концѣ.
Описываемое орудіе подъемное, о его залеганіи нѣтъ, да и не можетъ быть ни- 

какихъ вполнѣ надежныхъ данныхъ, это обстоятельство не позволяетъ отнести его къ 
такимъ памятникамъ каменнаго періода, которые носятъ на себѣ слѣды переживанія 
древнихъ типовъ орудій. Орудіе носитъ на себѣ слѣды дюнной полировки, и мы ду- 
маемъ, что оно поднято на тѣхъ дюнныхъ береговыхъ гряцкахъ (яркахъ), которые 
намъ удалось осмотрѣть. Но полезно бы знать высоту нахожденія орудія надъ среднею 
террасою (дно разлива рѣки). На дюнныхъ пескахъ около с. Батеней мы наблюдали 
наносы довольно крупныхъ валуновъ и мелкой гальки, лежащіе па такой высотѣ, до 
которой современные разливы рѣкъ уже не доходятъ.

2. Каменное орудіс съ горы Изыхъ. Овальное, плосковыпуклое орудіе (табл. XXIV, 
рис. 21) древняго тина изъ валуна зеленаго кремнистаго сланца. Пожертвовано Ми
нус. музею С. С. Веселовскимъ, нашедшимъ его на западномъ склонѣ гори, на пес
кахъ правой стороны озеръ, если ѣхагь изъ г. Минусинска Длина орудія — 85, ши
рина— 60, толщина— 15 mm. Въ настоящее время, на нашъ взглядъ, это одно изъ 
интереснѣйшихъ каменныхъ орудій Музея, Къ обычному типу широкихъ скребковъ это 
орудіе затруднительно отнести вслѣдствіе остроты всей его окружности, —на широкихъ 
скребкахъ, какъ извѣстяо, часть окружности остается безъ подправки. Отъ узкихъ 
скребковъ неолитической эпохн разематриваемое орудіе также рѣзко отличается.— Съ
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перваго взгляда оно напомнило намъ многія орудія постпліоценовой эпохи Аѳонтовой 
горы, какъ напр, экземпляры, переданные нами въ Музей и описанные выше. 
Дальнейшее изученіе орудія съ г. Изыхъ привело насъ къ сопоставденію его съ 
овальными, чаще миндалевидными орудіями типа chelleen (coup de poings), а также 
съ нѣкоторыми инстументами изъ диллювія близь Мусгье, съ которыми оно имеетъ 
много сходныхъ признаковъ: матеріалъ (валунъ), размеры, элиігсовидность и даже 
легкое съуженіе на одномъ конце, наконецъ, способъ обделки. ІІредлагаемъ сравнить 
съ рис. у Mortillet (Musee prehist, № 28, табл. VI; № 35, табл. УІІ № 53, табл. 
X), а также у Lubbock (L ’homme prehist, fig. 183 и 181).

Одна сторона описываемаго орудія весьма мало обработана, почти плоска къ бл- 
лее съуженной части орѵдія даже немного вогнута. ГІо средине плоской стороны ору- 
дія вследствіе раковистости кремнистаго сланца образовалась поперечная желобоватая 
впадина, удобная для помещенія указательнаго пальца,— если это орудіе держалось 
такъ, какъ изображено на рис. 48 табл. IX упомянутаго выше труда M ortillet,— въ 
последнемъ случае для помеіценія большаго пальца на выпуклой стороне орудія есть 
небольшая впадина. Но для этого орудія возможенъ другой обхватъ, при которомъ 
мякоть подъ болынимъ пальцемъ входитъ въ отмеченное углубленіе плоской стороны, 
а прочіе пальцы помещаются на выпуклой стороне,— носледній обхватъ удобнее и 
крЬпче, по крайней мере, въ примененіи къ этому орудію.

Другая сторона орудія, какъ сказано, выпукла. Оббивныя грани перваго порядка 
на этой стороне орудія по относительной величине и расположенію аналогичны съ 
шельскими орудіями; оббивныя грани втораго порядка, пріостряютъ, какъ сказано, 
почти всю окружность орудія, но, видимо, древиій мастеръ наибольшее вниманіе об- 
ратилъ на подправку съуженной и более тонкой части орудія.

Всякій заинтересовавшійся эгимъ орудіемъ невольно поставитъ такіе вопросы:
1. Какое это было орудіе по сравненію съ современнымъ бытомъ?
2. Относить-ли его къ режуще-пшшіцимъ, или скребущимъ?
3. Вделывалось-ли оно въ рукоятку или непосредственно обхватывалось рукою 

(coup de poing)?
4. Какой эпохи это орудіе?
Спеціалисты по первобытной археологіи уже выяснили, что на первые два во

проса нельзя отвечать съ полною определенностью. Жизнь первобытнаго человека 
такъ далека отъ насъ, что мы въ большинстве случаевъ не въ сидахъ представить 
себе того, что въ древнЬйшую эпоху каменнаго періода человекъ былъ далекъ отъ того 
разнообразія житейской техники, съ которымъ мы такъ сжились. Тяжкія бытовыя 
условія делали первобытнаго человека искуснымъ въ употребленіи орудій, подобныхъ 
описанному для самыхъ разнообразныхъ целей: орудіе это могло быть кухоннымъ, 
могло употребляться при обработке дерева и кожъ; вставленное въ дубину могло 
быть даже боевымъ или охотничьимъ орудіемъ. Последнее намъ кажется менее ве- 
роятнымъ.

ІІо третьему вопросу мы склоняемся къ предноложенію и термину M ortillet,— 
вероятнее всего, что это—coup de poing. Если-бъ эта разновидность широкаго
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скребка предназначалась для укрѣпленія въ рукояткѣ, то къ чему было его пріострягь 
по всей окружности?

Четвертый вопросъ для археолога по многимъ причинамъ самый опасный и са
мый затруднительный. Отъ опредѣленія эпохи по особенностямъ формы мы катего
рически отказываемся. Если бы залеганіе было определено съ несомнѣнпой достовѣр- 
ностью и если-бъ мѣсто нахожденія орудія было изучено свѣдущимъ и точнымъ на- 
блюдателемъ, тогда только были бы основанія для отвѣта. Теперь же мы ограничимся 
условнымъ огвѣтомъ. Если человѣкъ жилъ въ началѣ новѣйшей геологической эпохи 
вмѣстѣ съ мамонтомъ, носорогомъ и др. представителями пост-пліоценовой фауны 
подъ 56 параллелью, т. е. въ окрестностяхъ г. Красноярска, то нѣтъ никакихъ осно- 
ваній отрицать возможность его прнсутствія подъ 531/ 2°сѣв. h j . !). Еслп-бы не было 
нѣкоторыхъ весьма интересныхъ находокъ изъ золотосодержащихъ пластовъ p.p. Узун- 
жула и Часгола, то мы не осмѣлились бы высказать преждевременное предположеніе 
о древне каменной или даже о переходной эпохѣ въ Минусинскомъ краѣ; но мы слиш- 
комъ твердо надѣемся, что въ неотдаіенномъ будущемъ болѣе ясные вещественвые аргу
менты подкрѣпятъ наши заключительный слова къ описанію орудія съ горы Изыхъ.

IV. О камеввы хъ ваконечникахъ е т р ѣ л ъ 2) .
Минусинскій Музей въ настоящее время имѣетъ около 90 наконечниковъ, частью 

цѣлыхъ, частью обломанныхъ. Большинство—изъ д. Базаихи, затѣмъ изъ с. Теси на 
р. Тубѣ, с. Батени, д. Лепешкиной, с. Абаканской Управы, изъ окрестностей г. Ми
нусинска и д. Юдиной. Хотя коллекція Музея еще не велика и хотя по первому обо- 
зрѣнію она не представляетъ ничего новаго, но мы знаемъ, какъ скудны археологи- 
ческія свѣдѣнія объ окраинахъ Россіи; а потому мы не считаемъ себя въ правѣ 
ограничиться валовымъ описаніемъ съ изложеніемъ своихъ общихъ мнѣній и сообра- 
женій. Рискуя утомить вниманіе читателей, мы представимъ краткія описанія нѣко- 
торыхъ наиболѣе выдающихся представителей того и другаго типа наконечниковъ, 
чтобы такимъ образомъ дать возможность всякому, заинтересовавшемуся этимъ отдѣ- 
ломъ археологіи не только провѣрить наши выводы, но безъ особыхъ затрудненій 
комбинировать представленный матеріалъ и дѣлать свои, самостоятельный, заключенія. 
М ы . ознакомлялись съ этимъ матеріаломъ по мѣстностямъ, чтобы не просмотрѣть ка- 
кихъ либо особенностей, могущихъ быть пригодными въ антропо-археологическомъ 
отношеніи. Но убѣдившись, что никакихъ мѣстныхъ отличій наконечники Музея не 
представляютъ, мы сочли болѣе удобнымъ пересоставить нашъ небольшой рефератъ, 
сгруппировавъ наконечники по типамъ. Всѣхъ трехъ измѣреній для каждаго наконеч
ника мы не приводимъ, главнымъ образомъ, потому, что всѣ три измѣренія едва-ли 
существенны для всѣхъ наконечниковъ, по крайней мѣрѣ, для подъемныхъ стрѣлокъ;

*) О костяныхъ накоиечникахъ вмѣстѣ еъ другими иодѣіками изъ кости мы сообщимъ особо.
2) Есть одинъ иаконечникъ въ 82  т т . ;  для стрѣлы онъ великъ,— скорѣе это— иаконечникъ 

дротика.
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но мы дадимъ размѣры наиболѣе интересныхъ представителей различныхъ типовъ. Те
перь скажемъ только, что по длинѣ наконечники варьируютъ отъ 10 до 65 mm. *), 
по ширинѣ отъ 6 до 30 т т . ,  по толщинѣ отъ 1 до 8 mm. (самые грубые по ра- 
ботЬ). Типы наконечниковъ слѣдующіе: 1) овальный съ разновидностями: узкой, сред
ней и широкой; 2) миндалевидный, который можно считать также разновидностью 
овальныхъ наконечниковъ; 3) овальный, прямолинейно-усѣченный и выемчатый; 4) 
треугольный— узкій, средній, и широкій; 5 ) треугольный съ выемкою; 6) треугольный 
хвостатый или черешчатый и, наконецъ, 7) ромбическій (1 экземпляръ).

Описанія нѣкоторыхъ представителей первыхъ 3-хъ типовъ, т.-е. овальнаго, минда- 
левиднаго и овальнаго съ усѣченнымъ тыльемъ.

1. Фрагментъ наконечника изъ с. Батеней. Форма— удлиненно-овальная 2); пе- 
редній и задній конецъ немного обломаны. (Табл. XXIV, рис. 8). Размѣры: длина— 61, 
ширина— 16 и толщина 2,5 mm. Матеріалъ— кремнистый сланецъ; работа прекрас
ная, и съ этой стороны наконечникъ очень интересенъ: замѣчательна правильная 
струйчатость оббивныхъ граней и тонкость пріострѣнія концовъ и реберъ 3). Струйки 
идутъ не поперекъ, а наискось къ длинной оси наконечника.

2. Наконечникъ того-же типа изъ той-же мѣстности; длина— 55, ширина— 10 и 
толщина— 8 mm. Этотъ наконечникъ изъ чернаго роговика, грубой работы, мало об- 
работанъ; но онъ представляетъ интересъ въ качествѣ своеобразнаго представителя 
узко-овальнаго типа съ остріемъ на двухъ концахъ. Надо добавить, что наконечникъ 
этотъ кажется и веренеобразнымъ вслѣдствіе того, что толщина его почти равна 
ширинѣ.

3. Четыре экземпляра основной овальной формы (средне-широкой) и ея разно
видностей изъ с. Батени. Матеріалъ— кремнистые сланцы— бѣлый, желтый и красно
ватый (красноватый на нашъ взглядъ, яшмовиденъ). Длина до 32 т т . ,  ширина до 15 
толщина до 8 mm. Самое широкое мѣсто приходится у нѣкоторыхъ наконечниковъ 
ближе къ одному концу, что измѣняетъ овальный типъ въ миндалевидный. На од- 
номъ изъ этихъ наконечниковъ замѣтно начало выдѣлки черешка,— это мы нерѣдко 
наблюдали при собираніи матеріала съ береговъ р. Енисея. Здѣсь мы имѣемъ дѣло
съ переходомъ среднеовальной формы въ хвостатую (рис. 157).

4. Два наконечника овальной формы изъ д. Базаихи. Размѣры одного: длина—  
42, ширина —23, толщина — 18 mm. (рис. 158). Длина другаго наконечника— 34, 
ширина— 16, толщина— 10 mm. (рис. 159). Наконечники грубой двухсторонней об- 
бивки; форма не вполнѣ правильна. Оба съ остатками валунной корки.

5. Наконечникъ стрѣлы изъ зеленаго кремнистаго сланца, овальнаго тина, двух
сторонней оббивки; оббивныя грани крупныя. Остатокъ валунной корки замѣтенъ.

*) Ср. № 3 9 2 6  табл. 17 , т. II, Арх. Россіи, гр. А . С. Уваровъ. Изображенный тамъ нако
нечникъ весьма близокъ но формѣ къ описанному.

2) Для сравненія работы нредлагаемъ взглянуть M ortillet, М ийёе, pi. XLIII и XLIV, fig. 8 7 4 , 
3 9 3  и др.

3) Ср. съ № 4 табл. I и IV, приложен, къ статьѣ Н . Высоцкаго.
3
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6. Два наконечника изъ с. Тесь на р. Тубѣ; одинъ грубо оббитый изъ крем- 
нистаго сланца, средней величины (24 и 17 ш т.). Форма промежуточная между 
округленно-треугольною и миндалевидной (широкой). У острія слѣдъ валунной корки 
(рис. 160). Другой наконечникъ изъ зеленаго кремнистаго сланца (длин. 28 и шир. 
11 т т . ) ,  типичвый представитель миндалевидной формы (рис. 161).

7. Три  представителя миндалевиднаго типа изъ д. Базаихи; матеріалъ— рого- 
викъ и кремнистый сланецъ. Всѣ три замѣчательно сходны въ измѣреніяхъ и общей 
формѣ (рис. 162). Средняя длина— 25, ширина 10 mm.

8. Наконечникъ изъ кремнистаго сланца изъ с. Тесь на Тубѣ. Типъ -уцлиненно- 
пріоетренпаго овала съ тыльемъ прямолинейно срѣзаннымъ. Тыльное ребро пріост- 
рено вторичной мелкой оббивкой. Самый длинный наконечникъ изъ этой містности,— 
въ реставраціи около 44 т т . ,  и самый т о л с т ы й  (6 т т . ) .  Оббивка двухсторонняя мелкая.

9. Наконечникъ изъ д. Лепешкиной, длина— 44, ширина— 14 mm. Типъ удли- 
неннаго овала съ прямолинейно-нритупленнымъ тыльемъ. Притупденіе тылья нельзя 
приписать излому; при внимательномъ осмотрѣ можно убѣдиться, что притупленіе сдѣ- 
лано съ расчетомъ (рис. 163). Наконечникъ совершенно цѣлъ и прекрасной работы, 
а потому очень цѣненъ. Весьма поучительна струйчатость оббивныхъ граней, какъ 
свидетельство изумительнаго для современнаго человѣка искусства древнихъ маете - 
ровъ. Ср. съ № 1; струйки не поперечны, а идутъ наискось; интересееъ ихъ па
раллелизма Наконечникъ этотъ можетъ быть сопоставляемъ съ лучшими изъ робен- 
гаузеновскихъ наконечниковъ *).

Рис. 160. Рис. 161. Рис. 162. Рис. 163

*) Накоііечмнки изъ д. Базаики доставлены въ Музей Н. I. Поповымъ,
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10. Форма средняго овала съ прямолинейно притупленнымъ тыльемъ. Два пред
ставителя изъ урочища „Боръ“, близь д. Базаихи; оба—двухсторонней оббивки; одна 
сторона немного площе (рис. 164).

11. Наконечникъ изъ чернаго роговика (рис. 165); конецъ немного обломанъ. Изъ 
с, Тесь на Тубѣ. Длина— 20, ширина— 14 т т . ,  толщина только 1,5 mm. Оббивка 
двухсторонняя; обивныя грани втораго порядка (подправка) очень мелка. Листовид
ной или, говоря точнѣе, полуовальной формы съ выемкой на заднемъ концѣ. Выемка 
обработана также тщательно, какъ и ребра.

12. Самый маленькій наконечникъ; длина— 12, ширина— 9,5 и толщина— 1 mm. 
(рис. 166). Форма среднеширокаго полуовала съ выемчатымъ тыльемъ и острыми жаль
цами. Вообще значеніе мелкихъ каменныхъ наконечниковъ стрѣлъ пока не выяснено, 
и этотъ наконечникъ весьма загадоченъ,— самъ по себѣ онъ не могъ быть серьез- 
нымь боевымъ или охотничьимъ оружіемъ. ІІзъ с. 'Гесь на р. Тубѣ.

13. Наконечникъ изъ темнаго роговика, длина—23, ширина— 13 inm. Форма 
среднеширокаго овала съ вогнутымъ тыльемъ; сѣченіе овала приходится приблизи
тельно на 3Д длины овала *). Тесь на р. Тубѣ.

Рис. 164. Рис. 165. Рис. 166. Рис. 167. Рис. 168.

14. Наконечникъ изъ темноватаго кремня, длина— 27, ширина— 13. Типъ листо
видный или, точнѣе говоря, средній полуовалъ съ выемкой (рис. 167) въ задней части 
наконечника. Одно яіальце немного сломапо, а потому наконечникъ на первый взглядь 
кажется несиметричнымъ; въ остальномъ наконечникъ нисколько не поврежденъ. Прі- 
острѣніе реберъ подпраика острія и жалецъ поразительно искусны; оббивныя грани 
чрезвычайно мелки. Этотъ наконечникъ подобно многимъ другимъ пнтересенъ по ука- 
заніямъ на способъ выдѣлки, — объ этомъ мы намѣрены сказать нѣсколько словъ 
особо. Изъ с. Тесь на р. Енгисѣ.

15. Четыре наконечника изъ кремнистаго сланца и роговика, доставлены изъ с. 
Батепи, удлиненно овальной формы, усѣченной не на половинѣ, а приблизительно 
на 3/ |  длины. Усѣченіе въ тыльѣ у двухъ наконечниковъ прямолинейно или слабо 
вогнуто (рис. 168). Отношепіе ширины къ длинѣ у всѣхъ разсматриваемыхъ наконеч
никовъ замѣчательно сходно: средняя длина 32, ширина 12, толщина у одиого изъ 
наконечниковъ доходитъ до 6 т т . ,  прочіе— тоньше. Эта форма очень близка къ формѣ 
узкаго треугольника, если бока стрѣлокъ выгнуты.

J) Всѣ наконечники изъ с, Теси наТубѣ доставлены Гг. Лобааовъгаъ, Гандедьсманомъ и Трухинымъ.

3
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16. Наконечникъ изъ той-же мѣстности; длина (по срединѣ минуя жальца) 
около 25 т т . ,  ширина 15 т т . ,  толщина почти 5 mm. форма полуовалъ съ тща
тельно пріострѣннымъ тыльемъ и съ несимметричною выемкою въ задаемъ концѣ 
наконечника. Одно жальце, къ сожалѣнію, сломано и неравенство жалецъ при бѣг- 
ломъ обзорѣ коллекціи легко просмотрѣть, если не обратить вниманія на несимме
тричность самой выемки тылья и на искусство, съ какимъ она выдѣлана. При вни- 
мательномъ изученін можно убѣдиться, что жальца вышли несимметричными не слу
чайно1). Для такихъ мастеровъ по обработкѣ камня, каковыми были обитатели дюнъ 
р. Енисея, выдѣлка правильно очерченной выемки и равныхъ по длинѣ жалецъ не 
представляла бы ни малѣйшаго затрудненія. Эготъ типъ на стоянкахъ гіо р. Енисею 
мы изрѣдка находили; на р. Ангарѣ онъ также встрѣчается2). Очевидно отмѣченвая 
особенность въ строеніи этого наконечника вызвана какими-либо охотничьими и бо
евыми соображеніямн.

17. Обломокъ наконечника изъ роговика. Промежуточная форма между типами 
овальнымъ (съ срѣзаннымъ прямолинейно тыльемъ) и треугольникомъ (среднеширо- 
кимъ, при слабой выпуклости боковъ). Оббивныя грани, будучи желобчатами, идутъ на 
искось, что напомипаетъ особенности оббивки нѣкоторыхъ предыдущихъ наконечниковъ 
(№№ 1 и 9). Наконечники Франціи эпохи Robenhausenй) невольно снова вспоминаются.

18. Широкоовалъный наконечнжъ изъ с. Тесь на р. Тубѣ (рис. 169). Задняя
часть притуплена прямолинейно 
на 3/і длины наконечника. Дли
на— 38, ширина— 17 mm. Ма- 
теріалъ— кремнистый сланецъ. 
Обработка двусторонняя; ты лье 
пріострено, вѣроятно, для удоб
ства вставки въ древко. По 
размѣрамъ своимъ наконечникъ 
этотъ могъ быть пригоденъ для 
охоты и для войны. Онъ со
вершенно цѣлъ и по формѣ 
своей типиченъ 4).

19. Одинъ наконечникъ 
широкоовальнаго типа изъ сѣ- 
раго кварцита; выемка въ тыльѣ 
неглубокая.

20. Два наконечника стрѣлъ изъ кремнистаго сланца (рис. 170 и 171); по величинѣ,

*) M ortillet. M us6e. PL  X L III, 3 7 1 . Струистость замѣтна и на №№ 3 7 8 , 3 8 0 , 3 9 4  и на 
нѣкоторыхъ др. I. E van s. L e s  ages de la  p ierre . P a r is  1 8 7 8 , p . 3 8 3 , fig . 3 3 6  и 337 .

2) Сходенъ съ наконечникомъ, изображеиномъ у M ortille t, Мийёе. PI. X L I I I , № 3 7 1 .
3) Ср. Археоя. Р оссіи , гр. А . С. Уваровъ, т. II , табл. I , рис. 11 нѣсколько сходенъ съ

описываемымъ наконечникомъ, но послѣдній больше, изящнѣе по обработкѣ и типичвѣе. Въ Англіи 
(Jorkch ire, B ridlington) были находимы наконечники такого-же типа. См. I .  E van s, р . 3 8 8 .

4) О могилахъ каменнаго періода по р. Ангарѣ, Н. И . Витковскій. Извѣстія Вост. Сиб. Отд. 
Ц . Р . Г. О. томъ X III, Ш г 1 и 2 , табл. I I , рис. наконечниковъ стрѣлъ g , h  и j.

Рис. 169. Рие. 171.
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неясно выраженной формѣ и грубой выдѣлкѣ затруднительно сопоставлять съ про
чими наконечниками стрѣлъ. Одинъ изъ наконечниковъ приближается къ формѣ ши- 
рокаго полуовальнаго съ прямо срѣзаннымъ тыльемъ; длиаа его— 37, ширина его — 
28 и толщина около 8 ш .  Оббивныя грани крупныя и только перваго порядка; 
второго порядка граней (подправка) почти нѣтъ. Обдѣлка двусторонняя. Другой на- 
конечникъ длинѣе— 61 mm., ширина— 27, толщина— 8,5 mm. Если-бъ можно было 
дѣіать болѣе или менѣе надежное заключеніе о стадіи культуры по формѣ наконеч
никовъ,— что, какъ извѣстно, весьма неосновательно,— то эти два наконечника дол
жно бы было признать болѣе древними, чѣмъ всѣ вышеописанные,— но они подняты 
на тѣхъ же дюнныхъ пескахъ, слѣд.. современность ихъ съ наконечниками, ранѣе 
описанными вполнѣ возможна, грубость же работы легко объяснить спѣшиостью или 
неискусствомъ выдѣлывавшаго; —с. Батени.

Описаніе нѣкоторыхъ представителей треугольнаго типа съ разновидностями
выемчатой и хвостатой.

1. Фраімеитъ узко-треугольнаго выемчатаго типа; уголъ при остріѣ, по рестав- 
раціи, не болѣе 15° (рис. 172). Длина наконечника была около 25 т т . ,  ширина— 
12 т т .  Жальца, или острія у тылья, около 2 mm. длины и подправлены тщательно. 
Этотъ плоскій наконечникъ изъ с. Теси .*).

2. Наконечникъ тою-же типа той-же разновидности изъ окрестностей г. Ми
нусинска. Длина въ реставрации около 23 т т . ,  ширина— 6 т т .

3. Наконечникъ изъ с. Тесъ на р. Тубѣ (рис. 173) представитель среднеширокаго 
(передній уголъ около 25°) треугольника съ весьма слабою выемкою въ тыльѣ.— Ма- 
теріалъ— кремнистый сланецъ; длина— 20, ширина— вдвое менѣе— 10 mm. Обдѣлка 
плосковыпуклая; только ребра и остріе подправлены двусторонне.

4. Еще представитель того оке типа  и той- 
же разновидности Мѣстонахожденіе— то же. Дли
на— 30, ширина— 18 Іит. Наконечникъ интересенъ 
по пильчатости реберъ вслѣдетвіе того, что грани 
вторичной обдѣлки (подправки) довольно крупны; 
обработка двусторонняя.

5. Пять представителей формы удлиненнаго 
треугольника съ прямолинейнымъ или слабо выпук- 
лымъ основаніемъ изъ с. Батени. Длина одного р ис ^ /2  
фрагмента въ реставраціи около 45 mm.

