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 В Урало-Западно-Сибирском регионе нехватка новых материалов в изучении мезолита ― 
энеолита особенно ощущается для территории лесостепного Притоболья, в основном, распо-
ложенного в пределах Курганской области. Изучение поселения Кочегарово I было начато еще 
в 1992 г. М. П. Вохменцевым, и продолжается с 2007 г. экспедицией Южно-Уральского филиала 
ИИА УрО РАН. Памятник расположен на практически высохшей старице правобережья реки 
Миасс, в 1 км к западу от д. Кочегарово, на границе Юргамышского и Мишкинского районов Кур-
ганской области РФ. По итогам трехлетних раскопок общая площадь исследованной части по-
селения Кочегарово 1 составила 548 кв. м. Стратиграфия исследованной части поселения дос-
таточно проста. Основу культурного слоя составляла темная серо-коричневая гумусированная 
супесь, мощностью в среднем 30–45 см, залегающая под слоем гумуса без находок, мощностью 
20 см, и подстилаемая материком ― желтой супесью и песком со следами морозобойных тре-
щин и нор землероек. 
 Коллекция находок с поселения Кочегарово I к настоящему моменту составляет 8068 экз., 
из которых ― 1846 экз. каменного инвентаря, 5722 фрагмента керамики и 500 экз. ― костей жи-
вотных. 
 Среди нуклеусов нет целых, полностью оформленных экземпляров. Присутствует один 
пренуклеус (или возможно, неудавшийся экземпляр) размеров 4,8×3,1×2,8 см на плитке фтани-
тоида зеленого цвета, со скошенной одним сколом площадкой (рис. 1, 7). На фронтальной по-
верхности расположены два крупных негатива от неудачных попыток снятий пластин ― один 
наискось от площадки, другой противоположный ― контр ударный. Контрфронт подготовлен 
поперечными сколами. Пять обломков нуклеусов: один представлен частью призматического 
нуклеуса, расколотого наискось сверху вниз, с сохранившейся частью основания; другой обло-
мок сохранил часть контрфронта и боковой стороны от расколотого вдоль нуклеуса; третий 
представлен продольным сколом с сохранившимися негативами от пластин; четвертый также 
обломок с сохранившимися негативами, пятый ― нижняя часть нуклеуса. К этой же категории 
можно отнести продукты подготовки нуклеусов: два неопределенных нуклевидных куска, крае-
вые сколы с плиток ― 5, реберчатые сколы ― 14, продольные сколы ― 8, поперечные сколы ― 
25 экз. 
 Пластины без обработки ― 193 экз. Среди этой категории находок к потенциальным заготов-
кам или орудиями можно отнести 28 проксимальных, 38 медиальных сечений правильной огранки 
и размерами, преимущественно не более 1 см шириной. Большинство пластин и сечений непра-
вильной огранки: целые ― 15 экз., проксимальные ― 9, отсеченные ударные бугорки ― 37 экз., 
медиальные ― 34 экз., дистальные ― 40 экз. В целом, пластинчатый инвентарь без следов об-
работки очень невыразительный, преобладают неправильные формы, короткие нефункцио-
нальные сечения и явные отходы. 
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Рис. 1. Поселение Кочегарово I. Каменный инвентарь 

