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В 1961 г. в Амурской области А.П. Окладниковым на берегу оз. Осиновое был обнаружен археологический объект, по материалам 
которого на территории Западного Приамурья выделена осиноозерская культура развитого неолита. В 2012 г. исследования на памятнике 
были продолжены. В результате получен орудийный набор, характерный для жилищ с разнообразной хозяйственной деятельностью людей. 
Прослежена эволюция палеолитического хозяйства населения в процессе его адаптации к условиям климатических изменений окружаю-
щей среды в период голоцена.
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In 1961 A.P. Okladnikov discovered an outstanding archeological site on the shores of Lake Osinovoe in the Amur region. In 1962 and 1965 
stationary studies were carried out. They resulted in several excavated dwellings which gave abundant data for characterizing the Neolithic culture. 
The result of the research was the allocation of late Neolithic Osinoozerskaya culture. Its tribes lived in this area in 3,000–2,000 BC and were a settled 
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В 1961 г на территории Константиновского рай-
она Амурской области А.П. Окладниковым на берегу 
оз. Осиновое был обнаружен памятник эпохи неоли-
та. В 1962 и в 1965 гг. на данном объекте было рас-
копано несколько округлых полуподземных жилищ. 
В них найдены керамические сосуды, украшенные на-
лепными рассеченными валиками, рабочие площадки, 
где изготавливались ретушированные и шлифован-
ные каменные орудия. Результаты исследований по-
зволили выделить поздненеолитическую осиноозер-
скую культуру (III–II тыс. до н.э.). Ее носители вели 
оседлый образ жизни, занимались в основном охотой 
и рыболовством. На основании найденного в запол-
нении жилища значительного числа пестов и зерно-
терок, а также зерен проса был сделан вывод о нали-
чии у населения земледелия. Выяснение генетической 
связи осиноозерской культуры с ранненеолитической 
новопетровской культурой при их временном разры-
ве в 4 тыс. лет и появлением земледелия требует до-
полнительных данных [1; 2; 3, с. 253–254; 4, с. 188; 5, 
с. 105–107; 6, с. 102–117].

В результате раскопок поселения Осиновое Озеро 
в 2012 г. была получена коллекция археологического 
материала, основную часть которой составили камен-
ные артефакты и фрагменты осиноозерской керами-
ки. Керамика представлена фрагментами венчиков, до-
нышек и стенок лепных сосудов осиноозерского типа 
как неорнаментированных, так и украшенных налепны-
ми рассеченными валиками. Большую часть каменных 
артефактов составляли сколы и отщепы из халцедона 
и яшмового сырья. Расщепление производилось без ка-
кой-либо выраженной системы. Типологически устой-
чивых форм нуклеусов не обнаружено. Использование 
отщеповой техники при изготовлении двусторонне ре-
тушированных орудий является характерным призна-
ком осиноозерской культуры. Доля готовых орудий 
в коллекции незначительна [6, с. 118–124].

По морфологическим признакам был выделен ин-
струментарий, представленный наконечниками стрел 
(как целыми, так и сохранившимися фрагментарно), 
вкладышами и ножевидными пластинами, фрагментом 
бифасиального ножа, проколкой, грузилом, скребком, 
лощилом. Все предметы, с высокой долей вероятности, 
можно отнести к изделиям, характерным для данной 
культуры [6, с. 123–124]. Для уточнения функций ин-
струментария был проведен специальный эксперимен-
тально-трасологический анализ артефактов.

population, mainly engaged in hunting and fi shing. In relation to the discovery of millet grains in the hearth dimple of one of the dwellings it was 
concluded that the inhabitants practiced crop farming. Despite the fact that over the last decade archeologists have studied several new sites, greatly 
expanding the range of sources for the analysis of Osinoozerskaya culture, it remains the least studied among the Neolithic cultures of the region. 
The problems associated with such controversial issues as its genetic link with the earlier Novopetrovskaya culture (in spite of the time gap of 4,000 
years) and the emergence of agriculture, remain unsolved and require further refl ection.

In 2012, in order to gather new data on the culture, studies were continued on the periphery of the Neolithic settlement. There were pole-holes 
identifi ed at the lower stratum of the occupation layer – they could have been designed for a light shed.

The output is a collection of artifacts (pottery and stone), several of them were defi ned by use-wear analysis as a tool set including household 
items of daily use with frequent trimming and alteration, peculiar to dwellings and sites with a variety of human activities. Overall the excavated site 
is a mono-cultural one, which refers to the period of Osinoozerskaya culture and was used by the inhabitants for economic activity.