6. Совершенно цѣ.гый наконечникъ изъ урочища „Боръ“ близь д. Базаихи (рис. 
174) прекраснѣйшій представитель узкой треугольной формы съ слабо выгнутымъ 
основаніемъ. Жальца совершенно цѣлы. Длина— 33, ширина— 11 mm. Бока нако
нечника слабо выгнуты 2).

Рис. 173. Рис. 174.

*) Ср. несимметричность выемки у І. Evans. Les ages de la pierre, pp. 383, 885. 
s) Mortillet, Musee, ХѴШ.
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- 7. Два обломка задней части наконечниковъ изъ той-же местности. Типъ тотъ 
же. Одинъ фрагмента изъ роговика; другой изъ свѣтлосѣраго кремнистаго сланца; 
послѣдній въ реставраціи болѣе 60 mm. Д. Базаиха.

8. Наконечникъ изъ зеленоватаго кремнистаго сланца,— поднятъ на дюнахъ близь 
с, Тесь. Длина— 22, ширина —11. Форма средяеширокаго треугольника съ слабо вы- 
гнутымъ основаніемъ. Наконечникъ совершенно цѣлъ; обработка двусторонняя весьма 
искусная.

9. Обломокъ наконечника изъ той же мѣстности, кварцевый; размѣры въ ре- 
ставраціи 27 и 17 mm. Обдѣлка односторонняя и не особенно совершенная. Типъ 
треугольника, форма среднешярокая съ весьма слабой вогнутостью въ основаніи. Ост- 
pie и одно жальце сломаны. С. Тесь.

10. Наконечникъ изъ сѣраго роговика, по отдѣлкѣ весьма совершенный. Хотя 
жальце у тылья немного обломано но наконечникъ очень цЬненъ (рис. 175). Форма

среднеширокаго (уголъ на переднемъ концѣ орудія около 30°) тре-

Л
 угольника съ вогнутымъ тыльемъ. Бока вполнѣ прямолинейны, замѣтна 

слабая выгнутость. Жальца тщательно пріострены. Обработка двусто
ронняя, очень изящная. Неболыніе размѣры наконечника (Длина— 17, 
ширина 10, толщина 2,5 mm.) ставятъ въ большое затрудненіе при 
разрѣшеніи вопроса о значеніи подобныхъ наконечниковъ 5). Обраща- 
емъ особенное вниманіе на его тонкость, механическое его дѣйствіеРж
ничтожно. Просимъ сравнить съ № 13 изъ овально выемчатаго типа. 

Что нодобнымъ маленъкимъ наконечникамъ придавалось значеніе, —  видно изъ тща
тельной выдѣлки наконечника. С. Тесь.

11. Наконечникъ большой стрѣлы или, вЬроятпѣе, дротика, изъ с. Батени. (Табл. 
XXIII, рис. 4). Матеріалъ— сѣроватый кремнистый сланецъ. Длина наконечника— 82, ши
рина въ задней части— 21, толщина— 7 mm. Форма удлиненааго треугольника. Об- 
бивныя грани перваго и второго порядка не особенно мелки. На этомъ наконечникѣ, 
какъ на другихъ крупныхъ орудіяхъ, у острія и на многихъ мѣсгахъ пріостряемыхъ 
реберъ можно замѣтить ударные бугорки. Наконечникъ сдѣланъ изъ валуна, что 
видно но остатку корки у тылья. Задняя часть наконечника не притуплена, а ско
шена въ ребро довольно острое; но принять этотъ конецъ за передній и опредѣлять
наконечникъ какъ поперечный ни въ какомъ случаѣ нельзя,-—такая форма наконеч
никовъ слпшкомъ рѣдка и своеобразна. Такое же пріострѣніе тылья перѣдко замѣтно 
и на мелкихъ наконечникахъ такого-же типа; кромѣ того тщательность подправки 
вершины треугольника показываетъ, что передній конецъ наконечника здѣсь у острія, 
а тылье клановидно обрѣзано для удобства присадки наконечника. Въ поперечномъ 
сѣченін, по длинѣ видно, что одна изъ поверхностей немного выпукла, а другая по
чти плоска, и что наконечникъ утончается къ острію.

12. Фраіментъ наконечника изъ д. Лепешкиной (Табл. XXLV, рис. 12) изъ теино-

і)  Леббокъ-Аиучішъ, 4 1 8 . Накопечиикъ могъ зажиматься въ древкѣ подобно фиг. 41 у 
N ilsso n . D a s S tein alter. Штукеибергъ и Высоцкій, стр. 30 . Гельваіьдъ. Іілемеиа н народы, т. II, 
ср. 2 0  и 132 . B ib lio th ek  sc ien tif . in ternational. L X I1I. I. L ubbock , p . 9 9 — 101 .



—  41

сѣраго роговика; обломана передняя часть и часть тылья. Форма среднеширокаго тре
угольника; въ реставраціи его длина около 62, а ширина— 20 mm. Оббявкадовольно 
крупная. Этотъ иаконечникъ во многомъ сходенъ съ № 32 78 табл. I, т. I I  труда 
гр. А. С. Уварова.

13. Обломокъ тыльной части отъ наконечника треугольнаго типа. Интересна 
выемка (рис. 176): она глубока, не округлена, а прямолинейно очерчена; отростки у 
основанія треугольника оставлены совершенно не пріостренными. Выемка получена 
двустороннею оббивкою и пріострена съ внутренней стороны чрезвычайно мелкими 
оббивными гранями. При первомъ взглядѣ выемка производить впечатлѣніе не вы
битой, а вырѣзанной ножемъ. Способъ полученія такой глубокой и прямолинейно очер
ченной выемки таковъ-же, какъ у нѣкоторыхъ наконечниковъ Робенгаузеновской эпохи1). 
Со стоянки близь д. Базаихи.

*«'»
/ \

Рис. 176. Рис. 177. Рис. 178. Рнс. 179. Рис. 180.

14. Иаконечникъ изъ д. Юдиной; матеріалъ—  черный роговикъ. Форма средне
широкаго треугольника съ выемкою въ задней части наконечника; но жальца не от
личаются остротою2) (рис. 177),

15. Три наконечника и фрагмента треугольной формы изъ с. Тесь на р. Тубѣ. 
Матеріалъ— роговикъ и кремнистый сланецъ (рис. 178— 180). Всѣ разновидности: узкая, 
средняя и широчая. Два наконечника къ тылмо съужены; одинъ имѣетъ крайне-за- 
труднитечьную для классификаціи форму, — её можно отнести и къ миндалевиднымъ 
наконечникамъ и къ треугольнымъ,— если предположить подобао Мортилье, что мин
далевидная форма не самостоятельная, а переходная, т. е., что выдѣлываніе черешка 
не закончено. Но мы послѣ изучеиія коллекціи каменныхъ наконечниковъ стрѣлъ Ми
нусинска™ Музея пришли къ признанію самостоятельности миндалевидной формы, по 
крайней мѣрѣ, на берегахъ р. Енисея. У одного наконечника болѣе грубой работы

1) Ср. M o ftille t , p i. XLI1I. Изв. Вост.-Сиб. Отд. И. Р . Г, Общ. т. X III, Xsjft 1 — 2 за 
1 8 8 2  г ., табл. II, рис. b и d ,— но описываемый иаконечникъ уже.

?) I . L ubbock . L ’hom m e p reh ist. V o l. I , pp. 99 — 1 0 1 .
Наир. Л» 3 8 2 , p i. X L III . М ивёе M ortille t. Мы сравниваемъ только способъ подученія вы- 

емокъ,— у № 3 8 2  выемка соединена съ хвостатостью ила черешчатостью. Крайне сомнительно, 
чтобы такъ называемый рабочій камень или отбойникъ могъ быть пригоднымъ орудіемъ для подоб^- 
ной работы.



черешокъ въ зачаткѣ; но у фрагмента узкотреугольнаго типа (рис. 181) черешокъ дли- 
ненъ и выдѣланъ тщательно *).

16. Пять представителей хвостатыхъ наконечниковъ, изъ которыхъ интересны 
два (рис. 182 и 183). Матеріалъ— роговикъ, форма (не беря въ разсчетъ черешка) равно

бедренный треугольникъ; длина и ширина— 13 
ш т ., черенокъ около 5 т т . 2).

Представителемъ ромбическаго типа служитъ 
только одинъ наконечникъ изъ с. Тесь на р. 
Тубѣ; онъ изъ зеленовато-сѣраго роговика; дли
н а - 3 1 ,  ширина— 12 mm.

Къ наконечникамъ удобнѣе присоединить 
описаніе пилки въ видѣ наконечника изъ уро
чища „Боръ“.

Прекрасвый экземпляръ кремневой пилки изъ темнаго кремня— удлиненно-оваль
ное орудіе съ округленно-пріостреннымъ концомъ и почти прямолинейно-притуплен- 
нымъ тыльемъ. Длина орудія съ реставрированнымъ концомъ— 52 т т . ,  ширина— 18, 
толщина— 4,5 mm. Оббивка свидѣтельствуетъ о большой ловкости въ обработкѣ камня; 
пнльчатость всему очертанію овала придана очевидно сознательно. Пилка, вѣроятно, 
употреблялась въ рукояткѣ изъ дерева или кости, форма могла быть подобна руко- 
яткѣ ножей сьайныхъ поселевій3) и другихъ местностей, на которыхъ удавалось на
ходить остатки рукоятокъ къ ножамъ и пиламъ *).

Н ѣ к о т о р ы е  в ы в о д ы  и  с о о б р а ж е н ія  о н а к о н е ч н и к а х ъ  
с т р ѣ л ъ .

1. По матеріалу, изъ котораго сдѣланы наконечники, надлежить отмѣтить пре- 
обладаніе роговиковъ и кремнистыхъ сланцевъ,— собственно кремня почти нѣтъ.

2. По всей вѣроятности, для подѣлокъ избирались валуны,— но объ этомъ об
стоятельстве мы еще должны сказать нѣсколько словъ въ общемъ заключеніи.

3. Формы и величина- наконечниковъ различны, различно и совершенство вы- 
дѣлки. Конечно, это разнообразие можно объяснить различіемъ народностей на сто- 
янкахъ по р. Енисею; можно даже предполагать столкновеніе различныхънародностей 
или мирное и постепенное вытѣсненіе или порабощеніе различныхъ народностей, но 
едва-ли не правильнѣе приписывать это одной расѣ (пока не опредѣлепной) и при
близительно одной стадіи культуры, какъ это сдѣлано для другихъ доисторическихъ

!) Доставлеяъ въ Музей Е. Ф. Корчпковымъ.
4) Приведешь изображенія сходвыхъ наконечниковъ: G ross. L e s  P to to h e lv e tes , pi. У, 

fig . 8 , 2 5 ,  4 0 . Ш іукенбергъ и Высоцкій, табл. X III, рис. 8 . Гр. А. С. Уваровъ, т. II , табл. I, 
3 2 7 8  и табл. 8 2 , 4 5 8 4 .

3) См. такія-же формы: у M ortille t M usee, Х ІЛ У , 3 8 5  (Италія) и 401  (Алжиръ); у G ross 
L es P ro to h e lv ., У, 23 и 3 2 .

4) G ross. L es P ro toh e lve tes , pi. У, 25 и 26 . G. e t  A. M ortille t. M usee. PI. ХХХУІ, 281  
(P a la fitte s  du lac de M ooseedorf).
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етоянокъ и поселеній ]) Россіи а Западной Европы, и объяснять разнообразіе типовъ 
стрѣлъ бытовыми потребностями. Но такъ какъ различные типы стрѣлъ, какъ из- 
вѣстио, характеризуютъ тѣ или другія местности, то мы выше и представили не только 
перечень типовъ, но и пѣсколько оппсаиій наконечниковъ. При описаніи отдѣльныхъ 
представителей было обращено вниманіе на трудности разграниченія узкоовальныхъ 
фэрмъ съ усѣченіемъ примѣрно на половинѣ овала—- отъ трзугольныхъ формъ съ 
прямымъ и вогяутымъ основаніемъ, если бока наконечника слабо выгнуты, что на
блюдается нерѣдко. Относительно самостоятельности миндалевидной формы можетъ 
возникнуть затруднѣніе, если представлять себѣ, что среднеовальная и треугольная 
формы вмѣсто прямолинейнаго или вогнутаго тылья могутъ быть въ тыльѣ обдѣланы 
выпукло. Но весьма затруднительно толковать эту форму какъ неоконченную, череш- 
чатую разновидность.

4. Какъ ни мала разсмотрѣнпая нами коллекція, но всетаки числа могутъ дать 
болѣе наглядное представленіе. Изъ 90 наконечниковъ— овальнаго типа 5 представи
телей, миндалевиднаго 19, овальной формы съ тыльемъ прямолинейнымъ или выем- 
чатымъ— 11 (въ томъ числѣ несимметрично-выемчатой разновидности 1 представи
тель и широкоовальной выемчатой формы— 2 ), треуголі ныхъ— 14, треугольныхъ выем - 
чатыхъ— 26, треугольныхъ хвостатыхъ— 14 2) и ромбическаго типа 1 представитель.

5. Преобладаніе треугольнаго типа съ формами выемчатой и хвостатой очевидно. 
Для етоянокъ и поселепій сѣвера Россіи эта особенность уже признана характерною 3) 
но здѣсь мы видимъ значительный процента хвостатыхъ или черешчатыхъ наконеч
никовъ. Какъ извѣстно, они были находимы въ Тункѣ, по р. Амуру, около г. Красно
ярска 4). Боковые зубцы черешчатыхъ наконечниковъ выражены очень часто съ от
четливостью, и изрѣдка встрѣчаются представители, которые можно сближать съ
нѣкоторыми формами Запад. Европы; но мы не встрѣчали треугольной выемчатой 
формы въ комбинаціи съ черешкомъ. Многогранныхъ наконечниковъ въ разематрива- 
емой коллекціи также нѣтъ. Ромбическая форма чрезвычайно рѣдка. Разновидность 
овальной интересная по несимметричности выемки, тоже очень рѣдка 5).

!) Mortillet. M us£e. PI. X X X V , 2 7 3  и 2 7 4 .
Г р. А . С. Уваровъ. Арх. Россіи, т. I , табл. I, рис. 1 1 .
B ib lio th . sc ien tif . (E m . A nglave) L X I1I, p . 1 0 0 , fig . 1 26 . Сер. Дж. Леббокъ, пер. Д. И. 

Анучина. М. 1 8 7 6  г. стр. 6 8 , фиг. 91 .
N ilsso n . D as S te in a lter , p i. V , 8 6 . (Эскимосскій ножъ).
Изв. В. С. Отдѣла И. Р. Г. О. т. X I, Л'№ 3 и 4 за 18й0 г. II. И. ВитковскіГі. О моги- 

лахъ каменнаго періода въ Иркутской губерніи. Т . 4 , фиг. 6.
2) Д. И. Анучинъ. Лукъ и стрѣлы, стр. 61 оттиска.
3) Всего наконечниковъ треугольной формы почти 5 0 % , преобладаетъ средне-широкая форма,

есть предстанители и узкой формы, но широкихъ (равнобедренныхъ) наконечниковъ нѣтъ въ этой 
серіи наконечниковъ.

Д. И. Анучинъ. Лукъ и стрѣлы.
4) Мы имѣли дѣло съ пѣсколькмми сотнями наконечниковъ изъ окрестностей г. Красноярска

и замѣтили значительный процентъ хвостатыхъ наконечниковъ. Мы имѣемъ коллекцію каменныхъ 
орудій съ р. Чадобецъ (впад. въ р. Ангару), и изъ 4 0  наконечниковъ 9 хвостатыхъ. Въ числѣ
стрѣлокъ съ рѣви Кана %  хвостатыхъ также значителенъ. Замѣчателъно, что эта форма, судя по
замѣчанію Н. И. Витковскаго, вѣроятно, встрѣчается очень рѣдко въ Иркутской губерніи. См. Изв. 
В. С. Отдѣла, т. X X , № 1 , стр. 4 2 , примѣчаніе, см. замѣтку о черешчатомъ наконечникѣ.

8) См. № 15 отдѣльныхъ описаній къ 3 овальнымъ тппамъ.



6. Овальную форму, какъ извѣстно, считаютъ основною*); въ разсматриваемой 
нами коллекціи она имѣетъ только 5 представителей, но за то почти всѣ они очень 
грубой работы и отличаются наибольшею толщиною. Тоже должно сказать и о мин
далевидной формѣ. Можно подумать, что эти формы были первичными, болѣе древ
ними, а треугольный тиаъ съ его разновидностями, особенно выемчатою съ жальцами, 
относится къ болѣе позднимъ сгадіямъ культуры. Есть много указаній на то, что 
эти формы удержались и во время мѣдной эпохи, и сравнительная рѣдкость мѣдпыхъ 
наконечниковъ служить однимъ изъ вѣскихъ косвенныхъ доказательствъ этого мнѣнія. 
Дѣйствительно, во время переходной и начальной металлическихъ эпохъ мѣдь была 
очень цѣнна, не всякому доступна, и необходимость значительной траты наконечни
ковъ стрѣлъ долгое время удерживала употребленіе камня и кости2).

7. Различіе типовъ и различіе выдѣлки наконечниковъ отчасти указываешь, какъ 
мы уже сказали, на различіе стадій культуры, но не подвержено сомнѣнію, что нѣ- 
которыя формы приспособлены къ потребностямъ войны или охоты, напр., разновид
ность треугольнаго типа выемчатая форма, какъ намъ кажется, разсчитана на остав- 
леніе наконечника внутри тѣла, особенно, если допустит:, съуженіе древка стрѣлы въ 
соединеаіи съ слабою ущемленностію или прикрѣпленіемъ наконечника3). Различіе 
въ ширинѣ могло прямо обусловливаться анатомическими особенностями строенія тѣла 
поражаемыхъ, такъ напр , у Индійцевъ замѣчено, что они, зная узость межреберныхъ 
щелей буйволовъ, и намѣреваясь нанести болѣе сильную рану въ грудь, берутъ стрѣлы 
съ узкими наконечниками*). Весьма естественно предпотагать и здѣсь такія-же при- 
способленія къ животнымъ или къ частямъ тѣла,— напр., по области живота можно 
стрѣлять болѣе широкими и массивными наконечниками. Надо еще принять во вни- 
маніе не маловажное обстоятельство: наконечникъ во всакомъ случаѣ для оборигена 
былъ дороже древка стрѣлы,— обработка его требовала болмнаго времени и искусства, 
а потому естественно было, при искусной стрѣльбѣ, стремиться къ оставленію нако
нечника въ звѣрѣ, нреслѣдованіе котораго охотникъ навѣрвое продолжалъ до поимки 
или нахожденія раненнаго звѣря. Древко стрѣлы могло выпадать и теряться. Стрѣльба 
птицы навѣрно выработала свои видоизмѣненія наконечниковъ. Накозецъ извѣстно, что 
самая дистанція стрѣльбы обусловливала свои приспособленія, которыя отражались 
не только на размѣрѣ дрезка и особенностяхъ оперенія стрѣлы для дальней стрѣльбы, 
но навѣрное вліяла и на типъ наконечника 8).

8. Крошечные наконечники описываемой нами сер:и ставятъ въ тупикъ. Дѣйстви- 
тельно, ихъ размѣры, особенно ихъ тонкость, не разсчитаны па преодоленіе сопротив- 
леній, ихъ механическое дѣйствіе крайне ничтожно,— но зачѣмъ же они выдѣланы съ

*) Д. И. Анучпнъ. Лукъ и стрѣлы, стр. 5 7 . Гр. А. С. Уваровъ. Археол. Россіи.
2) I . L ubbock. L ’hom m e p resist. 1 8 8 3 . V o l. I ,  pp. 12 и 7 5 .
Археол. музей Томскаго Университета В. М. Ф. Примѣчаніе, стр. 176  и 1 7 7 .
Д. И. Авучинъ Лукъ и стрѣлы, стр. 67  оттиска.
3) Н апр., если прикрѣпленіе такихъ наконечниковъ было подобно fig  3 4 3  и 3 4 5  въ еог. 

I . E van s. L es ages de la  p ierre . Гр. А . С. Уваровъ, Археол. Россіи, т. I ,  табл. I , рис. 10 и 1 3 .
l )  P arker. C onserning arrow -w ounds. Цитир. у г. Высоцкаго. Каз. 1885  г. стр. 2 9  и 30 .
5) Д. И. Анучині. Лукъ и стрѣлы, стр. 6 2 .
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такимъ стараніемъ? Неужели ра?мѣры наконечниковъ согласовались съ размѣрами до
бычи, и эти наконечники предназнаіены для самыхъ маленькихъ птидъ и живогныхъ? 
Казалось бы, при мезынихъ шансахъ удачной стрѣльбы, слѣдовало бы предполагать 
примѣненіе наконечниковъ менѣе выдЪланныхъ; возможзо даже предполагать для ма
ленькихъ животныхъ и птицъ простое заостреніе древка стрѣлы или вставку остраго 
осколка кости или камня. Объ употреблены этихъ наконечниковъ какь сверлъ х) ,  
намъ кажется невозможно и думать,—такъ они тонки. Если же обратить вниманіе на 
тщательность пріосгренія острія, боковъ и жаледъ этихъ миніатюрныхъ стрѣлокъ, 
если подумать о техническихъ особенностяхъ сзерлящихъ каменныѵь орудій и вспом
нить о видѣ такихъ предметовъ, найденныхъ во многихъ мѣстностяхъ, относящихся 
къ различнымъ эпохамъ каменнаго періода,—то такоз предположеніе пришлись бы 
быстро оставить. —  Намь кажется, что эти два маленькихъ наконечника едва-ли не 
служатъ указаніемъ на употребіеніе аборигенами р. Тубы (оба наконечника изъ с. 
Тесь), а по всей вѣроятности и прочими обитателями р. Енисея, стрЬльныхъ ядовъ. 
Правда, что эти ядч нынѣ замЬчены у народовъ/ находящися въ состояніи глубокаго 
варварства, но извѣстно, что стрѣльный ядъ въ древнее время употреблялся и куль
турными народами. Во всякомъ случаѣ, высказавъ нашу догадяу и подкрѣпивъ ее ссыл
ками 2), мы откладываемъ провѣрку этого предположенія до изученія нѣсколькихъ сотенъ 
имѣющихся у насъ наконечниковъ изъ окрестностей г. Красноярска и др. мѣстъ Енис. 
губ., что и будетъ предметомъ особой замЬтки. На изученіе самыхъ маленькихъ на
конечниковъ мы обратимъ особое вниманіе.

9. О тѣхъ указаніяхъ на способъ выдѣлки орудій, которыя мы замѣтили на раз- 
смотрѣнной коллекціи Музея, мы скажемъ особо; но здѣсь мы обращаемъ вниманіе 
интересующихся этимъ вопросомъ на отмѣчезвое выше сходство пріемовъ выдѣлки 
разсмотрѣнныхъ выше наконечниковъ съ вмдѣлкою наконечниковъ другнхъ мѣстно- 
стей и просимъ вспомнить нѣкоторыя изъ вышеприведенныхъ отдѣльныхъ описаній3)  
для того, чтобы яснѣе представить себѣ, по скольку такая мелкая и искусная от- 
дѣлка многихъ наконечниковъ можетъ быть достижима для рабочихъ камней и от- 
бойниковъ съ тѣми пріемами, которое приходится соединять съ обычными представ- 
леніями о такъ называемой оббивкѣ каменныхъ орудій.

V. Nueleus или ядрища, пластинки (lam es) и оеколки (eelats).
Минусинскій Музей въ настоящее время имѣетъ 29 экз. nucleus, — большинство 

изъ с. Теси на р. Тубѣ (23 экз.), часть изъ с. Батеней (4), д. Баздихи (1 экз ) и

!)  Г.Чекаиовскій. Гр. А. С. Уваровъ, Археол. Р оссіа, т, I, стр. 2 3 5 . Тонкость большин
ства наконечниковъ на р. Енисеѣ препятствуете признать ихъ сверлами.

2) Э. Б. Тайлоръ. Первоб. культура, т. I , стр. 62 и 63 .
Д. И. Анучинь. Племя Айновъ, стр. 8 2 , 8 7 , 2 0 0 . Ero-же. Лукъ и стрѣлы. Оттискъ, стр. 5 2 , 

46  н др. P arcer . C oncerning arrow-wound,s. 1 8 8 3 . Труды Общ. Естественен, при Импер. Казан. 
Универ. т. X IV , в. V, стр. 29  — 3 2 . Статья г. Высоцкаго. I. L u bbock . L ’bom m e pr^hist. V . II,
р . 2 0 6 . Крашенинииковъ. Камчатка, т. 1, стр. 209; т. П , стр. 67 .

3) См. ЛзХ» 1, 9 и 16 овальнаго типа.



д. Байкаловой (1 экз. *). Сперва мы представимъ предварительныя свѣдѣнія объ осо- 
бенностяхъ нѣкоторыхъ изъ nucleus, а затѣмъ уже выскажемъ общія свѣдѣнія и 
сдѣлаемъ нѣкоторые выводы, какъ результатъ изученія этой очень интересной кол- 
лекціи.