 Пластины с ретушью ― 55 экз. (рис. 1, 1, 6, 8, 9). Ретушь краевая, мелкая, по одному краю 
со спинки ― 27 экз., по двум краям со спинки ― 10 экз., по одному краю с брюшка ― 9 экз., по 
двум краям с брюшка ― 1 экз., с противолежащей ретушью ― 7 экз. Выделяются три пластинки 
с краем, обработанным вертикальной ретушью (с «притупленной спинкой»), одна пластина  
с крутой ретушью со стороны спинки и брюшка, одна пластина с далеко заходящей на боковые 
грани ретушью по двум краям со спинки и плоской ретушью с брюшка.  
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 Резцы ― 7 экз. (рис. 1, 13–16), все на углу сломанной пластинки. Среди этих изделий вы-
деляются: с резцовым сколом на одной грани ― 6 экз., среди них один с двумя ретуширован-
ными краями по спинке, три изделия на микропластинках; один резец с двумя противолежащи-
ми резцовыми сколами. 
 Пластины с выемками (скобели) ― 11 экз. (рис. 1, 12). В этом типе изделий небольшие вы-
емки оформлены в 8 случаях мелкой ретушью со спинки по другому краю, два со стороны  
брюшка, один случай с ретушью о спинке и брюшку. В коллекции также присутствует скобель  
с крупной, продольно вытянутой выемкой, изготовленной на реберчатом сколе. 
 Острия ― 9 экз. Этот тип изделия делится на несколько вариантов: четыре выполнены на 
дистальных частях пластин, подработанных мелкой ретушью, два из них со скошенным краем; 
два выполнены на медиальных частях противолежащей ретушью и обломанными жальцами; 
два симметричных острия на проксимальных частях, выполненных краевой ретушью по одному 
краю со спинки; одно острие изготовлено на мелком отщепе и оформлено мелкой ретушью по 
одному краю со спинки. 
 Сверла ― 8 экз. Четыре экземпляра характерной для Южного Урала и Зауралья формы, 
изготовленные на микропластинках, с обработанными крутой ретушью краями со стороны спин-
ки и подработкой рабочего острия со стороны брюшка. Еще два сверла изготовлены крутой ре-
тушью со стороны брюшка. В эту же группу изделий можно отнести два перфоратора: один на 
реберчатом сколе с противолежащей крутой ретушью, другой на пластине с неправильной ог-
ранкой и крутой ретушью с брюшка. У обоих изделий, в отличие от сверл не оформлен ретушью 
острый кончик. 
 Геометрический микролит ― это асимметричная трапеция низкой вытянутой формы, харак-
терной для «классических» асимметричных трапеций Южного Урала ― длинная сторона обра-
ботана крутой ретушью со спинки, короткая ― крутой ретушью с брюшка (рис. 1, 11). 
 Наконечник стрелы на проксимальной части микропластинки, жало оформлено мелкой, кру-
той противолежащей ретушью, насад обработан одним плоским перпендикулярным сколом со 
спинки (рис. 1, 10). 
 Комбинированное орудие ― резец-скобель изготовлен на микропластине. Крутой ретушью 
со стороны по одному краю оформлена неглубокая, но вытянутая выемка. По другой грани 
длинным резцовым сколом оформлен угловой резец. 
 Скребки концевые на пластинах ― 23 экз. Изготовлены на проксимальных ― 7 и медиаль-
ных ― 16 частях пластин. Рабочие лезвия имеют прямой ― 7 и выпуклый ― 14 края. Один 
скребок двойной ― имеет два противоположных лезвия. Дополнительная обработка ретушью 
по краям у 6 экз. со стороны спинки, у 3 экз. ― со стороны брюшка. Преимущественная ширина 
пластин для скребков более 1 см, за исключением двух случаев. 
 Скребки на отщепах ― 129 экз. (рис. 2, 1–19). Эта категория орудий делится на несколько 
типов, в зависимости от протяженности и расположения рабочего лезвия: скребки с рабочим 
лезвием по всему периметру ― 7 экз., среди них 4 ― овальной или округлой формы, 3 ― с вы-
ступами на лезвии, один скребок с высокой спинкой; скребки с рабочим лезвием, расположен-
ным на 1/2 периметра края, бывают комбинированные с концевым и боковым лезвием ― 20 
экз.; скребки боковые, с рабочим краем по одному или двум краям заготовки ― 23 экз.; скребки 
концевые, на отщепах случайной конфигурации ― 33 экз., среди них один на поперечном сколе  
с нуклеуса, другой на продольном сколе; один скребок на реберчатом сколе; кроме того,  
16 экз. ― мелкие обломки скребковых лезвий. Скребки, в основном, выполнены на мелких  
(1–3 см) отщепах, в каждом типе выделяется небольшая группа микроскребков (рис. 2, 11–12), 
диаметром 1–1,3 см. 
 Скобели на отщепах ― 12 экз. представлены орудиями с оформленными ретушью выемка-
ми на заготовках случайной конфигурации. Отщепы с ретушью ― 21 экз., в основном, ретушь 
эпизодическая, не создающая лезвий конкретных орудий. 
 Двусторонне обработанные орудия ― 14 экз. Наконечники стрел ― 6 экз. (рис. 1, 18–20, 22) 
и среди них: один целый, листовидной формы с округлым насадом размером 2,8×1,1 см; другой 
лавролистной формы с выемкой в насаде и одним небольшим шипом, жало обломлено; третий 
наконечник листовидной формы с выемкой в насаде, оформленной перпендикулярными скола-
ми, и двумя небольшими шипами, жальце также обломано; четвертый представлен обломком 
нижней части с прямым насадом; пятый и шестой ― обломки верхней и центральной частей 
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пера. Обломки наконечников дротиков ― 5 экз., среди них обломки насадов ― 4, один обломок 
средней части пера. Двусторонне обработанное сверло (рис. 1, 23) с асимметричными плечи-
ками и подработанным насадом ― 1 экз. Кроме этого, еще два обломка ножей на плитках чер-
ного фтанита, обработанных ретушью по краям с двух сторон (рис. 1, 17, 21). 

 

 
Рис. 2. Поселение Кочегарово I. Каменный инвентарь 
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 Шлифованные орудия ― 4 экз., все в обломках: один обломок половинки тесла с неболь-
шой асимметричностью лезвия и намеченными ребрами на фронтальной плоскости; другой ― 
небольшой обломок лезвия тесла; третий обломок шлифованного ножичка; четвертый обломок 
неопределенного орудия (рис. 2, 20–21). Кроме этого, 13 сколов с поверхностей шлифованных 
орудий. Ретушеры ― 2 экз., из них один нуклевидной формы, другой ― на отщепе, с характер-
ными следами заломов и смятостей.  
 Изделия из некремнистых пород камня представлены разнообразными орудиями. Один об-
ломок изделия неясного назначения из песчаника с пришлифованной поверхностью, четырьмя 
сохранившимися гранями и частью просверленного отверстия (рис. 2, 22). Обломок «диска»  
с просверленным отверстием ― 1, обломок изделия из песчаника с зашлифованной выемкой ― 
1 (рис. 1, 24). Отбойники и ретушеры на кварцитовых гальках ― 10 экз. Среди один крупный эк-
земпляр, размером 9×6,5×6 см со следами забитостей. Остальные на некрупных галечках,  
с характерными следами забитостей. Еще два орудия ― предположительно отбойники ― на 
слабоокатанных кусках кварцито-песчаника. Обломки абразивных плиток из сланцев ― 42 экз. 
Отходы производства: обломки и отщепы ― 1235 экз. 

Заключение 
 Типологический набор каменного инвентаря полностью соответствует нашим современным 
представлениям об энеолитической каменной индустрии речных поселений Зауралья, основан-
ной на увеличении, по сравнению с неолитом, доли использования отщепов в качестве загото-
вок для изготовления орудий, расширении ассортимента за счет использования некремнистых 
пород камня, общем укрупнении орудий, большем разнообразии типов скребков и двусторонне 
обработанных орудий. 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-иссле- 
довательского проекта РГНФ «Поселенческие структуры лесостепного Притоболья в древности 
и раннем средневековье», проект № 09-01-85112а/у. 

 