1. Первая серія nucleus изъ с. Тесь на р. Тубѣ состоитъ изъ 9 экз., сдѣ- 
ланныхъ изъ чернаго и темносѣраго роговика. Длина ядрищъ, йзмѣряя ее вдоль по 
слѣдамъ отколовъ узенькихъ lames, колеблется между 12,5 и 22 т т . ,  при ширинѣ 
отъ 12 до 34 т т . ,  толщина у одного равна тиринѣ; но у прочихъ nucleus изъ этой 
серіи измѣренія эти неодинаковы, у двухъ толщина даже вдвое менѣе ширины. N uc
leus или ядрище за № 8, а также одииъ изъ среднихъ по размѣрамъ, останавли
ваюсь на себѣ вниманіе весьма малою шириною lames, отбитыхъ съ ихъ поворхности 
Ширина большинства граней этого ядраща, а слѣд., и ширина lames — 1 mm., но 
есть и болѣе узкія.— Какъ извѣстно, на продольныхъ узкихъ граняхъ nucleus у ши- 

рокаго и тупаго конца бываютъ уступчики или заплечья, болѣе 
или менѣе ясно выраженныя. Это замѣчается па нѣкоторыхъ 
nucleus этой и серіи (напр. №№ 3 и 4) (рис. 184).— Нѣкоторые
nucleus отступаютъ отъ конической или многогранно-пирамидаль
ной формы, признанной типичной не только для многихъ мѣстно- 
стей Россіи2), но и Зап. Европы.

Преобладапіе nucleus съ отмѣченными особенностями намъ 
показалось обстоятельствомъ, заслуживающимъ ваиманія, потому 
что приписывать его случайности затруднительно.

2. Вторая серія ядрищъ изъ той же мѣстности состоитъ изъ 
24 экземпляровъ. Наибольшее изъ этой серіи № 11 изъ сѣраго 
кремвистаго сланца, 28 mm. длины, 25 mm. ширины и 15 
mm. толщины. № 18 —  наименьшій въ этой серіи, длина — 

15 т т . ,  ширина — 11,5 т т .  и толщина— 7 т т . , — изъ чернаго роговика. Ядрища 
Ж№ 10 и 12— изъ зелеваго камня. № 12 замѣчателенъ по матеріалу и формѣ; онъ
сдѣланъ изъ валуна, корка котораго сохранилась на одной изъ продольныхъ граней.
Упомянутое выше маленькое ядрище интересно тѣмъ, что продольныя грани сходятся 
въ полулунное довольно острое ребро. На тыльной (широкой) части этого nucleus 
замѣтно, какъ намъ казалось по слѣдамъ ударныхъ бугорковъ (bulbe de percussion), 
что ударъ или давленіе3) для откалыванія lames направлялось отъ основанія nucleus, 
т. е. отъ ншрокаго конца къ съуженію (къ верншнѣ многогранной пирамиды или ко
нуса4), но и на съуженномъ концѣ ядрища также замѣчаются иногда пріостряющія 
грани, образовавшіяся также чрезъ отдѣленіе пласгинокъ со стороны съуженія или

х) N u cleu s изъ с. Теси на Тубѣ доставлены въ Музей Гг. Гандельсманомъ и Лобановымъ 
изъ д. Вазаихи— Н. I .  Поповымъ, изъ д. Байкаловой—II. А. Аргуновымъ.

ЛгЛ* наклеены нами на n u cleu s во время ихъ изучевія.
2) Археол. Россін гр. А . С. Уварова. Мережковскій, стр. 1 2 4 . Шгукенбергъ и Высоцаій, табл. 

IV, фиг. 6 а .
8)  Объ этомъ мы скажемъ впослѣдстріи.
4) См. Геогр. Извѣетія, X VI, вып. I, стр. 1 2 5 , статьи г. Мережковскаго.
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пріостренія его. Послѣднее обстоятельство видно также по слѣдамъ ударныхъ іочекъ1) 
и замѣчено нами на нѣсколькихъ экземлярахъ первой и второй серіи.

Всѣ ядрища второй серіи съ дюнныхъ песковъ р. Тубы плоско-выпуклы. Про-
дойьныя узкія грани у всѣхъ ядрищъ на выпуклой сторонѣ; на илоской же сторонѣ— 
равенства, правильности и симметріи въ расположеніи оббивныхъ граней не замѣчается,—  
повидимому, къ обработкѣ этой стороны особаго старанія не прилагалось.

Въ обѣихъ серіяхъ изъ с. Тесь нѣтъ ни одного nucleus вполнѣ оббитаго кругомъ 
продольными гранями приблизительно одинаковой ширины; мы не находили и не ви
дали такихъ ядрищъ, не видѣли на рисункахъ и не встрѣчали въ сочиненіяхъ, кото
рый, по крайней мѣрѣ, были доступны для насъ, указаній на этотъ признакъ въ со- 
единеніи съ равенствомъ поперечныхъ измѣреній. Намъ казалось во время нашего 
изученія, что грани, дѣлавшія ядрище плоскимъ, образовались не случайно, не отъ не
ловкости или неискусства мастера, а получены разсчитанными дѣйствіями выдѣлывав- 
шаго. Насколько эта догадка справедлива, трудно сказать, но она побуждаешь насъ 
обратить особенное вниманіе на это обстоятельство при обработкѣ своихъ коллекцій 
nucleus. Во всякомъ случаѣ, мы считаемъ неудобнымъ умолчать объ этой особенности 
ядрищъ съ р. Тубы тѣмъ болѣе, что съ сжатіемъ и плосковыгнутостью2) вершина 
nucleus, имѣющая видъ неправильной многоугольной пирамиды, нерѣдко усѣкается 
особою гранью, образующею прямое или полулунное довольно острое ребро. Таковы 
почти всѣ nucleus разсматриваемой серіи. —  Плоская грань основанія nucleus по
лучается иногда однимъ сколомъ; на прочихъ представителяхъ мы видимъ тыль
ную часть правильно притупленной, приблизительно перпендикулярно оси ядри
ща, т. е. такъ, что большинство nucleus можетъ быть поставлено на основаніе3).
Получалась ли эта основная грань до или послѣ обработки, т. е. послѣ святія la
mes? На этотъ вопросъ весьма трудао отвѣтить, —  нужно разсмотрѣніе значительно 
большаго числа nucleus; и мы совершенно не имѣемъ свѣдѣній, какъ разрѣшенъ 
этотъ вопросъ специалистами Западной Европы и Россіи; но описываемая серія nuc
leus склоняетъ насъ къ нредположенію, что lames скалывались послѣ основной грани. 
Существуютъ, какъ увидимъ впослѣдствіи, и соображенія приводящая къ такому же за
ключенно.— Если поставить nucleus изъ с. Тесь на р. ТѵбЬ на основаніе или раз- 
сматривать ихъ, держа отъ себя тыльемъ, дія изученія вершины или съуженнаго 
конца ядрищъ, то замѣтимъ ранѣе отмѣченное нами обстоятельство, а именно, что въ 
съуженномъ концѣ орудія боковыя грани не всегда сходятся приблизительно въ одной 
точкѣ, но чаще замѣчается нріостренное ребро, иногда прямое, или выгнутое. Одно 
изъ ядрищъ представляете нѣкоторые переходные признаки къ скребку.

3. Четыре nucleus изъ с. Батеней; длина ихъ отъ 17 до 27 ш т., ширина отъ 
13 до 18 т т . ;  3 ядрища изъ роговика и 1 изъ кремнистаго сланца. Nucleus изъ

J) Передать bu lbe de p ercussion , особенно при малой величинѣ lam es и 6cla ts, почти не
возможно. Здѣсь провѣрка возможна только чревъ изслѣдованіе самихъ nucleu s.

-)  См. B ib lio th eq u e sc ien tif. P a r is  1 8 8 8 . L X I I I , p. 8 1 .
3) О постановкѣ описываемыхъ n u cleu s на съуженную часть, какъ это изображено у I . E van s  

на fig . 1 8 9 , не можетъ быть и рѣчи.
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зеленоватаго кремнистаго сланца длиною— 20, шириною— 21 и толщиною— 18 mm, 
На одной изъ боковыхъ граней сохранилась валунная корка. Большинство слѣдовъ 
удара находится, повндимому, на тупой части nucleus. Ширина lames, сколотыхъ съ 
этого ядрища, колеблется между 2 и 14 mm. •

Весьма интересенъ nucleus изъ сѣровато-зеленаго роговика; его размѣры: длина— 
2 7, ширина -  20 и толщина— 16 mm. На немъ замѣтны остатки валунной коркп. 
Съ какой бы стороны ни разсматривать это ядрище, съ верхней или нижней,— ясно 
видно пріостряющее схождевіе граней. Паралледіныя боковыя грани на одной и 
другой сторонахъ сходятся въ два полулунныхъ ребра, пріостренныхъ мелкими оббив - 
ными гранями. Ребра эти приходятся на концахъ срединной оси ядрища; но если nuc
leus представить разсѣченпымъ по одному ребру, параллельно продольной оси, то 
сѣкущая пересѣчеіъ другое острое ребро почти подъ прямымъ угломъ. — Третье 
ядрище изъ кремневаго валуачика свѣтло-бураго цвѣта— также представляетъ харак- 
терныя особенности; длина его— 26, толщина— 17 и ширина— 12 mm. Валунная корка 
занимаете болѣе половины боковой поверхности. Одинъ конецъ этого nucleus притуп- 
ленъ, другой пріостренъ; пріостряющія грани образуютъ полулунное ребро. Есть нѣ- 
которые признаки, заставляющіе предполагать, что ударныя точки были на этомъ 
ребрѣ,—Четвертый nucleus изъ желтобураго роговика; размѣры: 17, 15 и 18 mm.

4. Nucleus съ урочища „Боръ“, близь д. Базаихи, изъ темнаго роговика; на 
тыльѣ осталась ваіунная корка. Размѣры: 24, 20 и 12 m.т .  Это ядрище очень 
близко къ обычному типу; одна сторона широка и притуплена одною гранью; дру
гая съужена, что придаетъ nucleus коническую форму. Слѣды отколотыхъ lames 
очень узки, многіе по ш иринѣ=1 m.m. или немного болѣе.

О  l a m e s  ИЛИ П Л а С Т И Н К а х Ъ .

Къ замѣткѣ о nucleus необходимо присоединить краткое сообщеніе объ узкшъ 
пластинкахъ (lames), отдѣлявшихся отъ ядрища я при значительной величин! 
утилизировавшихся аборигенами въ вицѣ ланцето-ножей, рѣжущихъ осколковъ, пилъ 
и другихъ орудій. Прямолинейные lames, судя по находкамъ; сдѣіаннымъ въ раз
ныхъ мѣстностяхъ, вставлялись чаще всего въ вырѣзки ножевидныхъ коетяныхъ ору- 
дій и закрѣплялись, образуя собственно рѣжущее лезвіе. Пластинки ничѣмъ не от
личаются отъ обычнаго типа *) того-же неолитическаго періода. (Табл. XXIY, рис. 14 — 
18, 20, 21). Матеріалъ— преимущественно, роговики различныхъ цвѣтовъ,— чернаго, 
сѣраго, бураго, желтаго, зеленаго, кремневые сланцы; кремня почти нѣтъ.

1. Изъ с. Тесь коллекція latiies около 500 экземпляровъ. Пластинки, по боль
шей части, четырехгранны; широкою гранью они касались ядрища; если изъ осталь-

г) I. L ubbok. L ’hom m e pr6h ist. V o l. I, p. 8 , fig. 8 6 — 8 9 .
M ortille t. Мш?ёе. P I. X X X IV , fig. 2 6 1 — 2 6 8 .
Эд. Б. Тайлоръ. Антропологія. С.-ПБ. 1 8 8 2 . Стр. 3 1 ,  рис. е  и f , и стр. 183 —  1 8 5 .
I. E v a n s. L es ages de la  p ierre , p. 2 7 2 .
Гр. Уваровъ. Археол. Россіи, т, II, табл. 2 5 , 4 1 0 9 , 4 1 1 2 , 4 1 1 3 , 3 6 9 5 , и др.
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ныхъ трехъ широки боковыя, то пластинка становится трехгранною, если преобладаете 
верхняя грань, то пластинка становится плоскою.— Ширина пластипокъ колеблется 
между 3 и 5 ш.ш., толщина отъ 1 до 4 ш.ш. О длинѣ трудно судить, чаще встре
чаются фрагменты; пластинки длнннѣе 25 ш.ш. мы не видали. — Нѣкоторыя изъ 
пластинокъ имѣютъ ноже-ланцетную форму; есть экземпляры James, очень сходные 
съ рисунками, приложенными къ статьѣ г. Мережковскаго о раскопкахъ нѣкоторыхъ 
пещеръ въ Крыму ').— Одинъ изъ маленъкихъ осколковъ (eclats) съ острыми рѣжущими 
краями, по формѣ относящійся къ ножевиднымъ, изъ свѣтло-сѣраго роговика, по
казался намъ интереснымъ въ томъ отношеніи, что на узкомъ утолщенномъ и 
тупомъ концѣ осколка сдѣлана выемочка, заплечье.— Острыя пластинки (lames) и оскол
ки (eclats) съ описанными искусственными выемками у оспованія мы наблюдали и на 
другихъ мѣстахъ доисторическихъ поселеній и стоянокъ по р. Енисею.

2. Еоллекція lames изъ с. Батеней состоитъ пока изъ 70-ти экземпляровъ раз
личныхъ горныхъ породъ, преимущественно изъ роговика сѣраго и чернаго 
цвѣта,— есть и кремнистые сланцы. Наибольшая длина пластинки—40, а ширина— 7 
m. т .  Самая длинная пластинка въ 62 т .  т . ,  вероятно, утилизировалась какъ ножъ—  
пила,— на чтб указываюсь зазубрины въ боковыхъ ребрахъ2). Въ числѣ lames мень- 
шаго размѣра есть ножевидныя и ноже-ланцетныя формы.

3. Ножевидный осколокг изъ кремнистаго сланца (Табл. XXIY рис. 22) изъ д. 
Лепешкиной. Матеріалъ— кремнистый сланецъ; размѣры: длина— 793 ширина 15 т . т .  
Пластинка трехгранна,— формы, часто встречающейся на местахъ доисторическихъ 
носеленій различныхъ странъ3).

4. Пластинки съ урочища „Боръ“ въ количестве около 40 экз. также харак
теризуюсь породы, употреблявшіяся на этой стоянке для поделокъ орудій. Здесь 
также заметно преобладаніе роговиковъ и кремнистыхъ сланцевъ. Длина пластинокъ 
50 т .  т . ,  ширина 8 т .  т . ;  формы lames не представляютъ никакихъ новыхъ особен
ностей. Доставлены въ Музей Н. I. Поповымъ.

5. Еоллекція lames (50 экз.), собранная П. А. Аргуновымъ на пескахъ около 
д. Бедлыкъ. Матеріалъ—черный и зеленоватый роговикъ.

1) Ср. Минусинские рисунки, съ 14  и 15 рисунками, находящимися на табл. I I , приложенной 
къ работ г. Мережковскаго. Ср. нѣкоторыя фотографіи lam es съ соотвѣтственными лзображеніямц 
пластинокъ изъ Крыма, — такова, напр., пластинка N  Ѵ ІІ /1 5 .

2) На табл. I l l ,  приложенной къ статьѣ Мережковскаго, есть изображенія, сходныя съ упо
мянутою пластинкою.

3) Ср. напр., осколки изъ Даніи, изображенный у I . L ubbock. L ’kom m e p reh ist. P a r is . 1 8 8 8 . 
p. 8 4 , fig. 8 6 — 8 8 .

Мвогія изъ иайдениыхъ г. Мережковскимъ lam es (съ поправкою и безъ нея) имѣютъ черты 
сходства съ пластинками въ коллекцілхъ Минус. М узея.— Ср. la m es, найден. Шдимапомъ въ Ти- 
рентѣ,— многія поразительно похожи па пдаетники, ветрѣчающіяся на доисторическихъ иоселеніяхъ 
по р. Енисею. Цитировано въ M ateriaux pour l ’h isto ire  p rim itive  e t  natu relle  de l ’hom m e. X X  
an n ee, В-m e s6 r ie , tom e I I I ,  1 8 8 6 , p. 1 9 6 , fig. 7 8 , 7 9 , 8 1 . Видимъ только единство пріемовъ
обработки камня, о чемъ мы скгжемъ нѣсколько словъ дадѣе. И. Я . Словцовымъ найдено много
подобныхъ-же пластинокъ. См. Записки Запад. Сиб. Отдѣла Геогр, Общ. V II кн ., вып. I. 1 8 8 5 . 
Омскъ. Табл. 7 (6 6 )  и 8 (6 5 ) .

Во Франціи такой-же типъ lam es относятъ къ эпохѣ R obenhausen. См. M us6e p reh ist. 
P I. Х Х Х ІУ .
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6. Четыре ножевидныхъ пластинки взъ с. Бѣлый Яръ отъ 24 до 8 6 , 5  т .  т .
длины, 11 и 12 т .  т .  ширины и отъ 2 до 4 т .  т ,  толщины; три изъ бѣлаго рого
вика и 1— изъ красиоватаго кремнистаго сланца

7. Сергя пластинокъ (около 20 экз.), собранная на пескахъ праваго берега 
втораго русла р. Минусинки, представляетъ обычные типы lames неолитической 
эпохи.

8. О пластинкѣ найденной въ золотосодержащемъ пластѣ по р. Часголу, мы 
скажемъ нѣсколько подробнѣе въ виду многихъ признаковъ б5лыней древности, чѣмъ 
подобный орудія которыя кратко были описаны нами ранѣе, —Форма этого крупна- 
го ножевиднаго осколка изъ зеленаго камня призматичная, четырехгранная; основной 
конецъ округленъ съ яснымъ слѣдомъ удара передній конецъ обломанъ. Ножевид
ная пластинка въ реетаврированномъ видѣ была приблизительно около 120 m т . , — 
уцѣлѣвшій основной обломокъ имѣетъ 80 m. т . ,  ширина 22 т .  т .  и толщина
7 т .  т .  Этотъ  пластинчатый оскоюкъ найденъ на глубинѣ 14 футовъ въ золо
той розсыпи, —  болѣе подробныхъ свѣдѣаій о залеганіи этого памятника глубокой 
старины, весьма цѣннаго въ антропологическомъ отвошеніи, — къ сожалѣнію,— 
не имѣется. Показанія о слоѣ и глубинѣ таковы, что этотъ обломокъ пластинки 
указываете на присутствіе человѣка въ вершипахъ р. Часгола въ постиліоценовую 
эпоху,—'въ древнекаменный періодъ культуры *). Форма осколка, его величина и осо
бенности строенія не только не противорѣчатъ показанію о его залеганіи, но вполнѣ 
согласуются съ установившимися признаками lames палеолитической эпохи и значи
тельно ослабляютъ сомнѣнія въ нарушенаости напластованія. Но все-таки научная 
цѣнность этого обломка пластинки значительно возвысилась-бы, если-бы мѣстона- 
хожденіе его было тогчасъ обслѣдовано, и дано бы было показаніе о ненарушен
ное™ напластованія и невозможности выпаденія осколка изъ борта, т. е. изъ нано- «,
совъ позднѣйшихъ. Насколько мы знакомы съ способами работъ, послѣдпее обстоя
тельство едва-ли возможно, потому что турфа (слои выше золотосодержащаго)
вскрываются на значительномъ разстояніи ранѣе, при чемъ принимаются всевозмож
ный мѣры противъ обваловъ и осыпей; и если осколокъ поднята забойщикомъ или 
его отвозчикомъ, то нахожденіе lames въ золотосодержащемъ слоѣ можно считать 
установленнымъ, но тогда остается не выясненнымъ вопросъ о древней нарушен
ное™ напластованія. Вообще, подробности нахожденія предмета весьма важны.—
Что этотъ осколокъ сдѣланъ рукою человѣка,— въ этомъ не можетъ быть ни малѣй- 
шаго сомнѣнія 2). Ударный бугорокъ выраженный весьма отчетливо, типичное по
перечное сѣченіе осколка (неправильный четырехугольникъ), притупленность и 
зазубренность рѣжущихъ реберъ, —  все это такіе признаки, которые не требуютъ
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!)  Полированный у лезвія клиновидный топоръ изъ этой-же мѣстиости (см, крупная орудія, 
№ 8 ) значительно ослабляетъ закдюченіе но залеганію. Подробности той и другой находки невыяс- 
нены. Въ Сибнри бывали случаи нахожденія нефритовыхъ тоиоровъ на золотонромывальныхъ ма- 
пшнахъ.

*) Ляйель. Геолог, доказ. древн. человѣка. Спб. 1 8 6 4 , стр. 1 1 0 , цитир. Archaeologica XXXYIII 
(вамѣтка Ивенса).



объясненій. Намъ кажеггя, что даже люди, совершенно не свѣдущіе въ распозна
вали орудій и осколковъ, послѣ внимательнаго разсмотрѣнія этого небргсающагося 
въ глаза предмета и обдумыванія происхождевія граней, придутъ къ збключевію, 
что природа пе можетъ произвести такого удлишнно-призматическаго г сколка, потому 
что почти каждая грань для своего образованія требовала разсчитанпаго удара1). 
Сділаемъ сравненіе формы разсматриваемаго осколка съ нѣкоторыми подобными ему 
lames, палеолитическая древность кот. рыхъ —внѣ всякаго сомнѣнія. У Мортиллье2) 
изъ эпохи Chelleen, къ сожалѣнію, изображены только ясно выраженныя орудія; 
lames и nucleus изъ этой эпохи нѣгъ, но есть ножевидный сскоюкъ изъ эпохи 
Mousterien, по размѣрамъ и по формѣ весьма сходный съ разсматриваемымъ (рі. 
XIV, fig. 79). Но пластинка Минус. Музея на боковыкъ ребрахъ притупилась и 
слѣдовъ подправки не имѣетъ, а указываемая lame Сенъ-Жерменскаго Музея под
правлена на томъ концѣ пластинки, котораго не достаетъ на нашемъ зкземплярѣ. 
У I. Lubbok есть фигуры3), папоминающія нашъ осколокт; кремневый ножъ или 
плоскій осколоьъ, изображенный у Ляйеля 1), также можетъ быть сближаемъ съ опи- 
сываемымъ. Нѣкоторыя изъ ножевидныхъ орѵдій или пластинокъ добытыхъ въ 
с. Костенкахъ И. О. Поляковымъ и А. П. Кельсіевымъ5), могутъ быть сопоставля
емы съ пластинкою изъ золотоноснаго пласта по р. Часголу. Нѣкоторыя изображе- 
нія въ текстѣ и на таблицахъ извѣстшго труда гр. А. С. Уварова6) имѣютъ сход
ные признаки съ предметомъ, насъ заинтерес( вавшимъ. Гр. Завиша нашелъ подобныя 
lames въ наносахъ верхнихъ, не относившихся къ эпохѣ мамонта7); кромѣ того, 
такія же д л и н н ы й  lames были находимы и въ эпоху Robenhausen. Въ виду послѣд. 
нихъ указаній есть основаніе сомнѣваться въ значительной древности разсматрива- 
емой пластинки; но она несомнѣнно значительно древнѣе lames, описанныхъ ранѣе 
и относящихся къ неолитической эпохѣ.

Само собой разумѣется, что вышеприведенныя сравненія рисунковъ lames, а 
такге орудій и другихъ предметовъ культуры, приводятся нами съ единственною 
цѣлью выяснить особенности описываемыхъ предметовъ при сопоставлении съ анало
гичными формами, но мы слигакомъ далеки отъ какихъ бы то ни было расовыхъ 
или географическихъ сближеній. Мы слишкомъ хорошо знаемъ, что сходство формъ
каменныхъ орудій изъ разнородиыхъ и иногда весьма отдаленныхъ мѣстностей мо
жетъ обусловливаться сходствомъ въ бытовыхъ условіяхъ, одинаковыми свойствами 
матгр:ала и главное единствомъ законовъ человѣческаго мышленія, направленнаго

*) I . L u b b o ck . B ib lio th eq u e sc ien tif . L X I I I , т. I , рис. 8 4 .
2) M ortille t. M us6e p reh ist. p i. X IY . fig. 79 .
3) I. L ubbock . L ’hrm m e p reh 'st. P aris. 1 8 8 8 , p . 8 2 , fig. 8 2 , 8 3  и 84 .
4) Геолог, доказ. древн. человѣка. Стр. 109  и 1 1 0 .
8) И. С. Поляковъ. Антроп. поѣздка, табл. 1, рнс. 2 , 8; и табл. I I I ,  рис. 2 1 .
А . И. Келы іевъ. Труды Имп. Моск. Археол. Общ., т. IX , вып. I I  и I I I ,  стр. 1 8 0 ,д tв ы й  

пожевидный осколокъ табл. А, рнс. 10 , 11 и др.
6) Археол. Росеіп, т. I , 38 3  и т. I I ,  15 (3 7 3 9  и 3 7 4 0 );  табл. 4 2  (1 9 0 6 )  табл. (1 8 6 4  и

1 8 9 0 ).
7) АІ. K obn. M ateria len  zum  vorgesch . M enschen im  o stlich  E uropa I ,  p . 39; Гр. A. C. 

Уваровъ, стр. 3 8 3 .
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къ достижению одинаковыхъ цѣлей усовершенствованія житейской техники каменнаго 
періода1).— Предполагать палеолитическую эпоху по р. Часголу, какъ намъ кажется, 
есть достаточная основанія, если принимать во вниманіе величину и форму описы- 
ваемаго фрагмента lame, а, слѣдов., и nucleus, отъ котораго она отбита,— а также — 
залегаиіе; но еще основательнѣе повременить съ такимъ предположеніемъ, обождавши 
накопленія матеріала, а главное спеціальнаго обслѣдованія подобиыхъ мѣстностей. 
Въ интересахъ антронологіи особенно важны подробная свѣдѣнія о залеганіи орудій, 
добываемыхъ изъ золотосодержащего пласта, въ виду того, что нерѣдко на одномъ 
и томъ же мѣстѣ встрѣчаются памятники весьма различныхъ стадій культуры2) . Об
разцы наносовъ изъ разрѣзовъ на пріискѣ но р. Часголу составили бы цѣнное до- 
бавленіе къ коллекціямъ Музея, особенно при послѣдующихъ иаходкахъ. — Какъ 
ни слаба надежда въ ыассѣ валуновъ, покрытыхъ липкою глиною, различить грубо 
оббитыя орудія древнекаменной эпохи, но если рабочимъ приказывать откладывать 
всякій камень съ оббивкою, то впослѣдствіи изъ такого собрапія, повидимому, про- 
стыхъ галекъ, при болѣе внимательномъ спеціалыюмъ осмотрѣ, можно отобрать 
камни съ несомнѣнными слѣдами оббивки ихъ рукой человѣка.

Н ѣ к о т о р ы я  О бщ ія е о о б р а ж е н ія  О іі ію іё и ы  И l a m e s  и  
в ы в о д ы  и з ъ  п р е д ы д у щ а г о .

Закончивъ отдѣльныя описанія nucleus и lames, мы выскажемъ нѣкоторыя изъ 
сообраясеній, вызваиныхъ разсмотрѣніемъ этихъ остатковъ культуры каменнаго періода.

Наиболѣе ивтересенъ для насъ вопросъ о самостоятельности или несамостоя
тельности nucleus какъ предметовъ житейской техники. Другими словами: дѣйстви- 
тельно-ли nucleus составляютъ только переходную форму для полученія какихъ-либо 
каменныхъ орудій, какъ думаютъ многіе археологи; или же общераспространенная 
своеобразная и, повидимому, установившаяся форма ядрищъ обусловливается ѵтилиза- 
ціею ихъ самихъ для какихъ-нибудь бытовыхъ потребностей? — Намъ давно казался 
сомнительнымъ взглядъ на nucleus, какъ на такіе предметы доисторической культуры, 
которые сами по себѣ не имѣли никакого значенія, а служили только для полученія 
ножевидныхъ осколковъ. Посильное изученіе коллекцій Минус. Музея не разсѣяло 
нашихъ сомнѣній; мы надѣялась найти разрѣшеніе нашихъ затрудненій у спеціали- 
стовъ, но кругъ сочиненій по первобытной археологіи, доступный для насъ, такъ 
ограииченъ, что наши поиски не увѣнчались успѣхомъ.

Извѣстно, что nucleus признаются однимъ изъ надежнѣйшихъ признаковъ са
мостоятельности каменнаго періода въ той пли другой местности- но значеніе
его далеко не выяснено, и отвѣгы на этотъ вопросъ —  весьма разнообразны.
Одни склонны считать nucleus отбойниками другіе считаютъ ихъ буравами 4),

1) Э. 'Гайдоръ. Первобытная культура, т. I ,  стр. 6 1 .
Zubboek. L’homme prehist., т. И, 15.
2) См. здѣсь же найденный каменный топоръ со сточепііымъ лезвіемъ.

M ortillet. М ивёе. P I. X X X I, fig. 3 3 3 .
4) Дж. Леббокъ. Пер. Д. Я . Анучина. М. 18 7 6  г. Достоир. времена. Стр. 7 6 , фиг. 101  

изображаетъ n u cleus съ его характерными боковыми гранями съ надписью «каменный буравъ»,



третьи и, невидимому, большинство полагаетъ, что nucleus служили для полученія 
lames и eclats 1); четвертые думаютъ, что изъ nucleus приготовлялись наконечники 
стрѣлъ s), ножи и др. орудія 3). Что nucleus палеолитической и частью неолити
ческой эпохи служили' переходною формою для орудій, — это подтверждается вели
чиною nucleus и lames. Отъ ладьевидной формы болѣе древнихъ и крупныхъ nu
cleus, дѣйствительно, легко переходить къ выдѣлкѣ различныхъ орудій; но когда отъ 
этихъ nucleus нужно перейти къ маленькимъ ядрищамъ неолитической эпохи 1), ка
ковы и -разсмотрѣнныя нами, то вопросъ о значеніи ихъ значительно затрудняется. 
Мы не нашли данныхъ для болѣе или менѣе опредѣленныхъ заключеній о nucleus 
того же типа, съ которымъ мы имѣемъ дѣло. Катего
рическое отрицаніе самостоятельнаго бытоваго значенія 
nucleus, на нашъ взглядъ, далеко не примѣаимо къ вы- 
шеописаннымъ формамъ. Мы далеки отъ претензіи рѣ- 
шать этотъ вопросъ, но позволимъ себѣ высказать пред- 
положеніе, что нѣкоторыя изъ ядрищъ Минус. Музея, 
особенно мелкія, могли имѣть въ доисторической жи
тейской техникѣ не только переходное, но и самосто
ятельное значеніе. — На основаніи сообщенныхъ выше 
особенностей формы nucleus доисторическихъ поселеній 
р. Енисея (напомнимъ о незначительной величинѣ nuc
leus и lames, о строеніи съуженнаго конца ядрища и 
о нхъ сплющенности и притупленности реберъ острія, 
происходящей, быть можетъ, отъ тренія), мы склонны 
присоединиться къ мнѣнію объ употребленіи ядрищъ 
какъ сверлъ, конечно, при обработкѣ дерева или кости s).
Хотя очень трудно сопоставлять житейскую технику до- 
историческаго прошлаго съ современною, по намъ кажется,
что употребление nucleus перокъ къ лучковому коловороту вполнѣ возможно; возможно 
также закрѣплепіе nucleus въ ручное сверло, замѣвяющее буравъ или простое сверло. 
Во многихъ сочиненіяхъ 6) есть рисунки, которые облегчатъ представленіе объ оправѣ 
для коловорота. Тотъ же способъ или видоизмѣненіе его (рис. 185) можно примѣнить 
для вставки nucleus въ рогъ для полученія простаго сверла или навертки. При ио-

Рис. 185.

!)  I . E v a n s. L es ages de la pierre. P . 2 7 1 . Леббокъ (Апучипъ). Донстор. врем. 1 8 7 6 , стр 
5 4 . Большое число найдеиныхъ г. Мережковскимъ nucleus въ пещерахъ, намъ кажется, косвенно 
указываете, что n u cleu s сами по себѣ были нужны аборигенамъ,— въ противномъ елучаѣ они встрѣ- 
чались-бы рѣже.

2) Гр. А . С. Уваровъ. Археологія Росоіи, т. I ,  стр. 2 6 8 .
:|)  Мережковскій. Изслѣдованіе пещеръ въ Крыму. Геогр. Изв. т. X V I, вып. I I ,  стр. 124  и 

1 2 8 . Здѣсь изложенъ также и способъ приготовленія орудій пзъ ядрищъ помощью оббивки.
4) Mortillet. Musee.
s) Обращаемъ внимавіе на притупленный конецъ n u cleu s № 181 на табл. тома I I .  Археол. 

Россін гр. А . С. Уварова.
°) Напр., у E van s. L e s  a:ges de la  p ierre . P a r is . 1 8 7 8 .
Гр. А . С. Уваровъ. Археол. Россіи , стр. 3 5 5 , 3 5 8  и слѣд.
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мощи смолы, заклиниванія, кожи, жилъ и др. приспособленій аборигенъ могъ до
стигнуть прочнаго закрѣплен’я для наилучшаго дѣйствія сверлящаго орудія. — Намъ 
кажется, что затронутый нами вопросъ объ утилизации самихъ nucleus заслуживаетъ 
нѣкотораго вниманія; окончательное его разрѣшеніе принадлежитъ будущему. Движепіе 
этого вопроса зависитъ не только отъ археологичесвихъ работъ, посвященныхъ спе- 
цірлъно этимъ интерсснымъ остаткамъ камевнаго періода, по и отъ накопленія на- 
блюденій путешественниковъ падъ утилизаціей nucleus или отбрасывавіемъ ихъ у со- 
временныхъ дикарей. Въ пезиачительномъ количествѣ кпигъ, которыя мы могли до
стать для предварительной обработки матеріала, мы не нашли ремарокъ путеше
ственниковъ собственно о nucleus у современиыхъ дикарей, не вышедшихъ еще изъ 
соотвѣтственной стадіи культуры. Но вѣдь извѣстно, что прежніе путешественники, 
имѣвшіе больше возможности дѣлать наблюденія вадъ обработкою і амвя для орудій, 
нерѣдко ограничивались самыми поверхностными ваблюденіями, и только за послѣднее 
bj емя, когда возросъ интересъ къ первобытной археологіи, сталъ возрастать коли
чественно и качественно и матеріалъ, доставляемый путешественниками. Вѣроятно, 
ость подходящія паблюденія и вадъ nucleus не только большихъ, но и малыхъ раз- 
мѣровъ. Предстоящее изученіе нашей коллекціи nucleus также склоняеіъ насъ отло
жить вопросъ объ )тилизаціи самихъ nucleus до накопленія большого количества 
матеріала.

2. Изъ описанія ядрищъ мы уже видѣли, что они обработывались не только съ 
тупаго или широкаго конца, но и съ узкаго, т. е. точки приложенія удара были и 
на вершинѣ конуса. На это обстоятельство слѣдуетъ обратить вниман'е въ виду до
вольно распространенна™ взгляда о скалываніи lame s со стороны притупленнаго конца. 
Что обычная форма nucleus не могла получиться при обрабогкѣ съ одной стороны,— 
это іидно изъ слѣдующаго апріорнаго соображенія. Нзвѣстао, что lames отъ bulbe 
de percussion къ противоположному концу съуживаются и дѣлаются немного тоньше, а 
eclats, которые при обработкѣ nucleus также могутъ получаться, нерѣдко расширя
ются; но дѣлаются значительно тоньше; — одно это обстоятельство, обусловленное 
чисто физико-механическими причинами, дѣлаегь невозможнымъ полученіе тивиче- 
ской ковической формы ядрищъ при помощи сколовъ lames только съ тупаго конца. 
Ядрища, получаемыя при обработкѣ желѣзными и стальными молотками, приспособ
ленными для этой цѣли, дѣлаются иногда тоньше кь тому концу, по которому ра- 
бочій не ударяетъ *); но тутъ, очевидно, дѣло заключается вь ваправленіи удара 
параллельно оси ядрища или ьодъ угломъ къ ней. Могъ-ли древвій мастеръ ври во- 
мощи каменныхъ и костяныхъ отбойвиковъ достигать такихъ-же результатовъ, это, 
на нашъ взглядъ, сомнительно. Вообще, мы ведемъ рѣчь къ тому, что обработка 
nucleus не отличалась отъ общихъ пріемовъ пріо^трінія камня, — но этого мы кос
немся ниже въ сообщеніи объ особенносгяхъ пріемовъ прнготовленія вышеописанныхъ 
каменныхъ орудій Минус^нскаго Музея.

’) I. Evans. Les ages de la pierre, p. 21, fig. 2.



VI. К ам енная вазы или н е в ы ео ш  етупки.
Въ Минусинскомъ Музеѣ есть 4 каменныхъ предмета изь д. Малой Паи, мало 

сходные съ рабочими камнями Запад. Европы 1),— это скорЬе какія-то грубо обдѣ- 
лавныя блюдца, плоскія чашка или ступки; точечный выбивки въ нихъ, подобныя 
выбивкамъ па рабочихъ кампяхъ, могутъ быгь п пе слѣдами выбивки орудій, а скорѣе 
служать указаиіемъ на сиособъ полученія такихъ чашевидныхъ углубленій въ камнѣ. 
У J. Evans 2) пзображенъ предмета, весьма близкій къ описываемымъ,— только пло- 
скія камеаныя чаши изъ д. Малой Ини круглѣе; но въ текстѣ J . Evans упоми- 
наетъ и объ овальныхъ предметахъ. Эги остатки древвости Evans отнесъ къ камен- 
пымъ вазамъ и чашамъ безъ ру^екъ; па этомъ осиоваиіи н мы выдѣлили каменныя 
плоскія чаши или ступки въ особый отдѣлъ 3). Дѣйствія огня на этихъ плоскихъ 
чашахъ не замѣчается.

Такъ какъ д. Малая Иня всего въ 6-ти верстахъ отъ с. Тесь на р. Тубѣ, то 
описываемыя каменныя чаши должно отнести къ доисторическому поселенію въ окресг- 
ностяхъ с. Тесь. Представимъ размѣры эгихъ предметовъ и краткое описаніе.

1. Овальная плитка 100 тт. длины, 92 mm, ширина, 31 mm. толщины, изъ 
діорита. Па одной сторонѣ шаровидное углубленіе съ діаметромъ въ 48 ш т . и глу- 
бииою 10 т т .

2. Круглая плитка, 88 н 85 т т . ,  толщина 25. Діаметръ углубленія 63 mm. и 
глубина въ 13 mm.

3. Такая-же круглая плитка нзь песчаника. Поперечпикъ 68 т т . ,  толщина 
28 ш т.; діаметръ углубленія 47 mm. и глубина 13 mm-

Всѣ эти три чаши изъ д. Малой Ини; подобные-же предметы изъ другнхъ мѣстъ.
4. Діоритовый валунъ въ видѣ неправильная) овальнаго тѣла, 129 ш т . длины,

94 т т .  ширины и 53 и 14 т т .  толщины, съ углублеаіемъ въ видѣ ямки (ііопе-
речникъ 43 mm. и глубина 24 mm.) Г. Мпнусипскъ.

5. Круглая плитка съ углубленіемъ съ одной стороны, другая плоская. Діаметръ
82 mm., толщина 36 и 50, діаметръ углубленія 5 5 mm. и глубина его 16 тт.
Островъ противь Г. Минусинска.

6. Четыреугольная чашка изъ темнаго песчаника на четырехъ соскообразныхъ 
ножкахъ, равномѣрно удаленныхъ на 16 mm. отъ краевъ дна. Длина 89, ширина 79, 
толщина 30, поперечникъ углубленія 60 и 59, глубина углубленія 17 mm.

7. Фрагмента четыреугольной чашки, похожей на предыдущую, но безъ ножекъ, 
и съ менѣе глубокою впадиной.

}) W orsaee. Сѣверныя древности. Спб. 1 8 6 1 , стр. 12 , №№ 3 2 , 3 3  и 34 ,
N ilso n . D as S te in a lter , p i. I , 1, 2 и особенно 3-е изображеніе.
M ortille t. M usee p r e h is t ,  p i. X X X I, 2 2 7 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 0 ; посіѣцвій— ближе всѣхъ къ опц- 

сываемымъ иредметамъ.
2) I . E van s. L es  ages de la  p ierre , p . 4 4 6 ,  fig. 3 6 8 .
3) У M ortillet. М иэёе p r eh is t ., p i. X X I I , 151 , мы виднмъ подобную-же ступку.



8. Круглая чашечка изъ краснаго песчаника съ донышкомъ (какъ у блюдца) 
изъ д. Бѣллыкъ. Поперечникъ 102, толщина 30, діаметръ углубленія 119, глубина 
14 mm.

9. Миаіатюрный горшечекъ изъ бѣлаго агальматолита, съ дыркою. Калы.
10. Миніатюрная чашечка съ ушкомъ, изъ бураго агальматолита.
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УІІ. О шлифовальныхъ или точильвы хъ кам няхъ.
Такихъ предметовъ изъ доисторическихъ поселеній, упомянутыхъ выше, не по

ступало, но есть точильные или шлифованные камви изъ другихъ мѣстностей.
Точильный или шлифовальный камень изъ д. Казанцевой *), изъ краснаго пес

чаника, длина 250 т т . ,  ширина 110 т т . ,  со впадинами, съуживающимися къ кон- 
цамъ; на одной сторонѣ двѣ бороздки, а на другой —одна.— Другой точильный камень 
изъ д. Колмаковой. Діоритовый плосковыпуклый валунъ длиною 400, шириною 143 и 
высотою 80 mm. Тоже съ узкими бороздками. Весьма возможно, что эти камни могли 
служить для точенія и металлическихъ орудій, хотя такія-же узкія впадины встре
чаются и на полнровальныхъ камняхъ неолитической эпохи 2). — Полировальныхъ кам' 
ней, подобныхъ Запащо-европейскимъ, съ широкими углубленіями 3), наиболее при
годными для шлифовки каменныхъ орудій, въ Минус. Музеѣ пока нѣтъ. Впрочемъ, 
камень съ урочища „Логинова осада“ (между устьями pp. Голубой и Тибека), ве
роятно, относится къ полировальнымъ. Это— четыреугольная плита изъ краснаго крем
нистаго сланца съ закругленными углами и краями; выемка сплошная доходитъ до 
краевъ камня. Работа тщательная; камень не отшлифованъ.

VJIL Каменные молотки.
Въ окрестностяхъ с. Тесь на дюнныхъ пескахъ.
1. Гранитный молотъ продолговато овальной формы американскаго типа 4), длина 

150, ширина 120 и толщина 85 т т . ;  довольно тщательно шлифованъ. По средине 
выемка, опоясывающая молотъ кругомъ; сделана она последовательной выбивкой (мо
жетъ быть, кремневымъ резцомъ или отбойникомъ) маленькихъ углубленій.

Въ окрестностяхъ— дюнные пески.
2) См. D -r Testucl. L e s  p o llisso ires  n eo lith iq u es. M ateriaux pour l ’h isto ire  prim itive par E . 

C arta illac, X X  annee, 3 ser ie , vo l. I l l ,  p. 7 6 .
M ortille t. M usee, p i. X LV I, fig. 4 2 6 , краевыя бороздки этого полуова.іыіаго камня узки 

подобио бороздкамъ камней изъ д. Казанцевой и Колмаковой.
I . E van s. L e s  ages de la  p ierre , p. 2 6 3 , fig. 1 8 7 . Здѣсь бороздка также узка.
B aer-H ellw a ld . D er vorgesch ich l: M enscli, s . 121 . И здѣсь видны узеныгія бороздки, особенно

одна, самая длинная.
3) Въ родЬ изображепнаго у I . E van s, р . 2 4 3  н у M ortillet, p i. L X I , fig. 5 8 7 , а также у

Ворсо (Древности Копенгагенскаго М узея), стр. 12 , рнс. 3 5 .
4)  Весьма сходны съ изображенными у I . E van s, р . 2 2 6 , fig . 1 59 , у B aer-H ellw ald  (2  

A uflage), s . 3 5 1 . Л* 1-й доставлеиъ въ Музей г. Лобановымъ.



2. Молоть изъ порфироваго валуна; форма нѣсколько сплющеннаго четырегран. 
ника съ округленнымъ съуженнымъ концемъ. Менѣе совершенный по выдѣлкѣ, чѣмъ 
нредыдущій молотъ. Съ двухъ узкихъ боковъ выемки, сдѣланныя не сколами, а то
чечной выбивкой. Какъ извѣстно, глубокія выемки этихъ молотковъ предназначаются 
для устройства ручки изъ гибкихъ вѣтокъ или толстыхъ жилъ, которыя, ссыхаясь, 
даютъ весьма прочную скрѣпу *). Молотки эти, повидимому, слишкомъ массивпы и 
тяжелы, чтобы употребляться въ качествѣ боевыхъ молот.швъ; но несомнѣнно, что 
въ сильныхъ и ловкихъ рукахъ они могли быть опаснымъ оружіемъ. Способъ выдѣ- 
лыванія выемокъ аналогиченъ, на нашъ взглядъ, съ точечной выбивкой древнихъ 
фигурныхъ изображеиій на зарѣчномъ утесѣ близь с. Теси.
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IX . Продырявленные шаровидные молотки или булавы.
Къ этому отдѣлу мы нашли всего удобнѣе отнести два орудія, изъ которыхъ 

одно слѣдуетъ отнести къ отдѣлу молотковъ или булавъ украшенныхъ.
1. Сфероидъ изъ бѣлаго мра

мора; добыта изъ золотоноснаго 
пласта по р. Узунжулу; длина по 
каналу 53 ш т., другой попереч. 
пикъ 65 т т .  Шероховатая поверх
ность даетъ основаніе предполагать, 
что орудіе приготовлено точечной 
оббивкой при помощи рѣзца изъ 
болѣе твердаго камня и колотушки.
Каналъ коническій, суживающійся 
къ одному концу; можно допускать 
привязываніе къ негибкой палкѣ 2) 
или же привязываніе на сыромят- 
номъ ремнѣ къ рукояткѣ; благодаря 
съужнванію —  привязка къ ремню 
могла быть очень прочною. Орудіе 
при первомъ способѣ насадки могло 
подходить къ типу casse-tete, при 
второмъ— оно было кистенемъ. До
ставлено въ Музей П. О. Барта- 
шовымъ.

2. Сплюснутый шаръ изъ чер- 
наго агальматолита. Длинный попе- 
речникь 67 ш т., короткій поперечникъ вдоль по цилиндрическому каналу 50 т т . ,  діа-

!) См. фиг. 105  въ соч. I. E v a n s’a.
s) Какъ это п сдѣлано Н. М. Мартьяновымъ.
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метръ отвергая около 12 mm. Сфероидъ украшеяъ грубо нацарапшаыми изображеніями 
дикихъ козъ. Этотъ остатокъ старины, можетъ быть, и металлической эпохи— едва, ли 
могъ быть боевымъ оружіемъ, а скорѣе парадною или начальническою булавою (рис. 1 80).

X . Каменные пееты.
1. Діоритовый вальковидный пестъ или молотъ, длина орудія 250 mm., длина 

ручки 105 т т . ,  ширина у конца валька 90, а у ручки 53 т т . ,  толщина 56 mm. 
С. Казанцрво.

2. Такое же орудіе, также изъ діорита. Длина 238 т т . ;  длина ручки 95 т т . ,  
ширина 7 3 т т . ,  ширина у ручки 58 и толщина 46 mm.

Оба вальковидныхъ песта весьма похожи па такое же орудіе, изображенное у 
Evaus’a 1). Сюда же слѣдуетъ отнести до 8-ми пестовъ продолговато-цилиндрическихъ; 
большинство ихъ въ валунной коркѣ; иѣкоторые хорошо отполированы. Одииъ изъ 
пестовъ фаллусовидеиъ, другой несомнѣнно phallus.

3. Длинный цнлиидрическпі пестъ или бивень, къ концамъ съуживаюшійся; концы 
закруглены. Поверхность гладкая, какъ у валуновъ. Длина 370, ширина 53, у кои- 
ц о е ъ  44, толщина 40 mm. Село Каптырево, на р. Енисеѣ.

4. Изъ темно-зеленаго діорита, въ поперечномъ сѣченіа овальный, одияъ конецъ 
шире другого; концы закруглены. Измѣренія: 237, 50, 42 и 40 mm.

5. Изъ зеленаго діорита въ поперечномъ разрѣзѣ круглый, къ вершннѣ утолщепъ, 
конецъ вершины плоскій съ закругленными гранями. Поверхность песта гладкая. Из- 
мѣренія: 285, 31, 46 mm. Д. Бѣллыкъ.

6. Пестъ изъ краенаго порфира, въ поперечномъ сѣченіи неправильно четыре- 
угольный; къ одному концу сильно ѵголщенъ. Поверхность нероввая; слегка оббитъ; 
работа грубая. Измѣренія: 380, 75 и 6 mm. (къ узкому концу). С. Тесь, на р. Тубѣ. 
Полученъ Музеемъ отъ Г. Гапделымана.

7. Цилиндрическій фаллусовидный пестъ изъ зеленаго діорита, тщательно от
шлифованный, изъ зеленаго діорита. Головка pliallus’a 45 mm. Измѣренія: 200, 60, 
60 и 50 mm. Д Кузурба, Ачинск, окр.

8. Фрагмента фаллусовиднаго цилиндра изъ зеленаго діорита, поверхность тща
тельно отшлифована. Д. Саянская.

9. Цилиндрически! предмета изъ зеленаго діората, къ вершинѣ, сь одной сто
роны переходить въ phallus (длина головки 75 т т . ) ,  съ другой стороны къ осно
вание цилиндра гладко отшлифованъ. Измѣренія: 230, 64 и 54 mm. Изъ с. Бѣлый яръ.

Ііослѣдніе три предмета, весьма близкіе къ цилиндрическимъ пестамъ, могли 
пмѣть какое-либо другое назначеніе, и можетъ быть было бы правильнѣе отнести ихъ 
къ фигуриымъ предметамъ изъ камня. Одинъ изъ phallus весьма интересенъ по вѣр- 
пости рисунка и тщательности выдѣлки частью шлифовкою, частью точечною оббивкою.

!) I. E vans. L es  ages de la  p ierre , p. 2 4 8 , fig. 1 79 .
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XI.  Т е р к и
и  

д р у г ія  к а м е н н ы я  о р у д ія ,  м о г у щ ія  с л у ж и т ь  д л я  р а с -  
т и р а н ія  з е р е н ъ ,  с о л и  и д р . п р е д м е т о в ъ .

1. Массивный несгъ-терка изъ порфира, найденный въ золотоносномъ пласту 
Михайловскаго пріиска по р. Узунжулу. Огъ Н. II. Барташева. Форма песта кони
ческая, нѣсколько похожая па курантъ, уиотребляющійся для растиранія красокъ. 
Тѣло этой терки пли зернодробилки предсгавляегъ неправильный трехгранаикъ съ 
выпуклымъ основаніемъ; поверхность шероховатая. Вышина 200, діаметръ основанія 
124 mm.

2. Копическій пестъ, подобный предыдущему, изъ сѣраго креанистаго сланца, 
съ гладкою поверхностью и пдоскимъ оспованіемъ. Пестъ этотъ, по всей вѣроятности, 
пзъ валуна. Въ поперечномъ разрѣзѣ -  овалъ. Изъ с. Бейскаго. Вышина 134 , ши
рина у ошованія— 57 mm.

В. Терка изъ извесгковаго песчаника весьма своеобразной формы. Двѣ довольно 
плотныхъ конкреціи соединены узкимъ стержнемъ изъ обыкновепнаго рыхлаго песча
ника. Этотъ валунъ приспособлепъ для цѣлей тренія чрезъ обдѣлку стержня, соеди- 
няющаго коігкреціи, причемъ одна верхняя вошла въ составъ ручки, давая возмож- 
носгь твердо держать терку, нижняя же конкреція, какъ болѣе широкая, служила для 
расгиранія. Нижняя поверхность большей конкреціи плоская, а верхняя, заканчиваю
щая ручку, плоско-овальная. Вышина терки 170 т т . ;  длина нижней трущей поверх
ности коякреціи 220, ширина 152; длина собственно ручки 115, толщина 60 ш т ., 
уголщеніе верхней копкреціи доходитъ но длинѣ до 159 ш т. Найденъ на пашнѣ, 
около д. Бири, на правомъ берегу р. Енисея. Эта оригинальная терка, къ счастью, 
не въ уникатѣ, иначе было бы возможно сомнѣваться въ утилизации такихъ валуновъ 
песчаника съ конкреціями па концахъ. Упомяяемъ и о нихъ.

4. Орудіе подобное предыдущему и і ъ  краснаго песчаника, съ стержнемъ почти 
четырехграннымъ. Трущая поверхность и утолщеніе у ручки невелики; очень можетъ 
быть, что закраины нижней поверхности обломаны. Вышина 1В2 т т . ,  ширииа вверху 
71 т т . ,  въ ручкѣ 52; измѣреніе трущей поверхности 114 и 53 mm. Найденъ на 
дюнныхъ пескахъ вмѣстѣ съ каменными орудіями близъ с. Батевей.

5. Терка того же типа изъ бураго песчаника съ 3-хъ-граннымъ стержнемъ. Рас
тирающая поверхность обломана. Вышппа 137 т т . ,  ширина стержня 135 т т . ,  тол
щина 52 mm. Д. Листвягова на прав, берегу р. Тубы.

6. Фрагмента терки подобнаго же тина; стержень трехгранный, большая часть 
трущей поверхности обломана. Вышина 114, толщина стержня 32 шш. Д. Сонь, въ 
сѣв.-запад, части Минус, округа.

Къ этому же отдѣлу терокъ всего удобнѣе отнести особый видъ предметовъ 
древней житейской техники, служащихъ, по всей вѣроятности, для растиранія зеренъ. 
Эти терки состоять изъ двухъ частей: нижней массивной плиты съ ровной поверх



60 —

ностью и верхней узкой и длинной плиты (длина ел болѣе ширины нижней плиты) 
съ выемкой, соотвѣтствуюіцей нижней плитѣ; такъ что если узкую каменную плиту 
наложить выемкою па широкую и наложить руки на концы узкой пластинки, то можно 
весьма удобно двигать его взадъ и впередъ вдоль по широкой массивной плитѣ. По
добный терки еще находятся въ періодѣ переживанія онѣ употребляются Сойотами 
(Урянхайцами) и Черневыми Татарами на Алтаѣ. Этотъ вндъ терокъ едва ли не былъ 
проготипомъ жернововъ, къ которымъ онѣ составляютъ естественный переходъ.

Длина Шир» Толщ, 
въ сантиметрахъ:

1. Терка изъ сѣраго песчаника съ выемкой. Д. Кныши . . .  43 10 4
2. Такая же изъ д. Малой И дры.......................................................  38 9 4
3. Такая же изъ с. Идринскаго............................................................... 50 10 В
4. Такая же изъ с. Т агаш етъ ..........................................................  44 9.„ 3
5. Такая же ровная изъ д. Б р а ш н о й ...............................................  38 9 3,5

(6 . Такая же изъ д. Колмаковой............................................................ 38 8 4
\7 . Такая же къ ней плита оттуда-же...........................................  52 83 2
(8. Такая же терка изъ д. Л иствяговой.................................... 42 8 4
\ 9. Къ ней такая же плита въ видѣ 4-хъ-угольника съ закруг

ленными у гл ам и ................................................................................... 54 32 2
10. Терка изъ того же матеріала съ небольшой выемкой. Д. Оя

на р. О ѣ ...............................................................................................  38 9 7
11. Такая же терка ровная изъ д. Бы скаръ............................... 43 12 7
12. Такая же изъ ст. Саянской........................................................ 32 14 7
13. Такая же изъ д. Іііунеры ........................................................ 42 7 3
14. Плоская въ видѣ плитки изъ глинистаго сланца. Д. Кугунекъ 21,, 5 1
15. Плита изъ сѣраго песчаника; одинъ конецъ расширенъ 

(шир. 29 с.), другой суженъ (18 с.) и имѣетъ на себѣ углуб- 
леніе. Доставлена въ Музей П. А. Аргуновымъ съ заимки 
Подкамешки, на р. Т ерехтѣ ................................................................. 58 „ 8 ,5

16. Овальная плита съ углубленіемъ въ одномъ концѣ изъ сѣ-
раго песчаника. Д. Бузунова........................................................... 50 28 4

17. Четыреугольная плита изъ сѣраго песчаника съ закруглен
ными углами и выемкой посрединѣ; найдена въ яру около
д. К ам ен ки .............................................................................................  65 40 8

18. Такая же плита; найден, тамъ ж е ...............................................  65 38 6

X II. Ручные жернова.
Хотя и нѣтъ давныхъ для категорическаго утвержденія, что нижеописываамые 

жернова относятся къ каменному періоду (конечно, неолитической эпохѣ) и хотя мы 
сами склоняемся отнести ихъ къ памятникамъ металлическихъ эпохъ (вѣроятно, мѣд- 
ной стадіи), но мы вводимъ ихъ въ наше описаніе главцымъ образомъ потому, что



они не вошли въ трудъ Д. А. К іемепца, посвященный намятникамъ металлпческихъ 
эпохъ.

Описываемые жернова —  ручные, круглые, состоятъ изъ двухъ круговъ съ на- 
сѣчкой на соприкасающихся поверхностяхъ. На верхнемъ кругѣ къ центру обра
зуется воронка и пѣсколько ямочекъ.

тг. Толщ, въДіаметръ. центрѣ

въ еантиметрахъ.

1. Пара жернововъ изъ песчаника. На верхнемъ камцѣ 4 ямочки, 
расположенныя на крестъ. С. Ш уш еаское..........................................................  38 6

2. Нара жернововъ изъ песчаника— съ глубокой воронкой п 3-мя 
ямочками. Г. М инусинскъ....................................................................................... 31 11,5

3. Тоже съ 4 ямочками. Ст. Саянская.................................................. 30 5
4. „ „ 2 „ С. Ш уш енское............................................... 18 6
5. „ „ 3 „ С. Тесинское................................................... 28 8
6. „ „ В  ямками Д. К о л м а к о в а ......................................   27 5
7. „ „ 1 ямкой I Минусинскъ....................................................... 25 7
8. „ „ 1  ямкой. С. Лугавское........................................................  27 6
9. Жернова верхняя половина изъ краснаго песчаника. С. Каптырево 32 6

10. Тоже одна верхняя половина изъ краснаго песчаника и съ 3
ямками С. Каптырево .............................................................................................  24 10

11. Верхняя половина изъ чернаго порфира съ 7 лмками (вся по
верхность ямчатая), Д. К а м е н к а ..................     23 9

12. Верхняя половина изъ сѣраго песчаника съ 3 ямками. Г, Ми
нусинскъ ............................................................................................................................ 27 6

13. Тоже изъ сѣраго песчаника Г. Минусинскъ. Поверхность сильно
стерта................................................................................................   35 5

14. Тоже изъ краснаго песчаника съ ямкой, С. Шушенское . . . .  35 9
15. Обломокъ гранитнаго жернова. Осиновые лога около Г. Мину

синска................................................ .................................................................................
16. Нижняя половина изъ зеленаго тальковаго сланца. Ст. Саянская 60 6
17. Верхняя половина изъ сѣраго песчаника. Сильно стерта отъ 

употребленія.................................................................................................................... 28 4
верхняя

18. Пара изъ песчаника..................................................................................  30 10
19. Пара изъ песчаника; въ нижней желѣзный стержень. С. Тесин

ское отъ В. О. Гандельсмана..................................................................................  28 8
20. Тоже съ р. Камыгиты отъ г. Суховскаго.....................................
21. Пара жернововъ съ 3 ямками изъ сѣраго песчаника; въ ниж

ней половинѣ желѣзный стержень, сѣв.-вост. часть Минус, окр...............  35 5 ,3
22. Тоже съ 3 ямками изъ сѣраго песчаника. Степь близь г. Изыхъ 30 7
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ХШ . Брусочки съ дырочками.
т о ч и л ь ц а  и л и  п о д в ѣ с к и .

Въ М. Музеѣ есть много предѵіетовь, значеніе которыхъ для насъ неизвѣстно, 
и мы увѣреяы, что они не относятся къ каменному неріоду. Большинство ихъ изъ 
кремнистаго сланца; по размѣрэмъ они не велики; по формѣ мы разлизаемъ три 
типа: плоскіе брусочки, расширенные на одномъ концѣ; пюскіе празматическіе и
цилиндрическіе, неиного сплющенные и на концахъ округленные. Всѣ эти нодвѣскп 
или точнѣе точильці съ дырочками цилиндрической сверловки. Мы склонны ихъ 
признать за отбойники и точильца для мѣдныхъ орудій. Мѣдныя орудія, какъ это
можно замѣтить на многихъ предмегачъ, не стачивались въ той сильной степени,
къ которой нривыкъ человѣкъ теперь вслѣдсівіе доступности металла: лезвіе сперва 
подправлялось отбивкой (подобной той, которая примѣняется при точеніи косъ) и за 
острялось нроведепіемъ нѣсколько разъ такими брусочками по лезвію.

Такъ какъ эти нздѣлія также не вошли въ описаніе памятниковъ металлическихъ 
эпохъ, то мы представляемъ выдержку изъ каталога, посвященную этимъ предметамъ.

А . Плоскіе, на одномъ концѣ расширенные бруска или точильца съ прямолиней
ной вершиной и дыркой.

Длина. Ш ир. Толщ, 
въ in.m.
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1. Изъ сѣрозелепаго кремнистаго сланца. Д. Бѣллыкъ . . . . 117 36 18
2. V зелеиаго кремнистаго сланца. С. К азапцево.................... 188 46 17
3. JJ темнозеленаго кремнистаго сланца. Д. К о я ......................... 115 40 10
4. И свѣтлосѣрозеленаго кремнистаго сланца, д. Улазы . . . 140 40 11
5. « темнобураго кремнистаго слаица. Д. Мал Иня . . . . 113 44 10
6. эт сѣраго кремнистаго сланца, С. К азапцево......................... 93 43 10
7. У) темнозеленаго кремнистаго сланца. С. Кавказское . . . 129 35 10
8. V свѣтлобураго кремнистаго сланца. Д. Бѣллыкъ . . . . 122 35 17
9. я сѣрозеленаго кремнистаго сланца. С. Бейское . . . . 130 31 И

10. п зеленаго кремнистаго сланца. Т ер ех га .............................. 110 47 10
11. У) свѣтлобураго кремнистаго сланца, фрагментъ . . . . 35 34 10
12. 71 зеленаго кремнистаго сланца; съ округл, краями и об-

ломан, концомъ ............................................. • ............................................. 65 40 8
13. J5 чернаго съ свѣтлыми пятнами кремнистаго сланца. С.

Бейское 90 37 8
14. Изъ краснобураго кремнистаго сланца. Д. Свѣтолобовка . . 100 40 14
15. У) зеленаго кремнистаго сланца. Д. Листвягова . . . . 94 43 11
15. J) темнобураго кремнистаго сланца съ обломаннымъ узкимъ

концомъ. К алы ......................................................................................................... 80 37 10
17. Изъ темносѣраго кремнистаго сланца. С. Батени . . . . 75 27 9
18. краснаго кремнистаго сланца. С. Казанцево . . . . 68 36 7
19. сѣрозеленаго кремнистаго сланца. С. Аёшки . . . . 81 33 8



20. ІІзъ краснаго кремнистаго сланца. Д. Знаменка........ 85 33 8
21. „ зеленаго кремнистаго сланца. Ст. Саянская . . . .  80 33 8
22. „ сѣрозеленаго кремнистаго сланца. Оглахты . • . . . 75 37 9
23. „ темнозеленэго кремн. сланца. Ст. Деревня. . . . • . 7 4 30 1 1
24. „ зеленаго кремнистаго сланца, фрагментъ............. 41 15 6
25. „ „ „ ,, С. Б ейсвое..........................  56 27 10
26. „ „ „ ,, С. Казанцево.....................  51 31 9
27. „ „ „ „ С .  Курагино . • • . • 65 32 13
28. „ бураго кремн. сланца съ закругленнымъ узкимъ концомъ

Д. ІИ у н ер ы .............................................................................................................  61 33 9
29. Изъ сѣрозеленаго кремнистаго сланца, фрагментъ . . . .  51 32 14
30. „ зеленаго кремнистаго сланца, д. М. И н я ............  4 5 28 1 1

/>. Небольшіе бруски или точи.лца, плсскіе и круыые (цилиндрическіе), съ дыр
кой на одномъ концѣ.

Дл' на. Шир. Толщ, 
въ т.га.

1. Круглое точильце изъ сѣраго кремнистаго сланца. Д. Калы . 117 15 15
2. Плоское, съуженное къ концу, съ округл, гранями, изъ темио-

бураго кремн. сланца. Д. Копьева................................................................  97 20 10
3. Плоскіе съ закругленными углами изъ темносѣраго кремни

стаго сланца; у верхняго конца утолщено. С. Кавказское . . . .  118 24 12
4. Фрагментъ изъ зеленаго кремнистаго сланца. Д. БЬллыкъ .
5. Плоское съ закругленными углами изъ сѣраго кремнистаго

сланца. С. Кавказское.........................................................................................  147 27 10
6. Плоское изъ бураго ьремнистаго сланца съ округленными

краями. Ст. С аянская.............................................................................................. 131 24 11
7. Плоское 4-хъ угольное съ округленными краями изъ зеленаго 

кремнистаго сланца. С. Каптырево......................................................   113 25 13
8. Фрагментъ круглаго (т. е. цилиндрического) точильца изъ сѣро- 

зеленаго кремнистаго сланца ..........................................................................
9. Восьмигранное изъ зеленаго кремн. сланца. Салба . . . .  96 16 15

10. Плоское съ округленными углами изъ сѣраго кремнистаго
сланца. С. Абаканское.................... • ...............................................................  54 17 10

11. Четырехгранное изъ темносЬраго кремнистаго сланца. Дер.
К н ы ш и .......................................................................................................................  52 18 11

12. Изъ краснаго глішистаго сланці, плоское. Обломокъ . . .  —  22 13
13. Плоское, съуженное къ вершинѣ, изъ сѣраго кремнистаго

сланца. Дер. К ортусъ .............................................................................................. 111 23 8
14. 4-хъ гранное съ округленными граиями изъ сѣраго кремни

стаго сланца. С. Кавказское...............................................•............................... 80 20 12
15. Такое-же изъ зеленаго кремнистаго сланца. Д. Кортусъ .

обломано . . .    — 21 15
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16. Изъ сѣраго кремнистаго сланца, трапецеидальной формы, со
сточен, гранями, безъ дырки. С. К авказское ............................................ . 62 22 13

17. Фрагмента плоскаго точильца съ сточенными гранями изъ
зеленаго кремнистаго сланца С. Ш алаболино............................................. —  20 10

18. Фрагмента такого-же изъ д. Колмаковой................................... —  21 16
19. Округленное, къ вершинѣ утолщенное съ недодѣланной дыр

кой, изъ сѣраго кремнистаго сланца. Д. Колмакова..............................  140 24 22
20. Плоское изъ желтаго кремнистаго сланца, къ концамъ съ ужен

ное. Д. Мал. Иня . . . ' ..........................................................................  114 23 10
21. 4-хъ-гранное изъ сѣраго кремнистаго сланца, къ вершинѣ

утолщено. Дер. Бол. Иня .  ..........................................................................  60 12 10
22. 4-хъ-гранное изь чернаго кремн. слапца. Д. Жеблахты . 77 18 12
23. 4-хъ-гранное съ округл, гранями. С. Каптырево . . . .  34 12 10
24. Плоское, съ уженное къ вершинѣ, изъ чернаго кремнистаго

сланца. Д. Т ю п ъ ...................................................................................................  117 27 13
25. Плоское, 4-хъ-гранное, съуженное къ концу. Д. Быскаръ . 120 24 13
26. Недодѣланное изъ длиннаго валунчика сѣроватозеленаго кремни

стаго сланца. Д. Легостаева...............................................................................  112 20 —
27. Брусочекъ съ округленными краями изь сѣраго кремнистаго

сланца. Д. Береж скова.........................................................................................  94 20 13
28. 4-хъ-гранное изъ зеленаго кремнистаго сланца. Фрагмента

д. Мал. М и н у с а ...................................................................................................  — 22 13
29. Плоское съ округл, краями изъ бураго кремнистаго сланца.

Кривошеино............................................................................................... 62 21 12
30. 4-хъ-гранное изъ сѣраго кремнистаго сланца. С. Анашъ.

Фрагмента .............................................................................................................  —  21 20
31. Плоское, 4-хъ-гранное изъ сѣраго кремнистаго сланца. С .

Анашъ. Ф р агм ен та ..............................................................................................  —  21 12
32. Плоское миніатюрное изъ сѣраго кремнистаго сланца. Д.

Калы................................................................................ _ .........................  37 14 9
33. Въ видѣ круглой палочки безъ дырки. К ал ы .........................
34. Плоское изъ зеленаго кремн. сланца. Д. М. Ничка . . .  85 20 6
35. 4-хъ-гранный брусокъ съ округленными гранями изъ зеле

наго кремнистаго сланца. Д. К у г у н е к ъ ........................................... 125 16 12
36. Фрагмента большого плоскаго точильца изъ зеленаго кремни

стаго сланца. Д. Л н ств я го в а ............................................................  118 35 12
37. Плоское 4-хъ-угольное т ъ  краснаго песіаника. Д. Ирджа . 84 31 12
38. 4-хъ-гранное изъ сѣраго кремнистаго сланца, съуженное

къ обоимъ концамъ и съ дырками на нихъ. С. Усть-Ерба . . . .  111 21 14
39. Фрагмента изъ зеленаго кремнистаго слапца. Легосгаево . —  11 16
40. Плоское изъ краснаго кремнистаго сланца; вершина обломана.

Д. Л и ствягова..........................................................................................  114 24 10
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41. 4-хъ-гранное, съужен. къ вершинѣ, изъ сѣрозеленаго кремни-
стаго сланца. С. Б е й с к о е ...................................................................... 98 20 13

42. Похоже на № 4; изъ сѣрозеленато кремнистаго славца.
Основаніе обломано. С. Б е й с к о е ....................................................... 83 21 10

43. Круглое изъ кремнистаго сланца безъ ушка. Д. М. Иня . 111 18 18
44. Фрагмента изъ бураго кремп. сланца. О. Бейское . . . .  — 24 11
45. Плоское съ округл, краями изъ зеленаго кремнистаго сланца.

Д. И г н а ш и н о ...............................................................................................  81 22 12
46. Плоское 4-хъ-гранное изъ красн. глинистаго сланца. Д. Мал.

Н и ч к а ................................................................   110 20 10
47. Плоское изъ зеленаго кремн. сланца. Д. Чихачова. . . .  83 22 10
48. Такое-же съуженНое къ вершинѣ съ округлен, краями изъ

зеленаго кремнистаго сланца. Д. Ч ихачова...................................... 86 20 10
49. Брусочекъ изъ сѣрозелен. кремн. сланца. Д. М. Ничка . . 117 15 11
50. Плоское, съуженное къ вертнинѣ, изъ сѣраго кремнистаго

сланца. С. Л у г а в с к о е ................................................................................ 80 21 11
51. Плоское 4-хъ-угольное съ отшлифов. гранями изъ чернаго

кремн. сланца. Д. К ал ы ...........................................................................  175 28 13

52. Плоское изъ зеленова;о-бѣлаго кремн. сланца. 0. Сабинское. 120 23 12
53. Брусокъ 4-хъ-гран. изъ зеленоватаго кремн. сланца. Д.

Б ѣ л л ы к ъ ........................................................................................................  133 21 17

54. Круглое изъ зеленаго кремн. сланца. С. Б атен и ..........  —  18 18
55. Многогранное изъ чернаго кремн. сланца съ недодѣланной

дыркой. Д . П о тѣ х и н а ................................................ • ...................................  100 24 20

5 6. 4-хъ-гран. плоское изъ кремн. сланца, д. Бѣллыкъ . . .  42 20 4
57. Такое-же изъ зеленаго кремн сланца. Д. Лепешкиа . . .  80 22 10
58. 4-хъ-гран. изъ сѣраго глинистаго сланца, двѣ поверхности

украшены черточками. Д. Бѣллы къ.......................................................  60 17 15

59. Изъ бѣловат. кремн. сланца плоское. Д. Глядень . . . .  124 24 11
60. „ зеленоватаго кремн. сланца. Д. Б. Т елекъ ....................  58 24 12
61. Плоское изъ чернаго кремн. сланца, д. О ч у р ы .............  70 17 10
62. Круглое нзъ чернаго кремн. сланца. С. Восточное. Конецъ

о б л о м ан ъ ......................................................................................................... —  17 17

63. Плоское изъ зелен, кремн. сланца. Самодуровка.............  92 22 9
64. Плоское изъ сѣраго кремн. сланца. Д. Б и р я ..................  123 24 11
65. Миніатюрное изъ сѣраго кремн. сланца. Д. Калы......... 37 14 9
66. Круглое изъ чернаго кремн. сланца; вершина обломана. Ст.

С а я н с к а я ......................................................................................................... 84 19 19

67. Плоское изъ чернаго кремн. сланца. У ты ......................... 92 20 10
68. Плоское изъ сѣраго кремнистаго сланца. Оспованіе обло

мано. Дер. О я ...............................................................................................  78 20 11
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69. 8 -ми-гран, брусокъ изъ зелен, кремн. сланца. Д. Означей-
ная. Фрагменть................................................................................................... .... — 19 16

70. Фрагм. бруска изъ сѣраго кремн. сланца. Д. Озпачешіая . 18 13
71. Тоже изъ чернаго кремн. сланца. С. Усть-Ерба . . . .
7 2. Плоское точильце изъ зеленаго кремнистаго сланца. Фраг

20 14

м ен т . С. Ш алаболино......................................................................................... — 30 12
73. Круглое изъ чернаго кремн. сланца. Д. Камчатка . • . . 88 17 17
74. Плоское изъ сѣраго кремн. сланца. Д. М. И н я ................... 66 23 13
75. Такое-же изъ д. К ол м ако во й ...................................................... 64 21 12
7 6. Такое-же изъ д. Крапивиной. Ф р а г м е н т а ............................. 23 12 —
77. Плоское изъ сѣраго кремнистаго сланца. Д. Бѣллыкъ . . .
78. Плоское съ округленными краями и концами изъ сѣролеле-

120 28 12

наго кремнистаго сланца. Д. Н и ч ка ................................................................ 67 16 7

XIV . Камевныя иодвѣеки.
Это— предметы различной формы, незначительной величины, изъ различнаго ма- 

теріала; у всѣхъ имѣется дырочка.
1. Отшлифованная пластинка изъ краснаго агальмотолита; длина 23, ширина 10; 

толщина 4 т т . ;  изъ с. Бейскаго.
2. Такая-же изъ сѣраго агальмотолита; дл. 25, шир. 12, толщина 7 т т . ;  изъ

с. Бейскаго.
3. Тоже изъ бѣлаго агальмотолита въ видѣ неправильной 5-ти угольной пла

стинки; дл. 34, шир. 33, толщ. 14; изъ д. Карякиной.
4. ІІодвѣска изъ темнаго роговика въ видѣ неправильной 3-хъ гранной призмы;

дя. 5 0, шир. 22, толщ. 21; изъ д. Самодуровки.
5. ПодвѢсі а круглая изъ сѣраго кремнистаго сланца; дл. 2 1 , шир. 8 , толщ.

8 т т . ;  изъ с. Тесь на Тубѣ.
6. ІІодвѣска въ видѣ дужки съ 2 дырками изъ краснаго глинистаго сланца; дл.

29, шир. 10, товіц. 5 ш т.; изъ с. Тесь на Тубѣ.
7. Подвѣска изъ бѣлаго агальмотолита, изображающая животное; дл. 2 2 , шир. 

14, толщ, 10 т т . ;  изъ с. Тесь на р. Тубѣ.
8. Фрагмевтъ подвѣски изъ зеленаго агальмотолита; дл. 22, шир. 14, толщ, 9; 

изъ с. Тесь на р. Тубѣ.
9. Подвѣс! а изъ краснаго желѣзняка въ видѣ трапецевидной толстой пластинки;

дл. 24, шир. 20, толщ. 12; изъ д. Б іллыкъ,
10. Подвѣска изъ сѣроватаго агальмотолита, подобная № 2; дл. 27, шир, 12, 

толщ. 7 ш т.; изъ с. Батени.
11. Нодвѣска изъ чернаго агальмотолита въ видѣ неправильнаго колечка; дл. 

16, шир. 12, толщ. 6 т т . ;  изъ с. Батени.
12. ІІодвѣсва изъ сердолика дл. 12, шир. 10, толщ. 4 т т . :  изъ с. Батени.
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13. ІІодвѣска изъ сѣраго кремни стаго (?) слав да въ видѣ буквы Г. Д. Калы, 
Дл. 48, шир. 8, толщ. 11 mm.

14. Подвѣска изъ краснаго глиниетаго сланца. С. Вейекаго. Дл 25, шир. 20, 
толщ. 12 mm.

15. Продолговатая подвѣска въ видѣ палочки изъ сѣрезелеиаго глиниетаго слаица. 
Дл. 85 , шир. 7, толщ. 6 mm.

16. Сегментовидная подвѣска изъ бѣлаго жировика. С. Казанцево. Дт. 84, шир. 
32, толщ. 13 mm.

17. Трехгранная призма изъ чернаго роговика. Дл. 50, шир. 20, толщ. 14 т п ь
18. Овальная изъ свѣтло-сѣраго известняка. С. Тесь. Дл. 13, шир. 13, толщ. 

6 mm,
19. Приплюснуто-яйцевидная изъ бѣлаго мрамора. С. Тесь. Дл. 23, шйр. 16, 

толщ. 6 mm.
20. Продолговато - овальная изъ свѣтло-лиловаго известняка. С. Тесь, Дл. 18, 

шир. 9, толщ. 5 mm.
21. Подвѣска изъ кости мамонта. Дл. 21, шир. 12, толщ. 4.
22. Неоконченная изъ сине-сѣраго агальмотолита въ видѣ ненравильнаго куба. 

Дл. 17, шир. 14, толщ. 17 mm.
23. Такая-же изъ буро-сѣраго агальмотолита. Дл. 12, шир, 12, толщ. 10 mm.
24. Неоконченная изъ синесѣраго агальмотолита, Дл. 14, шир, 13, толщ. |7 7 2 тШ.
25. Подвѣска изъ зеленаго агальмотолита. Дл. 24, шир. 14, толщ. 14 mm,
26. Подвѣека изъ темносѣраго глиниетаго сланца въ видѣ съ уженной къ одному

концу овальной пластинки. Изъ кургана при устьѣ р. Уйбата отъ М. Райкова. Дл. 
90, шир. 42, толщ. 4 mm.

XV. О фрагментахъ мрамориаго кольца-
Фрагменты массивнаго кольца изъ мрамора найдены въ золотоносномъ пласту 

по р. Узунжулу. Одинъ изъ ннхъ составляетъ половину кольца; его измѣренія 
въ реставраціи: діаметръ внутренней кривой— 97, наружной 138 т т . ,  толщина 
кольца на одномъ концѣ 19, на другомъ 17 mm ; измѣренія и кривизна прочихъ 
фрагментовъ приблизительно таковы-же, —  можно думать, что это обломки той-же 
вещи или пары къ ней. Обработана вещь полировкою, хотя работа очень груба. 
Въ поперечномъ сѣченіи получается не кругъ, а подобіе сегмента, при чемъ 
полуокружность приходится наружу, а округленная угловатость внутрь. Послѣд^ 
тою  неправильность въ очертаніи иоиеречнаго кольца мы приписываемъ тому- 
же обстоятельству, по которому древній саособъ сверленія характеризуется чаще 
тѣмъ, что свершна не цилиндрическая, а въ вндѣ двухъ сходящихся конусовъ. Мы 
полагаемъ, что внутренность изъ мраморной круглой плитки выбрана стираніемъ 
сперва съ одной стороны, а потомъ съ другой. Мы не рѣшаемся отнести эти из- 
дѣлія человѣка къ постпліоценовому періоду, потому что намъ кажется совершенно

б



вевозможнымъ сопоставленіе умѣнія высверливать помощью тренія болѣе твердаго 
камня съ общепризнаннымъ неумѣніемъ посгпліоценоваго человѣка стачивать каменные 
инструменты. Вѣроятнѣе всего, что сравнительно недавнее перемѣщеніе русла Узун
жула могло перемѣстить описываемые фрагменты изъ верхнихъ новѣйшихъ наносовъ 
въ древніе. При выемкѣ предметовъ во время пріисковыхъ работа нарушенность на- 
пластованій легко просмотрѣть, особенно, если нарушеніе было незначительно. Такъ 
какъ научное значеніе находокъ, добываемыхъ изъ сравнительно древнихъ отложеній, 
зависитъ отъ обстоятельности и точности описаяія мѣста и условій залеганія пред
мета, то на будущее время при новыхъ находкахъ на томъ же мѣстѣ ради возвы- 
шенія научной ихъ цѣнности, слѣдовало-бы обратить особое вниманіе на это об
стоятельство.

Немного сплющенный шаръ изъ мрамора съ просверленнымъ отверстіемъ въ 
53 т т . ,  другой поперечникъ въ 62 т т . ;  найденъ въ золотоносномъ пласту. Можетъ 
быть, этотъ шаръ былъ кистенеобразнымъ орудіемъ.

XVI. Н а п р я е л а
Это — небольшіе каменные кружочки съ круглой дырочкой отъ 7 до 10 mm.

Діаметръ этихъ каменныхъ дисковъ колеблется между 24 и 60 гшп., а толщина 
варьируетъ между 3 и 20 mm. Болѣе, чѣмъ вѣроятно, что значительная часть этихъ
напряслъ относится къ мѣдному періоду.

A . Гладкія напрясла— 40 экз.
B . Напрясла съ орнаментами:
1. Изъ желтаго глинистаго сланца съ округленными краями; орна

мента S ; ИЗЪ д. Копенъ . 4 і I 4 і ;
2. Изъ сѣраго песчаника съ округленными краями; орнамента въ 

видѣ круговъ и завитушекъ на обѣихъ сторонахъ и краяхъ; изъ с. Аёшки.
3. Изъ зеленаго глинистаго сланца съ округл, въ формѣ пуговицы 

однимъ краемъ; орнамента въ видѣ черточекъ; изъ ст. Саянской . . ,
4. Изъ сѣраго глинистаго сланца; орнамента на одной сторояѣ въ 

видѣ еілокъ; изъ М. Нички. 4 4 . . . .  і . . . .  і . .  . 4 . .
5. Фрагмента изъ краснаго глинистаго сланца; орнамента въ видѣ 

завитушекъ; изъ д. Калы . . » . t , . . 4 ? 4 4 . t /  4 . 4 4

ХУП, 0  гончарныхъ издѣліяхъ.
По керамикѣ Музей имѣетъ много матеріала. На смѣшанныхъ стоянкахъ че

репки разныхъ стадій культуры перемѣшаны между собой. Для разборки этого мате- 
ріала и его снеціальнаго изученія и описанія мы не располагали достаточнымъ ко- 
личествомъ времени; поэтому въ своемъ предварительномъ сообщеніи о каменномъ
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вікѣ на берегахъ р. Енисея по коллекціямъ Минус. Музея мы ограничимся краткими 
общими замѣтками и положеніями.

По первому общему впечатлѣнію, орнаментъ глины каменнаго періода съ доисто- 
рическихъ поселеній Минус, округа бѣднѣе, чѣмъ керамическіе остатки того же вре
мени на стоянкахъ около г. Красноярска, хотя они, какъ увидимъ ниже, имѣютъ 
много еходныхъ признаковъ съ такою же древнею глиною изъ другихъ мѣстностей 
Европейской и Азіатской Россіи. Консистенція глины по предварительному осмотру 
хотя и сходна съ черепками изъ д, Базаихи по крупнозернистости примѣсей гравія 
и дресвы, но толщина нѣкоторыхъ черепковъ изъ Минус, округа значительно прево
сходить толщину черепковъ изъ окрестностей г. Красноярска и достигаетъ 9 mm. 
Можетъ быть, это различіе въ толщинѣ горшечной глины обусловливается различі емъ 
свойствъ матеріала. Надо замѣтить, что горшечная глина несомнѣнно мѣднаго пері- 
ода, иногда имѣетъ подмѣси гравія и дресвы и отличается толщиною; та же значи
тельная толщина замѣчается и на глинѣ безъ подмѣси гравія и дресвы. Замѣченная 
нами при предварительномъ обзорѣ керамики бѣдность орнамента склоняетъ также 
отнести большинство черепковъ къ памятникамъ древнемѣднаго періода культуры. 
Сортировка и отборка необходимы. Самые мотивы орнамента даютъ указанія на мѣд- 
ный вѣкъ, напр., зигзагъ, ломаная линія со штрихомъ съ одной стороны относятся 
*къ формамъ орнамента бронзоваго вѣка1). Въ мотивахъ орнамента и въ комбинаціи 
ихъ мы замѣтили на тѣхъ немногихъ образдахъ, съ которыми мы имѣли дѣло, наи- 
болѣе интересныя особенности:

1. Глазури, конечно, нѣтъ ни на одномъ древнемъ черепкѣ.

Рнс. 187.
2. Отличительный признакъ для гончарныхъ издѣлій неолитической эпохи*)—- 

узоръ изъ ямочекъ и углубденій различной величины составляетъ основной мотивъ 
узоровъ многихъ черепковъ (рис. 187— 192 ).

J) Леббокъ-Анучинъ. Доиетор. времена, стр. 4 8 2 .
2) Кн. П . А . Путятинъ. О гончарномъ искусствѣ въ каменномъ вѣкѣ. Йзв. И . Р . Геогр.

Общ. т. X X , выл. 3 , стр . 2 9 9 .
Гр. A . G. Уваровъ, узоръ изъ ямочекъ отяоситъ даже къ переходной эпохѣ, стр. 3 2 8 .

5*



3. На весьма многихъ черепкахъ есть мотивы орнамента изъ четыреугольныхѣ 
ямочекъ различной величины (рис. 19 В).

Рис. 193.
4. На нѣкоторыхъ черепкахъ изъ окрестностей с. Батеневскаго мы встрѣчали 

узоръ, основанный на прочеркиваніи ногтемъ, близкій, повидимому, къ ногтевидному і). 
(рис. 194, 195).

*) Овъ выражевъ отчемивѣе, чѣмъ на черепкахъ съ Ладожскаго озера (Нностранцеьъ, фф. 1 21 , 
1 2 2 ) н Швейцарскихъ озеръ (G ross. II , fig. 1); черта уже сдѣлана безъ участія мякоти пальца.



5. На одномъ изъ черепковъ мы замѣтилн волнообразный орнамента (Wtjllen- 
ornament), приближающійся къ славянскому орнаменту (Burgwall-ornament) древне- 
желѣзваго вѣка ‘).

Р ис. 194.

Рис. 195.
Рис. 196.

Рис. 198.

Рис. 199.
Рис. 197.

6. Параллельныя линіи и ямочки, расположенный такимъ же образомъ, замѣча- 
ются на многихъ древнихъ черепкахъ (рис. 196). Надъ ними, у кромки, и подъ ними 
изрѣдка замѣчаются наклонныя короткія линіи, которыя едва-ли не сдѣланы ногтемъ *).

7. Орнамента ёлочкой изъ ломанныхъ параллельныхъ линій безъ линіи посре- 
. динѣ, а изрѣдка и съ этой послѣдней (рис. 197— 199).

!) Кн. П. А . Путятинъ, тамъ-же, стр. 292 .
Волнистый орнамента. авторъ „Археолог. Музей Томск. Универс.11 считаете принадлежностью 

забайкальскихъ инородцевъ.
*) См. рис. г. Гандельсмана, табл. V I, 8 . На этомъ черепкѣ есть круглая дырочка.
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8. Орнамента, происшедшаго отъ плетенки, мы не встрѣтили1).
9. Интересенъ мотивъ орнамента, замѣченный на одномъ черепкѣ,— лукъ ео 

стрѣлой или летящая птица (послѣднее вѣроятнѣе).
Количество черепковъ съ дюнныхъ поселеній по р. Енисею, въ предѣлахъ 

Минус, округа, пока еще недостаточно. Когда этотъ отдѣлъ первобытной археологіи 
возрастете, тогда, послѣ спеціальной обработки, керамическіе выводы будутъ имѣть 
такую устойчивость, на которую наша работа не можете и претендовать. Несомнѣн- 
нымъ мы считаемъ только то, что между керамическими остатками древне-мѣдной 
эпохи и др. металлическихъ эпохъ есть памятники гончарнаго искусства неолитиче
ской эпохи,— таковы въ коллекціяхъ Музея многіе черепки горшковъ изъ с. Батеней, 
с. Теси и д. Лепешкиной.

З а к л ю ч и т е л ь н ы е  в ы в о д ы .
Мы слишкомъ далеки отъ увѣренности, что представленныхъ данныхъ совершенно 

достаточно для болѣе или менѣе устойчивыхъ антропологическихъ выводовъ. Мы имѣли 
дѣло съ матеріаломъ необширнымъ,— коллекціи Минус. Музея по каменному вѣку еще 
не велики, но онѣ быстро возрастаютъ. Насколько могли, мы старались представить 
спеціалистамъ по практикуемымъ археологическимъ вопросамъ пригодный для науч- 
ныхъ цѣлей матеріалъ, —достаточно точный и обстоятельный по описанію и свободный 
отъ предвзятыхъ мыслей и недостаточно обоснованныхъ положеній. Мы имѣли въ виду 
и мѣстныхъ любителей старины,— мы прилагали старапіе доставить и для нихъ под
ходящей матеріалъ, пригодный для предварительныхъ опредѣленій и описаній предме- 
товъ каменнаго періода культуры, а главное— обратить вниманіе мѣстныхъ любителей 
археологіи на нѣкоторые, незначительные, впрочемъ, пробѣлы коллекціи Минусинскаго 
Музея, которые при энергичномъ содѣйствіи друзей этого учрежденія легко и быстро 
могутъ быть пополнены. Насколько мы достигли высказанныхъ цѣлей, судить, конечно, 
не намъ.

Окончательное рѣшеніе многихъ изъ затронутыхъ вопросовъ принадлежите буду
щему, послѣднее слово скажута спеціалисты; но мы считаемъ не лишнимъ въ заклю- 
ченіе нашего сообщенія суммировать разнородныя данныя, представленныя выше, 
сообщить нѣкоторыя болѣе подробный свѣдѣнія объ условіяхъ залеганія каменныхъ 
орудій на р. Енисеѣ а) и изложить кое-какіе выводы, сдѣланные нами изъ всего пре
дыдущего сообщенія.

1) M ortillet считаетъ начальнымъ погтевидный орнаментъ (M u see , p i. L V I; 534 ); кн. П. А. 
Цутятинъ (стр. 2 9 8 ) не согласенъ съ этимъ мнѣніемъ и считаетъ орнаментъ, происшедшій изъ 
плетенки, древнѣйшимъ. На 2-хъ черепкахъ И8Ъ с. Батеней можно допускать не вдавленіе, а про- 
черкиваніе ногтемъ. На пѣкоторыхъ черепкахъ изъ с. Тесь, намъ кажется, въ елочномъ узорѣ 
можно допускать участіе ногтя.

•) На большинствѣ поселеній и етоянокъ намъ удалось быть; каменный вѣкъ на дюнахъ с. 
Батени мы замѣтили еще въ 18 8 5  г . ,— на другой годъ послѣ опредѣленія поселеній въ окрестно
стяхъ г. Красноярска. Мы тогда начали археологическая развѣдки на берегахъ р. Енисея, но къ 
великому нашему прискорбію, вслѣдствіе разныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, вынуждены были 
вскорѣ совершенно прекратить систематическое изслѣдованіе береговъ р. Енисея (въ среднемъ те- 
ченіи) съ дѣлью опредѣленія досторическихъ поселеній и етоянокъ.



К ъ  в о п р о с у  о  б ы т ѣ  и  ж и т е й с к о й  т ѳ х н и к ѣ  а б о р и г е н о в ъ  
р. Е н и с е я .

1. Матеріаломъ для приготовленія каменныхъ орудій большею частью служили 
валуны. Копей для добыванія кремня или камня другихъ породъ, подобно найденнымъ 
въ Зап. Европѣ, въ Минус, округѣ, по всей вѣроятаости, не было. Просимъ вспом
нить нѣкоторыя изъ вышеописанныхъ nucleus изъ валуновъ: снятіе самыхъ малень- 
кихъ lames съ гальки для аборигена не представляло никакихъ затрудненій. Вѣроятно, 
валуны выбирались пропитанные влагой,—такіе валуны изъ кремневыхъ породъ легче 
поддаются обработкѣ, какъ то замѣтили мастера ружейныхъ кремней; между тѣмъ какъ 
кремень несвѣжій, а долгое время лежавшій на воздухѣ, слѣд., потерявшій много 
влаги,— для выдѣлки не годенъ ’).

2. Преобладающими породами, судя по разсмотрѣнной коллекціи, являются крем- 
невыя породы: кремнистые и отчасти яшмовидные сланцы; кремень встрѣчается весьма 
рѣдко, преобладаетъ роговикъ. Встрѣчаются глинистые сланцы, діоритъ. Нефритъ и 
змѣевикъ очень рѣдки на берегахъ р. Енисея. Для выдѣлки украшеній служилъ 
агальмотолитъ. Въ высшей степени желательно ближайшее разсмотрѣніе породъ ору- 
дій, а также lames и eclats, спеціалистами, хорошо знакомыми съ породами валун- 
ныхъ отложеній р. Енисея; при этомъ, между прочимъ, могутъ получиться данныя для 
выясненія обмѣна породъ или орудій изъ мѣстностей болѣе или меиѣе отдален- 
ныхъ,— особенно интересно, конечно, сопоставленіе породъ орудій доисторическихъ 
поселеній бассейна р. Енисея съ поселеніями каменнаго періода сосѣднихъ боль- 
шихъ рѣкъ.

Б. Преобладающими въ Минус, округѣ являются орудія, относимыя, обыкновен
но, къ нерлитическимъ. Ниже, при выясненіи залеганія, представляются болѣе по
дробный соображенія объ эпохѣ, къ которой относится большинство описанныхъ 
орудій. Въ разсмотрѣнной нами коллекціи есть орудія изъ Минус, округа, которыя 
можно бы отнести къ палеолитической эпохѣ, если-бъ было основательно оиредѣлеиіе 
эпохъ каменнаго періода по одной формѣ орудія. Но занимающимся археологіей еще 
слишкомъ хорошо памятно, сколько произвола, натяжекъ, субъекгивныхъ заблужденій 
и даже вѣры въ свою непогрѣшимость было высказано многими извѣстными архео
логами, когда приходилось дебатировать вопросъ о человѣкѣ въ постпліоценовый 
періодъ исключительно по поднятымъ на дюнахъ орудіямъ. Поэтому мы только на- 
помнимъ объ орудіяхъ древняго типа (Изыхъ, Батени, Узунжулъ) и пожелаемъ Ми
нусинскому Музею скорѣе заполучить новыя находки съ вполнѣ точными и обстоятельными 
свѣдѣніями объ ихъ залеганіи.

4. Относительно способовъ выдѣлки орудій должно сказать, что всѣми извѣст- 
ными пріемами и способами оббивки аборигены р. Енисея владѣли въ совершенствѣ. 
Полировальное искусство и сверленіе орудій было развито очень слабо. Объ орудіяхъ,
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приготовлеиныхъ оббивкою, должно сказать, что всѣ они съ подправкою, т. е. кромѣ 
крупныхъ первичныхъ оббивныхъ граней на всѣхъ орудіяхъ замѣчаются оббивныя 
грани второго порядка, болѣе мелкія. Еакъ уже выяснено западноевропейскими архео
логами, крупныя оббивныя грани перваго порядка могли быть получены при отби- 
ванін осколковъ рабочиаъ кампемъ большой величины, вѣроятнѣе, валунами; съемка же 
мелкихъ пластинокъ и осколковъ могла быть праизводима только давленіемъJ) или же 
удаленіеаъ по острому каменному или, вѣроятнѣе, костяному отбойнику. Изучая орудія, 
мы убѣдились, что всѣ пріемы оббивнаго мастерства, не исключая и давленія, аборигенамъ 
р. Енисея были извѣстны. Работа ядрищъ и особенно наконечниковъ стрѣлъ показываетъ 
что едва ли въ ней не участвовало одновременно два мастера: одинъ держалъ стрѣлу и ин
струмента для скалыванія, другой производилъ удары. Но весьма возможно, что наконеч
ники обдѣлывались и однимъ мастеромъ при помощи arrow-flaker при чемъ примѣнялись 
способы Атдековъ, нѣкоторыхъ изъ американсаихъ племенъ и Эскимосовъ, въ средѣ 
которыхъ, повидимому, сохранилось древнее искусство мелкой обдѣлки пріемомъ дав
ления. Коллекція рабочихъ камней и отбойниковъ пока весьма незначительна, чтб 
объясняется тѣмъ, что все вниманіе поднимающихъ устремляется на нахожденіе ору- 
дій достаточно ясно выраженныхъ. Рабочими камнями служили, повидимому, простые 
валуны; мы не находили ничего подобнаго таківымъ же предметамъ доисторическихъ 
поселеній Запад. Европы. Только орудія изъ нефрита и змѣевика можно признавать 
близкими къ той законченности полировки, какая наблюдается на многихъ западно- 
европейскихъ памятникахъ ново-каменнаго періода, — мы разумѣемъ многія крупныя 
орудія Швейцаріи, Франціи, Даніи и другихъ мѣстностей. На р. Енисеѣ преобладаютъ 
орудія сточенныя, т. е. заполированныя только къ лезвію; другія части орудія, не 
имѣвшія значенія въ древней житейской техникѣ, оставлены совсѣмъ безъ полировки, 
или же такъ слабо заполированы, что предварительная обдѣлка орудія оббивкою ясно 
видна. Не знаемъ чему приписать это обстоятельство,— твердости ли породъ, изъ 
которыхъ дѣлались орудія; отсутствію ли песчаниковъ, по консистенціи вполнѣ под- 
ходящихъ для быстрой шлифовки орудій; недостатку ли эстетическаго чувства у або- 
ригеновъ р. Енисея; тому ли, что большинство полированныхъ орудій относится ко 
времени открытія металла, когда каменнымъ орудіямъ не придавали уже особенной 
цѣнности? Для болѣе или менѣе опредѣленнаго отвѣта пока нѣтъ данныхъ. Еакъ бы 
то ни было, но вообще на многихъ каменныхъ орудіяхъ сѣвера Россіи и Сибири,
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1) Объ этомъ пріемѣ обдѣлки камня см :
I. Evans. Les ages de la pierre, p. 18—46.
I. Lubbock. L’homme pr^historique, v. I, p. 86.
Гр. А . С. Уваровъ. Археологія Россін, т. I ,  стр. 4 5 .
Геіьвальдъ. Исторія племеаъ и народовъ, т. I ;  етр. 3 1 1 , 6 8 2 .
Ѳ. Б . Тайлоръ, г. I ,  стр. 6 0 — 6 1 .
Materiaux pour l’histoire primitive de l’homme. E. Cartailac, XX atiee, 3 serie vol.
I l l ,  1 8 8 6 , p . 2 1 1 . Опписніе способа ориготовленія наконечниковъ изъ бутылочнаго стекла. 
Г. Кушитъ, одинъ изъ амернканскихъ археологовъ, по словамъ г. Кэнана, усвоидъ искусство 

обдѣлкн камня и стекла давленіемъ и неоднократно демонстрировалъ этотъ пріемъ предъ собраніямн 
археологовъ.

I. Evans. Les ages de la pierre, стр. 24 п послѣд.
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сколько намъ извѣстно, замѣчается высказанная особенность, и только Олонецкая губ. 
представила образцы изящныхъ по полировкѣ и своеобразныхъ по украшеніямъ бое- 
выхъ топоровъ. Долота, піирокія и полукруглый, точились не такъ грубо, яакъ напр., 
Дадожскія орудія, но съ большимъ искусствомъ. Особеаности въ стачиваніи лезвія 
указываютъ какъ было высказано пами выше, на то, что кромѣ массивнаго и почти 
неподвижнаго точпльнаго камня аборигены р. Енисея употребляли легкія ручныя то- 
чильца-оселки. Сверленыхъ каменныхъ орудій въ разсмотрйнной коллекціи почти нѣтъ; 
исключеніе составляютъ кольцо и шаръ изъ мрамора съ р. Узунжула и шаръ съ 
начертаніями козъ изъ агальмотолита. Само собою разумѣется, что большая коллекція 
брусковъ, точилецъ или подвѣсокъ, но высказаннымъ выше соображеніямъ, не можетъ 
ослабить фактъ ничтожнаго процента орудій со сверлинамн, что, напр., встрѣчается 
нерѣдко въ Европейской Россіи и Запад. Европѣ.

5. Основными формами каменныхъ наконечниковъ стрѣлъ должно, какъ намъ 
кажется, признать двѣ: овальную, на что указано гр. А. С. Уваровымъ, и тре' 
угольную форму1), которая въ грубомъ видѣ можеть быть получена изъ широкаго 
овала чрезъ разсѣченіе его пополамъ въ ншрокомъ мѣстѣ; но, вѣроятнѣе, она выдѣ- 
лывалась прямо. Но въ лаиномъ случаѣ безразлично, была ля овальная форма пере
ходною для полученія переходной, или же древніе мастера приготовляли треугольный 

4 стрѣлки безъ переходныхъ формъ,— несомнѣнно только то, что эта послѣдняя форма 
преобладаетъ. Овальную и треугольную форму мы выше подраздѣлили на разновид
ности узкую, среднюю и широкую въ сочетапіи съ выемчатостью или черешчатостыо 
задняго конца наконечника. Относительно маленькихъ наконечниковъ мы позволили 
себѣ высказать предположеніе объ упогребленіи аборигенами р. Енисея стрѣльныхъ

6. Относительно nucleus мы повторимъ высказанное выше. Неоспоримо, что эта 
своеобразная форма подѣлокъ изъ камня получается чрезъ съемку пластинокъ; но, 
отдавая должное значенію lames въ житейской техникѣ неолитической эпохи, мы 
склоняемся къ мысли о самостоятельномъ значеніи, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ 
изъ тиновъ nucleus. Мы уже высказались за утилизацію ядрищъ, какъ отбойниковъ 
или сверлъ, вставлявшихся въ ручку. Впослѣдствіи „мы надѣемся увеличить данныя 
по этому вопросу.

7. Неолитическая эпоха, какъ извѣстно, подраздѣлена французскими археологами 
на стадіи, названныя по мѣстамъ находокъ; но мы положительно уклоняемся отъ ка- 
кихъ-либо отдаленныхъ выводовъ изъ тѣхъ сопоставленій каменныхъ орудій Минусин- 
скаго округа съ неолитическими орудіями Запад, и Сѣверн. Европы, которыя мы кое- 
гдѣ сдѣлали. Указывая на сходные предметы изъ другихъ мѣстностей, мы заботились 
о наглядномъ и образномъ выясненіи различныхъ особенностей мѣстныхъ орудій. Къ 
ссылкамъ на рисунки насъ склоняла увѣренность, что многія орудія Минусинскаго 
Музея едва ли будутъ изображены; ознакомленіе съ ними придется провести только

ядовъ 2). І

l )  I . E v a n s. Р . 36В . Мнѣніе О. W. Wild, 
а) Тамъ-же, р. 3 5 4  и слѣд.



описательно,— въ такомъ случаѣ указываемые рисунки могутъ значительно облегчить 
представленіе о предметѣ. Сходство орудій по формѣ и обдѣлкѣ несомнѣнно есть, 
но мы объясняемъ эготъ фактъ единствомъ законовъ мышленія, единсгвомъ бытовыхъ 
условій и сходствомъ свойствъ матеріала; отъ всякихъ дальнѣйшахъ выводовъ, особенно 
расовыхъ и племенныхъ, мы далеки. Конечно, мы не отрицаемъ и прямой передачи прі- 
емовъ обдѣлки орѵдій, но допускаемъ и самостоятельныя открытія въ этомъ отдѣлѣ житей
ской техники въ различныхъ пунктахъ земного шара.

8, Нѣкоторыя црупныя каменныя орудія по плану построенія можно сближать 
съ металлическими. Наиболѣе интереснымъ является Часгольскій клиновидный топоръ 
(рис. 200), сходный во многомъ съ желѣзнымъ тодоромъ Ананьинскаго могильника 
(см. тотъ же топоръ, Табл. XXIII, рис. В).

9. Группируя каменныя орудія по цѣлямъ, для которыхъ онѣ предназначались» 
можно сказать, что въ разсмотрѣнной коллекціи есть предметы всѣхъ установленныхъ 
группъ: есть орудія кухонныя,— таковы, нѣкоторые виды скребковъ, пластинки и оскол
ки есть орудія для обработки шкуръ животныхъ (скребки, орудія типа coup de poing); 
есть орудія для обработки дерева (топоры, долота,— помѣщаемъ здѣсь рис. 201 про
пущенное на стр. 197, полированное долото № 6 — клинья); есть орудія охотничьи, 
въ числѣ которыхъ, вѣроятно, есть и военные (наконечники стрѣлъ, боевые топоры и 
молоты).

10. Большинство орудій разсмотрѣнной коллекціи свидѣтельствуетъ, какъ намъ 
кажется, о мирной жизни аборигеновъ р. Енисея во время неолитической и въ на- 
чалѣ металлической эпохъ. Обиліе каменныхъ наконечниковъ стрѣлъ весьма есте* 
ственно для звѣроловческой стадіи культуры. Земледѣльческія орудія, жернова, плиты 
съ каменными ручными терками, хотя и подняты на нѣкоторыхъ изъ описанныхъ 
нами доисторическихъ поселеній, но, въ виду указанной смѣшанности эпохъ на боль- 
шинствѣ дюнныхъ стоянокъ и по неимѣнію достовѣрныхъ свѣдѣній о залеганіи, мы 
не рѣшились вводить въ предлагаемое сообщеніе подробное описаніе земледѣльческихъ 
орудій. Мы увѣрены, что въ непродолжительномъ времени выяснится принадлежность 
большинства жернововъ (для ручныхъ мельницъ), терокъ и зернодробидокъ къ болѣѳ 
поздней стадіи культуры, чѣмъ неолитическая эпоха.



11. Матеріалъ, находившійся въ Минусинскомъ Музеѣ во время составления 
этого описанія, привелъ насъ къ заключенію о преобладаніи гончарныхъ остатковъ

смѣшанной эпохи; но несомнѣнно присутствіе и древней глины неолитическаго пе- 
ріода съ ея характерными узорами, что нами и было уже отмѣчено въ соотвѣтству- 
ющемъ мѣстѣ.

К ъ  в о п р о с у  о б ъ  о т н о с и т е л ь н о й  д р е в н о с т и  к а м е н н ы х ъ  
о р у д ій .

Конечно, вопросъ этотъ мы разсматриваемъ только въ геологическомъ смыслѣ.
12. Мѣстности, прилегающія къ р. Енисею— въ среднемъ его теченіи, въ пре- 

дѣлахъ Минусинскаго, Ачинскаго и частью Красноярскаго округовъ, приблизительно
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до д. Езагаша *), были населены человѣкомъ еще въ каменный періодъ его индустріи 2). 
ІІоселенія человѣка этого періода, судя по тому матеріалу, съ которымъ мы имѣли 
дѣло въ Музеѣ и во время осмотра стоянокъ, располагались преимущественно въ 
долинѣ р. Енисея и въ долинахъ его болѣе или менѣе значительныхъ притоковъ, 
всегда при устьяхъ рѣчекъ, изрѣдка на древнихъ мысахъ, омывавшихся двумя рѣ - 
ками, иногда на остаткахъ древнихъ острововъ, чаще всего на займищахъ, почти 
всегда образующихся ниже впаденія рѣчекъ. Въ чисто степныхъ мѣстностяхъ Ми
нусинска™ округа каменныхъ орудій почти не находятъ, можетъ быть вслѣдствіе 
почвеннаго свойства, а главное по причинѣ незначительнаго числа пашенъ. Древнія 
поселеніи и стоянки и каменнаго вѣка, по всей вѣроятности, были окружены лѣсами 
или прилегали къ лѣсамъ, всѣ упоминаемыя въ статьѣ поселенія находятся на окраинѣ 
степи, въ подтаежныхъ мѣстностяхъ или недалеко отъ лѣсовъ.

13. Почти всѣ доисторическія поселенія, на которыхъ были подняты каменныя 
орудія —  ядрища пластинки и осколки характеризуются мѣста поселеній и мастер- 
скія, гдѣ выдѣлывались орудія 3), находятся на дюнныхъ холмахъ и береговыхъ ва- 
лахъ или гривахъ, называемыхъ преимущественно „борами" или „боркама*. Нерѣдко 
встрѣчаются каменныя орудія (наконечники стрѣлъ) при распахиваніи; они были на
ходимы и во время пріисковыхъ работа 4); но находки орудій на береговыхъ дю- 
нахъ несравненно обильнѣе.

14. Дюнные холмы и береговые песчаные валы долины р. Енисея и его боль- 
шихъ притоковъ находятся, какъ мы уже кратко сообщали, преимущественно на 
средней, но нерѣдко и на высокой рѣчныхъ террасовъ, въ тѣхъ частяхъ побережья 
рѣкъ, гдѣ диллювіальные уступы, откловивъ тальвегъ рѣки, сами болѣе и менѣе 
отодвигаются отъ русла рѣки, обусловливая этимъ образованіе болѣе широкихъ при- 
брежныхъ равнанъ, займищъ, или по мѣстному плодбищъ, Рѣчныя террасы, подчи
няясь очертанію диллювіальныхъ уступовъ, прерываются s), но при первомъ удобномъ

*) Мы держимся географ и ческихъ предѣловъ разсмотрѣнныхъ коллекцій; въ дѣйствитгльности-же 
сѣверная граница поселеній каменнаго періода по р. Енисею, хотя еще и не выяснена, но значи
тельно далѣе. При чтенін статьи мы предлагаемъ пользоваться картою, сост. Д. А. Клеменцомъ, 
изд. Археолог. Коммиссіею. За неимѣиіемъ таковой можно оріентироваться н по картѣ Енис. губ. 
изд. Ильинымъ,

Чтобы облегчить представленіе нѣкоторыхъ особенностей долины р. Енисея на разсматри* 
ваемомъ пространствѣ, сошлемся на слѣд. труды:

П. Краиоткинъ. Орографическій очеркъ Минус, и Краснояр. округовъ, Енис. губ. Зап. Имп. 
Р. Геогр. Общ., т. У , стр. 122  и слѣд.

К . Рнттеръ. Землевѣденіе Азіи. Опб. 1877  г., стр. 6 2 6  н слѣд.
®) Гр. А . С. Уваровъ. Археологія Россіи, см. карту Сибири.
И. Савенковъ. Развѣдочные матеріалы по археологіи р. Енисея, йзвѣст. В. С. Отдѣла И. Р . 

Геогр. Общ., т. X V II , ЛУѴ» 3 — 4 , стр. 96  и слѣд. Къ статьѣ была приложена археол. карта, но 
она осталась не напечатанной по недостатку средствъ.

3) Второй Археолог. Съѣздъ. Статья г. Лихачева, стр. 1В.
4) См. выше 1-й отдѣдъ, pp. Узунжулъ и Часголъ.
Гр. А . С. Уваровъ, т. И ,  стр. 9 , № 13 4  (иріискъ Голубкова).
Древности М. Музея. Д. А . Клеменцъ, введеніе, стр. 4 .
5) См. о прерывистости террасъ въ горизонтальномъ протяженіи рѣкъ Россіи. В. Докучаевъ. 

Способъ образованія долинъ, стр. 2 0 4 . По этому вопросу въ районѣ нашнхъ ноѣздокъ по р. Енисею 
мы собрали небольшой матеріалъ.
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расширеніи диллювіальной долины, снова образуются; берега рѣки чаще всего чере
дуются въ образованіи займищъ. Образованіе займищъ, помимо зависимости отъ из- 
гибовъ рѣки, подчиняется преобладаюіцимъ вѣтрамъ, чгб мы выяснимъ въ спеціаль- 
ныхъ этюдахъ.— Песчаные бугры и гривы, повидимому, встрѣчаются и на заливной 
терассѣ *), но это замѣчено нами въ очень немногихъ мѣстахъ. Песчаные холмы и 
гривы въ такомъ случаѣ не высоки, и мы еще не имѣли случая разсѣять нашихъ 
сомнѣній въ маскировкѣ подобными дюнными образованіями незначительныхъ остров- 
ныхъ остатковъ средней террасы, вошедшихъ въ составъ заливнаго займища. На сы- 
пучихъ пескахъ нижней рѣчпой террасы находокъ каменнаго вѣка, сколько намъ 
извѣстно, никѣмъ не было сдѣлано. Мы поднимали на такихъ стоянкахъ несомнѣнно 
указанія на металлическія эпохи, — видно было, что камень въ житейской техникѣ 
употреблялся, но характерныхъ орудій самостоятельнаго каменнаго вѣка, а также 
nucleus, lames и eclats, мы на такихъ дюнахъ не встрѣчали. Еерамическихъ остат
ковъ, характерныхъ для каменнаго вѣка, на дюнахъ заливныхъ террасъ мы также 
не встрѣчалн.

15. Насколько мы имѣли случай наблюдать геологическое строеніе дюнъ .р 
Енисея въ описываемомъ районѣ, оно въ общемъ слѣдующее. На коренныхъ поро* 
дахъ, каковыми являются красноцвѣтныя породы, песчаники, известняки, плотные и 
рыхлые мергели и др. члены девонской системы съ значительными видоизмѣне- 
ліями въ нарушеніи напластованій,— лежатъ валунные слои. Эти 'послѣдніе по мощ
ности и высотѣ верхней поверхности надъ уровнемъ воды, а также и по возрасту—» 
различны: болѣе мощныя и высокоподнимаюіціяся надъ водой валунныя отложенія 
болѣе древни, на что указываете и большая величина валуновъ и ихъ объизвестко- 
ваніе съ нижней стороны 3). Валунные слои болѣе новые, образующее русло рѣки и 
подстилающіе песчано-илистыя, частью глинистыя отложенія, составляющая нынѣшнее 
дно разлива рѣки, легко онредѣляются по незначительному возвышенію поверхности 
слоя надъ уровнемъ воды, по меньшей величинѣ валуновъ и отсутсгвію или слабости 
слѣдовъ ихъ объизвесткованія. Конечно, древніе валунные слои перестраиваются 
рѣкою; объизвесткованіе при продолжительномъ обмываніа сходитъ съ многихъ валу
новъ, но при внимательномъ пересмотрѣ валуновъ почти всегда можно найти ука- 
заніе на древнюю гальку,— извѣстковый натёкъ на болѣе крупныхъ валунахъ держится 
довольно прочно. —  На валунномъ слоѣ лежатъ слоистые перемытые пески свѣтло- 
сѣровато-желтаго цвѣта; переходомъ къ нимъ служатъ слои мелкой гальки, дресвя- 
ника, гравія, песку, переслаиваясь между собою, давая діагональную слоистость, пе
ремежаемость и виклиниваніе. На слоистыхъ пескахъ уже отлагаются сыпучіе дюнные 
пески, образуя береговые холмы, валы и гривы; есш-же валунный слой лежитъ 
достаточно высоко надъ водою, тогда дюны строятся иногда прямо на валунномъ слоѣ.

*) Ср. Н . А . Соколовъ. Дюны, стр. 1 5 9 , прим. 2-е  и слѣд. сгр. 1 6 0 — 162 .
4) И . Д. Черскій. Геологическое нзслѣдоваиіе Сибир. почтоваго тракта.
3) В. К. Златковскій. Изв. В ост. Сиб. Отдѣда, т. XVI, №№ 1, 2 и 3 стр. 21 и 2 2 . Кости 

потретпчныхъ животныхъ хотя встрѣчаются преимуществеино по онраинамъ долины р. Енисея, но 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ были находимы на валунноыъ слоѣ и па срединѣ долины, на самомъ даѣ 
ея, конечно, на дяллювіаіьной террасѣ.
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Въ первомъ случаѣ валунный слой въ древнее время былъ русломъ рѣки, во вгоромъ 
случаѣ въ то же время былъ русломъ разлива, сдѣлавшись нынѣ берегомъ разлива. 
Само собой разумѣется, сыиучіе пески есть результата механической работы вѣтровъ, 
которая продолжается и теперь, — нѣкоторыя древнія дюны замѣтно передвинулись, и 
если онѣ иногда находятся на разливной террасѣ, какъ отмѣчено выше, то весьма 
возможно, что это результата передвиженія древнихъ дюнъ, происшедшей недавно. 
Слоевъ глины, какъ основанія для дюнныхъ образованій, намъ нигдѣ не доводилось 
наблюдать. Переносная сила воды р. Енисея въ среднемъ его теченіи такъ велика, 
что и a priori трудно допустить, чтобы въ древнее время глина входила въ составъ 
дна рѣки и могла бы переливаться съ слоистыми песками и валунными отложеніями, 
беря во вниманіе, конечно, одно живое русло рѣки. Р . Енисей не только въ верх- 
немъ, но и въ среднемъ своемъ теченіи имѣетъ много сходныхъ черта съ горными 
рѣками. Вообще въ строеніи русла рѣки Енисея и его террасъ мы видѣли много 
существенныхъ отличій отъ рѣкъ Россіи 1). Намъ кажется, что рѣчныя образованія 
р* Енисея по литологическому составу однообразнѣе и проще многихъ рѣкъ Россіи. 
Впрочемъ, этотъ вопросъ заслуживаетъ особаго очерка. Древнія дюны покрыты гли- 
нистопесчанымъ красноватобурымъ или желтоватымъ наносомъ, нерѣдко достигающимъ 
мощности около 70 с. м. (въ завѣтренныхъ когловинахъ и болѣе). Наносъ этотъ 
также субъаэральнаго происхожденія; на немъ уже образовался дерновый слой, въ 
болыиинствѣ случаевъ очень тонкій, бѣдный черноземомъ; но иногда онъ достигаетъ 
мощности, достаточной для распашки, —  а потому нерѣдко на древнихъ (не пере- 
строенныхъ) валахъ и гривахъ бываютъ пашни, преимущественно, на склонахъ, обра- 
щенпыхъ не къ рѣкѣ, а отъ рѣки. На древнихъ дюнахъ, уже разъ перестроенныхъ, 
при благопріятныхъ условіяхъ, также образуется супесчаная культурная почва; но она 
скорѣе выпахивается и выдувается, потому что глинисто-песчаная подпочва въ такихъ 
Случаяхъ значительно тоньше,— песокъ въ подпочвѣ преобладаетъ. Почва такихъ дюнъ 
мѣстами солончаковата, вообще богата известью, чтб замѣчено около г. Красноярска 
еще Палласомъ, приписывавшимъ ея происхождение костямъ животныхъ 2) t Изъ вы- 
шеприведенныхъ краткихъ описаній доисторическихъ поселеній и мѣстностей и изъ 
распространенная названія дюнныхъ урочищъ— „боръ“— видно, что сосновые лѣса 
весьма недавно, на памяти Русскихъ, покрывали эти мѣстности; но теперь большая 
часть дюнныхъ холмовъ и гривъ, расположениыхъ вблизи поселеній, безлѣсна; слой 
супесчаной дерновой почвыг, разрушившись въ одномъ мѣстѣ отъ распашки или дру- 
гихъ причияъ, продолжаетъ разрушаться далѣе. Во многихъ мѣстахъ прорванъ и 
отмѣченный выше глинисто-песчаный покровъ дюнъ; сыпучіе пески при такихъ усло- 
віяхъ изъ состоянія покоя переходятъ въ движеніе 3). Послѣ новой перестройки 
Холмовъ и гривъ нерѣдко снова наступаешь періодъ покоя, впродолженіе котораго

*) В . Докучаевъ. Образованіе рѣчныхъ дюнъ, стр. 21 3  и 2 1 5 .
а) Палласъ. Путешествіе, П ер. Зуева. Спб. 1 7 8 8 , Часть III, половина первая (1 7 7 1  — 1 7 7 3 ), 

стр. 4 3 4 .
8) Н . А . Соколовъ (Дюны) считаетъ человѣка главнѣйшимъ нарушителемъ покоя рѣчныхъ 

дюнъ, стр. 1 6 4 .
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образуется сперва глинисто-песчаный слой, саѵіо собой разумѣется, уже нѣсколько 
отличный по литологическому составу и далеко не такой мощный, какъ всегда на
блюдается на древнѣйшихъ дюнныхъ образованіяхъ,— на указанной подпочвѣ ложится 
дерновый растительный покровъ изъ тонкаго слоя черной супесчаной земли. Пашни 
мы замѣчали, какъ сказано выше, преимущественно, на древнѣйшихъ дюнахъ. Пере- 
страиванія дюнъ, конечно, были и во времена доисторическія; вслѣдсгвіе этого на 
мѣстахъ многихъ древнихъ поселеній можно наблюдать разрѣзы съ двумя-тремя и 
даже нѣсколькими культурными слоями, нерѣдко принадлежащими различнымъ ста- 
діямъ культуры. Уяснить себѣ соотношеніе нѣсколькихъ культурныхъ слоевъ въ вер- 
тикальномъ и горизонтальномъ направленіи, чаще всего невозможно, потому что раз- 
рѣзы по нѣсколъкимъ слоямъ составляютъ рѣдкость; а связать отдѣльные разрѣзы 
при маскировкѣ местности движущимися песками болѣе чѣмъ затруднительно. При 
спеціальномъ изученіи дюнныхъ мѣстностей необходимо не только расчищать борта 
выдувныхъ котловинъ, но слѣдуетъ дѣлать свѣжіе разрѣзы или пробныя ямы, избирая 
мѣста съ непрорваннымъ дюннымъ покровомъ; оріентироваться слѣдуетъ непремѣнно 
по древнѣйшему культурному слою.— Не только большинство каменныхъ орудій, но 
даже и мѣдныя вещи, поднимаются на перестраивающихся дюнахъ; это обстоятель
ство вызываетъ перемѣщеніе и смѣшеніе предметовъ различныхъ стадій культуры* 
особенно въ болѣе глубокнхъ выдувныхъ котловинахъ. Ясно, что всѣ эти памятники 
старины залегаютъ въ наносахъ, относящихся къ одному и тому же геологическому 
возрасту. При перестраиваніи дюнъ въ болѣе или менѣе отдаленное отъ насъ время 
памятники различныхъ археологическихъ періодовъ и эпохъ могутъ быть засыпаны 
вмѣстѣ,— въ такомъ случаѣ необходимо оріентироваться при помощи внимательнаго 
изученія всей дюнной мѣстности.— Не должно, конечно, забывать, что по Склонамъ 
долины р. Енисея и его притоковъ могутъ встрѣчаться террасы Древнія,— свидѣтелй 
того состоянія рѣкъ, когда на нихъ появлялись мамонтъ, носорогъ и др. вымершіЯ 
животныя. —  На днѣ долины, на самыхъ высокихъ ^алунныхъ террасахъ, бывшихъ 
отмелями, -косами или даже островами при болѣе высокомъ стояніи уровня рѣки, на 
самыхъ валунахъ и въ нижнихъ горизонтахъ наносовъ, отложившихся на нихъ, вмѣстѣ 
съ костями, напр. Bos primigenius или prisons, могутъ встрѣтиться и орудія болѣе 
древнихъ типовъ. Такіе остатки древнихъ валунныхъ террасъ, при углубленіи рѣкй 
выступивъ изъ подъ уровня разлива рѣкъ и сдѣлавшись сперва берегами разлива, а 
нынѣ уже войдя въ составъ высокихъ террасъ, могли послужить основою для сы- 
пучихъ песковъ, которые въ такомъ случаѣ, какъ намъ кажется* могутъ представить, 
съ одной стороны, наглядные примѣры разницы залеганій орудій неолитическпхъ и 
палеолитическихъ: древнія орудія лежатъ почти на самомъ валунномъ слоѣ, а но- 
вѣйшія— въ дерновомъ слоѣ и его глинистопесчаной подстилкѣ; съ другой стороны, 
изслѣдователь при передвижевіи дюнъ можетъ на валунномъ-же слоѣ встрѣтить на
ходки, который его на первое время могутъ привести въ недоумѣніе смѣшанностью 
памятниковъ разлпчныхъ эпохъ каменнаго періода.— На высказанное предположеніех
въ Минусинскомъ округѣ должно получить еще большее количество вещественныхъ 
подтвержденій или опроверженій; мы высказали его, главнымъ образомъ, по аналогіи
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съ тѣми находками и наблюденіями, которыя намъ приходилось дѣлать въ окрест- 
остяхъ г. Красноярска.

16. Изъ сопоставленія всѣхъ очерковъ мѣстоположенія селеній, деревень n 
урочищъ, изъ окрестностей которыхъ поступили орудія въ Минусинскій Музей, а 
также нзъ вышеприведеиныхъ соображеній и даипыхъ о залеганін каменныхъ орудій, 
видно, что люди, оставившіе эти орудія, поселились въ долинѣ р. Енисея, въ сред- 
немъ его теченіи, тогда, когда долина рѣки была приблизительно въ такомъ же со- 
стояніи, вь какомъ мы видимъ её теперь; берегомъ разлива была уже не высокая, а 
средняя рѣчная терраса; русдомъ разлива была уже новая терраса, луговая, бывшая 
до этого дномъ рѣки, терраса эта, геологически говоря, въ основныхъ чертахъ сло
жилась уже такою, какова она теперь. Само собой разумѣется, что луговая терраса 
тогда не была такъ ровна и суха, не представляла такихъ удобствъ для поселенія, 
какъ теперь, когда нѣкоторыя болѣе возвышенныя части низкой террасы начинаюсь 
уже понемногу выходить изъ горизонта разливовъ. Многія ложбины современныхъ 
займищъ, слѣды древнихъ заводей, забокь, курей и другихъ остатковъ старицъ, нынѣ 
покрытые во многихъ мѣстахъ пашпями, пережили не мало геоботаническихъ измѣ- 
неній, были въ древнее время очень лѣсисты и болотисты, вслѣдствіе чего доетупъ 
къ дюннымъ холмамъ, береговымъ валамъ и грнвамъ, покрытымъ сосновымъ лѣсомъ, 
былъ со склоновъ долины весьма затруднителенъ. Между другими соображеніями—*■ 
забота о безопасности вынуждала человѣка каменнаго періода, а также и начала 
металлическихъ эпохъ, избирать для поселенія местности, бывшія островамя или 
имѣвшія нѣсколько островной характеръ. Намъ чаще случалось поднимать орудія и 
находить болѣе обильные остатки обитанія на склонахъ, обращенныхъ не къ рѣкѣ, 
а къ той протокѣ, — впослѣдсгвіи трудно проходимому болоту, —  которая омывала 
древній островъ съ другой стороны. Во многихъ случаяхъ центръ дюннаго поселенія, 
всего надежнѣе характеризующійся обиліемъ кухонныхъ остатковъ и мастерскими, 
былъ не на склонахъ, обращенныхъ къ нынѣшней матерой;— это обстоятельство, по 
всей вѣроятяости, объясняется также вышеприведенными причинами, хотя и вѣтра 
могли обусловливать нѣкоторое отдаленіе стоянокъ отъ береговъ 1).

17. Расположеніе доисторическихъ поселеній, на которыхъ встрѣчаются остатки 
каменнаго вѣка, а также и залеганіе ихъ на разсматриваемомъ иространствѣ въ 
общемъ имѣетъ много аналогичныхъ черть съ таковыми ate поселеніями на многихъ 
рѣкахъ Европейской и Азіатской Россіи. Тоже можно сказать и объ озерныхъ по- 
селеніяхъ. Въ Россіи значительное большинство доисторическихъ поселеній располо
жено также на дюнныхъ образованіяхъ средней террасы *). Условія залеганія при-
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•) Ср. съ поселеніями р. Оки. Труды Общ. Е стесгв. Казан. Унпв., т . X , вып. 2 . Ст. П. 
Кротова, тезисъ 5-й.

2) Для сравненія приведемъ перечень находокъ каменнаго вѣка на рѣчяыхъ дюнахъ Европей
ской п Азіатской Россіи, о которыхъ намъ нзвѣстяо. Указаніе на описаніе этихъ находокъ можетъ 
пригодиться нѣкоторымъ мѣстнымъ любителямъ археологіи. Р . А м у р ь . См. о находкахъ на бугрѣ при 
устьѣ р. Патхи. Изв. И. Р. Археолог. Общ. V I, 2 0 9  —2 1 1 . Гр. А . С. Уваровъ, т. I, 2 6 9 — 2 7 3 . 
Р .  И р к ут ъ . О Тункинскихъ пестаныхъ холмахъ, см. Чекановскаго— Геологическія нзсдѣд. Иркут, 
губ. 1 8 7 4 , стр. 3 4 8 . Н . Д. Черснаго. Извѣст. В. С. Отдѣда V I, № 4 , стр. I — 1 8 3 . Поляковъ.
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близительно тѣ-же; даже самый характеръ памятниковъ во многихъ случаяхъ, какъ 
мы видѣли *), не носнтъ на себѣ рѣзкихъ огличій съ точки зрѣнія житейской 
техники.

18. Указанное выше литологическое различіе аллювіальныхъ наносовъ и нѣко- 
торыя другія отличія геологической жизни р. Енисея сравнительно съ рѣками Евр. 
Россіи въ значительной степени затрудняютъ хронологическія сближенія разныхъ 
террасъ и дюнъ. Повидимому, геологическая древность новѣйшихъ образованій средней 
и высокой рѣчныхъ террасъ Енисея и др. рѣкъ Сибири и Евр. Россіи съ ихъ дюн
ными образованіями приблизительно одинакова, что можетъ привести къ заключенію 
объ одновременности многихъ поселеній; но мы сомнѣваемся, чтобы это было такъ и 
въ действительности, особенно прилагая обыкновенный хронологическій масштабъ. 
Предоставляя спеціалистамъ разрѣшеніе этого труднаго вопроса, мы позволимъ себѣ 
высказаться, что сопоставленіе террасъ р. Енисея съ р. Обью, а еще болѣе съ рѣ- 
ками Евр. Россіи, едва ли основательно. Напр., диллювіальные уступы и особенно 
террасы р. Енисея на разсматриваемомъ районѣ, какъ кажется, имѣютъ болѣе тѣсную 
связь съ новѣйшими аллювіальными образованіями, чѣмъ это наблюдается въ Евр. 
Россіи, хотя и тамъ констатировано погребеніе пост-пліоценовыхъ животяыхъ въ

Отчета о поѣздкѣ въ В . Саяны. Извдечевіе помѣщено у гр. А . С. Уварова, т. І , стр. 2 6 0 , съ 
картой Тункинской Котловины. Р .  А н га р а .  О дюнныхъ холмахъ по р. Китою, давшихъ В . Н. 
Витковскому замѣчательиый по обилію аитропо-археологическін матеріалъ, см. его статьи и карту. 
Изв. В. С. Отдѣла, т. X I . A'JNs 3 — 4; т. X I I I , J&Ns 1 — 2 (съ каргою). Объ интересной мѣстносги при 
устьѣ р. Чадобецъ. Гр. А . С. Уваровъ, т. I I ,  1 0 1 . Археол. Музей Томск. Универс. Т . 1 8 8 8 , стр. 8 7 . Пески 
при работахъ Обь— Енисейскаго канала дали много находокъ каменнаго періода. Р .  Обь. См. пес
чаные холмы, на которыхъ И. Я. Словцовъ добылъ много матеріаловъ по каменному вѣку. Изв. 3 . С. 
Отд. И . Р . Г . О . кн. V II, вып. I ,  стр. 3 и карта. Кн. П. А . Путятивъ въ своей статьѣ о 
древнемъ гончарствѣ также упоминаетъ о пескахъ. Р .  В о л  а . О поселеніяхъ камейнаго періода на 
дюнахъ Волги. См. Совмѣстныя работы гг. А . Штукенберга и Н. ВысоцкаГо. Труды К аз. Общ. 
естествоисп., т. X IV , вып. 5 , стр. 4 4 , 4 7 ,  5 0 , 5 2 , 61 и 64 . И. С. Поляковъ. Антроп поѣздка, 
стр. 7 1 , 4 4  и др. Р .  О т . См. карту Гр. А . С. Уварова при I  томѣ его капитальнаго труда. 
О писан іе, стр. 2 8 9 . См. планы окрестностей д. Волосова, карта V II, и Фатьянова. О д. Фатья- 
ново, см. И. С. Поляковъ. Антропол. выставка, т. I I I , ч. I , стр. 1 8 8 . П. Кротовъ. Къ вопросу 
объ относительной древности остатковъ каменнаго вѣка на р. Окѣ, стр. 4 5 , тезисъ 2-й. О стоян- 
кахъ на дюнахъ озерныхъ. И . С. Поляковъ. Этнографическія наблюденія въ Олонецкой губ. гл. I I , 
А . А. Инострандевъ. Доисторич. человѣкъ Ладожск. оз. См. карту и разрѣзъ по дюнамъ, стр. 4 . 
Гр. А. С. Уваровъ, т. I ,  гл. X IV  и X V . Р .  Золот ица. Побережье Бѣлаго моря, т. н. „Зимній 
берегъ“— тоже дюнная мѣстность. Гр. А. С. Уваровъ. т. I , стр. 3 4 1 . См. протоколы Антропол. 
выст., т. I , стр. 2 3 2 — 2 8 7 , 3 2 7 , 3 5 0 . Отдѣлъ доисторическій, стр. 6 . Р . Н ѣ м анъ. О стоянкѣ 
на дюнахъ. См. сообщеніе М. В . Малахова. Изв. И. Р . Геогр. Общ., т. X IX , вып. 4 , стр. 3 6 7 .

Мы хорошо сознаемъ, что этотъ перечень далеко не такъ обширенъ, какъ бы намъ хотѣлось, 
Весьма интересныхъ свѣдѣній о дюнныхъ поселеніяхъ Западн. Европы мы почти не имѣемъ.

*) Матеріалъ по неолитической эпохѣ, собран, нами частью на средства В , С. Отдѣла И. Р, 
Г. Общ ., а за послѣдвіе годы на собств. средства, поможетъ дополнить и провѣрить мпогіе выводы. 
Повторяемъ, дѣлая сравнения орудій съ р. Енисея по формѣ и способу обдѣлки съ каменными 
орудіями Зап. Европы и Европ. Россіи мы отнюдь не имѣемъ въ виду наводить на расовыя и пле- 
мениыя сближенія. Отъ такихъ сопоставленій, сдѣлапаыхъ только на основаніи сопоставлевія камен
ныхъ орудій, на нашъ взглядъ, вѣетъ большимъ произволомъ. Мы сравнивали только произведенія 
житейской техники; мы думали о мастерахъ только съ точки зрѣнія искусства выдѣлки орудій, не 
задаваясь вопросами о ихъ расахъ и племенахъ.

в
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аллювіѣ1). Кромѣ того, высокіе8) диллювіальные уступы съ значительнымъ подняті- 
емъ надъ р. Енисеемъ3) и съ залеганіемъ на нихъ галунныхъ слоевъ изъ мелкой 
гальки едва ли можно объяснить4)  иначе, какъ придавъ долинѣ р. Енисея несрав
ненно болѣе значительный возрастъ, чѣмъ тотъ, который придаютъ ей нѣкоторые 
геологи5), опираясь отчасти на болѣе энергичной дѣятельности и на нѣкоторыхъ 
другихъ особенностяхъ жизни этой рѣки. Неравномѣрность и рѣзкая разница въ вы- 
сотѣ ступеней уномяиутыхъ выше высокихъ диллювіальныхъ уступовъ, запутанность 
переходовъ этихъ уступовъ въ диллювіальныя террасы въ точномъ смыслѣ слова6), 
странная прерывистость высокихъ уступовъ и чрезвычайная трудность въ ихъ паралле- 
лизаціи,— эти и нѣкоторыя другія особенности въ строеніи долины р. Енисея въ 
высшей степени затруднительно объяснить даже въ общихъ чертахъ. Ни озерная ги
потеза, ни колебанія верховьевъ р. Енисея, ни другія гипотезы при крайней недоста
точности наблюденій и отсутствіи установлеиныхъ данныхъ не въ силахъ дать удовле- 
творительнаго объясненія многимъ изъ упомянутыхъ особенностей въ сочетаніи съ 
другими свойствами долины р. Енисея. Вышеприведенныя соображенія склонили насъ 
къ высказанному уже предположен™, что рѣчныя террасы р. Енисея и рѣкъ Европ. 
Россіи, напр., Волги и Оки, слагались, по всей вѣроятности, не одновременно, и 
разница времени, конечно, въ смыслѣ хронологическому могла быть значительною. 
Напримѣръ, нѣтъ пока твердыхъ оспованій для отрицанія того, что на р. Енисеѣ 
средняя рѣчная терраса (берегъ разлива рѣки) могла нѣсколько позднѣе выступить 
изъ горизонтали разлива или наоборотъ; но первое, намъ кажется, вѣроятнѣе вто.

*) В . Докучаевъ. Способы образовааія рѣчныхъ долинъ Евр. Россіи, стр. 1 1 3 , 2 1 1 , 2 1 2 . 
Ч. Ляйэль. Руководство къ геологіи. Спб. 1 8 6 6 , т. I , стр. 144 , стр. 8  сверху, стр . 152  и 1 5 4  
о древн. аллювіѣ.

2) Мы различаемъ, приблизительно, конечно, три уступа; средвій особенно ясно выражевъ.
3) Отъ 35  до 60  футовъ,— приблизительно говоря.
4) Невольно вспоминаются слова Ляйэля. Рук. къ геологіи, т. I, стр. 108: „не раціонально 

надѣяться разъяснить когда бы то ни было алдювіальныя явлеиія каждой мѣстности“ . Мы думаемъ, 
что хотя и въ отдаленномъ будущемъ еще не объяснятся всѣ аллювіальныя явленія въ долинѣ p. 
Енисея, но значительная часть нынѣ совершенно непонятныхъ явленій будетъ выяснена.

в) Труды Саб. экспедиціи И. Р . Геогр. Общ. Л. Ш варцъ, пер. Цвѣткова. Спб. 1 8 6 4 , на 
стр. 1 5 6  въ примѣчаніи д-ръ Гревингкъ приводить г. Эйхвальда въ примѣръ того, какъ легко въ 
малоизвѣстныхъ странахъ созидать величественный картины и бросить общіе взгляды41. Это 
вѣрное замѣчаніе мы позволимъ себѣ подкрѣпить ссылкою ua самого автора этой замѣтки. На 
предыдущей 155  стр. д-ръ Гревингкъ покрываетъ моремъ всю  страну па сѣверъ отъ Красно
ярска, т. е. часть средаяго и все нижнее теченіе р. Енисея въ мачалѣ н овей ш ей  эп охи . Для 
такого категорическаго утвержденія надо совершенно игнорировать многія аллювіальвыя явлевія 
новѣйшей и потр“тичной эпохи и зависящія отъ способовъ и времени образованія долиаъ pp. Енисея, 
Тунгусокъ и нѣкоторыхъ др. сѣвервыхъ рѣкъ. Геологическія соображеиія Дезора тоже пе даютъ
большой древности долвнѣ р. Енисея. См. N o tice  sur un m ob ilier  p reh istoriq u e de la  S ib6rie. NeO. 
ch atel 1 8 7 3 . См. цитированное въ статьѣ H. й .  Попова. Изв. B .C . Отдѣла И. Р . Г . Общ. т . V III ,  
№ 3 — 4 , стр. 105  и слѣд. Мнѣніе Миддендорфа, какъ извѣстно, за большую древность долины 
р. Енисея.

*) Диллювіальными уступами мы называемъ террасы, образованныя на коренныхъ породахъ 
девонской формаціи; а диллювіальными террасами рѣки мы называемъ, какъ принято, старѣвшія 
изъ аллювіальныхъ образований; древнѣйшее изъ нихъ, по нашему мнѣнію, валунный слой, перехо- 
дящій на верху въ мелкую галечку, переслаивающуюся пескомъ,— а на талькѣ уже мѣстами отло
жены глины (воздухомъ и водою) Древность всѣхъ этихъ аллювіальныхъ, неоомнѣвно, рѣчныхъ
образованій, опредѣляется костями животныхъ постпліоценовой фаувы.



рого. He знаемъ, насколько правильно наше сужденіе, но мы опираемся на значи
тельно ббльшей переносной силѣ воды Енисея, проработка русла и пониженіе вслѣд- 
ствіе этого горизонтали разлива могло произойти и въ болѣе позднее время сравни
тельно съ рѣками Россіи.

Въ геологическомъ смыслѣ, конечно, возраста рѣчныхъ террасъ одинаковъ; но 
намъ хотѣлось указать на неосновательность хронологической параллелизаціи рѣчішхъ 
террасъ Енисея и Волги і), къ которой склонны многіе археологи. Впослѣдствіи мы, 
при первой возможности, представимъ вниманію спеціалистовъ очень небольшія на- 
блюденія, которыя намъ удалось сдѣлать въ этомъ направленіи; они войдутъ въ со
ставь очерковъ о палеолитической эпохѣ въ окресгностяхъ гор. Красноярска. Изъ 
самой постановки трактуемаго вопроса видно, что мы совсѣмъ не претендуемъ на его 
разрѣшеніе; но для надлежащаго его освѣщенія мы считали себя обязанными не про
молчать о многихъ сомнѣніяхъ, овладѣвающихъ мѣстнымъ изслѣдователемъ, стараю
щемся, по мѣрѣ сялъ, критически относиться къ вопросу объ относительной древно
сти различныхъ остатковъ каменнаго періода.

19. Почти всѣ нынѣ извѣстныя доисторическія поселенія, на которыхъ сдѣланы 
находки каменнаго періода, относятся къ разряду смѣшанныхъ поселеній и стоянокъ, 
т. е. такихъ, гдѣ предметы весьма различныхъ эпохъ и различныхъ стадій культуры 
смѣшаны между собой. Мѣсто находокъ не можетъ быть означено съ желаемою точ
ностью, но смѣшеніе на дюнныхъ стоянкахъ констатировано съ несомнѣнностью. На 
пашняхъ были также находимы и крупныя каменныя орудія (наконечниковъ стрѣлъ 
мы, по многимъ соображеніямъ, не беремъ въ разсчета) и мѣдные предметы; на прі. 
искахъ мы замѣчаемъ ту-же смѣшанность находокъ. Раскопки и вскрытія могилъ 
имѣли нерѣдко смѣшанный характеръ; при скелетахъ издѣлія изъ мѣди была вмѣстѣ 
съ орудіями изъ камня и съ грубыми подѣлками изъ кости. Какъ извѣстно, позднѣй- 
шія стадіи каменнаго періода накрывали во многихъ мѣстахъ Европы древнѣйшую 
мѣдную эпоху 2),— ноложеніе объ одновременномъ существованіи орудіи изъ камня и 
металла общепризнано. ІІервыя изслѣдовапія на р. Енисеѣ заставили насъ предпола
гать одновременное существовапіе каменныхъ и мѣдиыхъ орудій. Металлъ былъ еще 
очень дорогъ и недоступенъ для массы народонаселенія. Хотя количественная сторона 
нашихт наблюденій насъ не удовлетворяетъ, но по тѣмъ наблюденіямъ, которыя мы 
могли сдѣлать, памятники древней мѣдной эпохи, т. е. красной мѣди, и памят
ники, всегда относимые къ неолитической эпохѣ (полиров, у лезвія орудія и оббив
ныя), находятся въ дерновомъ покровѣ, приблизительно до 6 вергак. глубины, т. е. 
относятся къ періоду образованія этого тонкаго слоя черной растительной земли. 
Полированныя большія орулія брали мы in situ въ огмѣченномъ выше глинисто пес- 
чаномъ наносѣ, ниже до метра встрѣчали и оббитыя орудія. Такая толщина куль- 
турнаго слоя весьма рѣдка, средней же можно взять 40 — 70 снтм. Пашни, первый 
разъ пропахиваемыя, даютъ иногда желѣзныя орудія, при второй пропашкѣ— мѣдныя.
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*) И другихъ рѣкъ, болѣе извѣстныхъ доисторическими поседеніямя.
2) I. Evans. Ees ages de la pierre, p. 2.



Лѣтъ черезъ 50— 80 остаются весьма смутныя воспоминанія о такихъ находкахъ; но 
замѣчательно, когда на пашняхъ, гдѣ были сдѣланы встарину мѣдныя находки, начи
наюсь приближаться мѣстами къ подпочвѣ (отъ 50 — 100 лѣтъ), появляются иногда 
издѣлія изъ камня и керамическіе остатки неолитической эпохи. Нѣсколько подобныхъ 
мѣстъ мы знаемъ около Красноярска; каковъ въ этомъ отношеніи Минусинскій окр. — 
неизвѣстно.

Въ виду высказанныхъ краткихъ указаній понятно, что мы, несмотря на прису
щую археологамъ слабость придавать остаткамъ старины древность всегда нѣсколько 
бблыную, чѣмъ она есть въ действительности, — не решаемся значительную часть 
описанныхъ предметовъ отвести къ неолитической эпохѣ каменнаго періода въ точномъ 
смыслѣ слова, т. е. къ дометаллическому періоду1).

20. Музей почти не располагаете антропо-остеологическимъ матеріаломъ соб
ственно съ дюнвыхъ стоянокъ; этотъ матеріалъ можете пополняться только случай
ными поступленіями, число которыхъ съ быстрымъ раскрытіемъ покрова дюнъ будете 
возрастать. Само собою разумѣегся, что подъемный матеріалъ имѣетъ ограниченное 
значеніе; но какъ бы то ни было надо сохранять то, что появляется на дюнахъ. 
Впослѣдствіи матеріалъ, добытый раскопками,— а онъ обильвымъ не можете быть,—  
придется пополнять подъемнымъ, потому что при раскопкахъ залеганіе предметовъ 
достаточно выяснится.

Хотя остеологическіе вопросы не входили въ программу этой работы, но отмѣ* 
тимъ, что кости домашнихъ животныхъ въ наибольшемъ изобиліи встрѣчаются на сто* 
янкахъ и поселеніяхъ конца неолитической эпохи, при переходѣ къ мѣдной стадіи 
культуры. Численность костей дикихъ животныхъ возрастаете съ древностью поселенія. 
Переходъ отъ звѣроловчеекаго образа жизаи къ пастушескому совершался въ концѣ 
неолитической и началѣ металлическихъ эпохъ, послѣднее, какъ кажется, вѣроягнѣе. 
Къ этому вопросу мы намѣрены вернуться впослѣдствіи, если удастся увеличить ко
личество матеріаловъ. Интересно, что кости glires встрѣчаются на болыпинствѣ древ- 
нихъ поселеній, иногда въ изобиліи.

21. Находки въ золотоносяыхъ пластахъ требуютъ самаго тщательнаго выясне- 
нія условій залегавія предметовъ. Накопленіе коллекціи предметовъ и костей въ выс
шей степени желательно. Теперь-же подобный находки, какъ намъ кажется, скорѣе 
могутъ быть отнесены къ матеріаламъ, косвенно подтверждающимъ разработку золо- 
тыхъ розсыпей аборигенами р. Енисея въ очень отдаленное время, чѣмъ свидѣтель- 
ствующимъ о дѣйствительномъ присутсгвіи человѣка въ то время, когда отлагался

!) Сопост. Крашениниковъ. Ояисааіе Камчатки. Спб. 1 8 7 6 , т. I ,  стр. 1 2 7 , т. I I ,  32  и 33 . 
Дж, Леббокъ. Доисторич. времена, пер. Д. Н . Анучи на ,стр .9 , 5 0 , 7 3 — 75 . Фр. Гельвальдъ. Еетест. 
ист. племенъ и народовъ, т. I , стр. 2 7 1 , 2 9 7 , 4 0 9 , 4 1 8 , 4 2 6 . По свидѣтельству китайскихъ исто- 
риковъ каменныя орудія въ Манджуріи были въ употребленіи до начала X I  в. по P . X . Второй 
Съѣздъ, стр. 14  и 4 5 , прим. 5 7 . Изв. В . Геогр. Общ. 1 8 7 1 , письмо О. Палладія. Тамъ-же, т. X I X ,  
в. 4 ; стр. 3 5 6 . Д. А. Клеменцъ Древи. Минус. Музея, стр. 5 1 . Археол. Музей Томск. Унив. Т. 
1 8 8 8 , стр. 176  о залеганіи скребка, 1 7 7 — 1 7 9 . При одномъ изъ скелетовъ, выкопанныхъ нами 
близь д. Базаихи, оказались на позвоакѣ два каменныхъ наконечника, въ ногахъ мѣдный топоръ. 
Изв. В . С. Отдѣла. 1 8 8 6 , стр. 3 1 . I . L u bbock . L ‘hom m epr6his'torique, p . 1 8 8 8 . V ol. I p. 7 4 — 75 . 
Ллйэдь. Руководство къ геологіи, т. I , стр. 1 48 . 1 4 9 .
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верхній горизонта золотоноснаго пласта, чт5 должно относить къ пост-пліоценовому 
періоду, хотя и такое предиоложеніе въ нашихъ глазахъ не имѣетъ ничего невѣро* 
ятпаго, особенно, если взять конецъ періода,— эпоху сѣвернаго оленя, какъ называ- 
ютъ ее западно-европейскіе ученые. По нашему мпѣвію, до спеціальнаго изслѣдованія 
мѣста нахождевія костей и находокъ трудно верхнюю часть золотоносной розсыпи 
по pp. Узунжулу и Часголу при томъ обиліи костей вымершихъ животныхъ, каковое 
найдено, напр., въ р. Узунжулѣ, относить къ иовѣйшей, а не пост-пліоценовой 
эиохѣ1). Сравнитальный анализъ костей носорога, мамонта и др. животныхъ съ кос
тями животныхъ позднѣйшей эпохи можетъ дать указанія, нѣсколько разъясняющія 
этотъ вопросъ.

Относительно находокъ у Аѳонтовой горы мы напомнимъ, что подробное описаніе 
условій залеганія мы представли въ особомъ очеркѣ и надѣемся, что н ате  предва
рительное положеніе2) о появленіи человѣка на берегахъ р. Енисея въ то время, 
когда еще мамонта не вымеръ, намъ удалось отстоять, хотя мы искренно желаемъ 
самаго строгаго разбора данныхъ, чтобы въ случаѣ надобности произвести дополни
тельная изслѣдованія. И. Д. Черскій склоненъ относить орудія изъ Аоонтовой горы 
къ палеолитической эпохѣ3).

Несомнѣнно, что многіе изъ нашихъ выводовъ въ настоящее время могутъ имѣть 
только временное зпаченіе главнымъ образомъ потому, что опираются на подъемномъ 
матеріалѣ безъ обстоятельнаго изслѣдованія залеганія многихъ весьма интересныхъ 
памятниковъ каменнаго періода. Мы признаемъ сами, что представляемая работа не 
имѣета желаемой законченности,—многія положенія требуюта увеличенія числа дан
ныхъ; но мы думаемъ, что, несмотря на слабыя стороны, нѣкоторыя изъ нашихъ 
предварительныхъ положеній имѣютъ достаточную степень устойчивости и могутъ 
принести свою долю пользы при обсуждении тѣхъ или другихъ вопросовъ о перво
бытной культурѣ Минусинскаго округа.

*) Д . А . Клеменцъ. Древн. Минус. Музея, стр. 4 7 . И . Д. Черскій. Геолог, изслѣдов. Сиб. 
почт, тракта. Въ статьѣ о раскопкѣ одного иаъ кургановъ по р. Узунжулу въ 1 8 8 4  г ., которую
мы въ 1 8 8 6  г. представили въ В . С. Отдѣлъ И. Р . Г. Общ., мы касались, между прочимъ, и
этого вопроса. Статья осталась ненапечатанной.

2) й зв . В. С. Отдѣла И. Р . Г. Общ. т. X V II , Ш  В— 4 , стр. 96 .
3) Вриложеніе къ ІД Х  тому Зап. И. Академіи Наукъ, ст. И. Д. Черскаго, стр. 1 4 0 ,
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