Key words: Western Amur Region, Osinoozerskaya culture, stratigraphy, pressure fl aking, traceology, tool set.

При изучении изделий применялся бинокулярный 
микроскоп МБС-10 с односторонним боковым освеще-
нием наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим 
режимом увеличения от 16 до 56 крат. При детальном 
функциональном анализе дополнительно использо-
вались специализированные микроскопы МСПЭ-1 
с плавным режимом смены увеличения от 19 до 95 крат 
и мощным двусторонним бестеневым освещением. 
Применялся и специально адаптированный для микро-
трасологии микроскоп «Olympus BHT-M» с бестене-
вым освещением через объектив и режимом увеличе-
ния от 100 до 500 крат. Для сравнительного анализа 
следов изношенности и приемов обработки камня ис-
пользовались материалы Сибирской эталонной коллек-
ции трасологических стандартов [7, с. 94–154].

В результате микроскопического анализа поверх-
ностей артефактов археологической коллекции была 
выявлена серия утилизированного инструментария. 
Благодаря экспериментально-трасологическому ана-
лизу орудий определено их функциональное назначе-
ние (см. рисунок1).

Изделие № 57 из яшмовидной породы коричнево-
го цвета. Орудие в плане овальное. Один из краев име-
ет галечную корку (размеры: 32×22×8 мм). По краям 
нанесена приостряющая ретушь. В результате функци-
онального анализа артефакт интерпретирован как нож, 
при повторном использовании – скобель по мягкому 
материалу (см. рисунок, 1).

Изделие № 521 выполнено из халцедона. Орудие 
в плане подтреугольное (размеры: 35×15×6 мм). На од-
ной из граней читается мелкая приостряющая односто-
ронняя ретушь. В результате функционального анализа 
артефакт определен как скобель для работы с относи-
тельно твердыми органическими материалами (кость, 
рог) (см. рисунок, 2).

Изделие № 1015 изготовлено из вулканического 
туфа белого цвета. Имеет треугольную в плане форму 
с вогнутым основанием (размер: 19×15×4 мм). Обра-
ботано двусторонней ретушью. В результате функци-
онального анализа артефакт интерпретирован как на-
конечник стрелы (рисунок, 3).

Изделие № 1016 выполнено из прозрачного халце-
дона, имеющего желтоватый оттенок. Имеет удлинен-

1 Авторы благодарят ведущего специалиста Института архео-
логии и этнографии СО РАН Н.Н. Зайцева за подготовку рисунков, 
использованных в данной статье. 
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но-треугольную в плане форму с прямыми сторона-
ми и слабовыраженное вогнутое основание (размеры: 
16×10×3 мм). Артефакт обработан двусторонней при-
остряющей ретушью. В результате функционального 
анализа изделие определено как наконечник стрелы. 
Острие наконечника обломано (рисунок, 4).

Изделие № 1033 изготовлено из ножевидной пла-
стины яшмовидной породы серо-коричневого цвета. 
Имеет прямоугольную в плане форму. На одном из кра-
ев имеются следы вторичной обработки в виде прио-
стряющей ретуши (размеры: 18×9×6 мм). В результате 
функционального анализа артефакт интерпретирован 
как строгальный нож и нож по мясу при вторичном ис-
пользовании (рисунок, 5).

Изделие № 1174 выполнено на удлиненной галь-
ке из яшмовидной породы серого цвета. Имеет про-
долговатую округлую в плане форму. Следы вторич-

ной обработки отсутствуют (размеры: 82×26×17 мм). 
В результате функционального анализа артефакт опре-
делен как отбойник (рисунок, 6). 

Изделие № 1319 выполнено из халцедоновой 
гальки желто-белого цвета. Имеет подтреугольную 
в сечении форму (размер: 42×10×5 мм). В результате 
функционального анализа артефакт интерпретирован 
как проколка (рисунок, 7).

Изделие № 1008 сделано из отщепе подтреуголь-
ной в плане формы из яшмовидной породы бежевого 
цвета (размеры: 33×24×7 мм). В результате функцио-
нального анализа артефакт интерпретирован как скре-
бок по шкуре с вторичной подправкой (рисунок, 8). 

Изделие № 1487 — из яшмовидной породы чер-
ного цвета трапециевидной в плане формы(размеры: 
29×27×7 мм). Рабочий край обработан односторонней 
приостряющей ретушью. В результате функциональ-

Осиновое Озеро (2012 г.). Каменный инвентарь осиноозерской культуры:
1– мясной нож на отщепе (вторичное использование – скобель по мягкому материалу) (№57); 2 – скобель по твердому материалу (№521); 
3–4– наконечники стрел (№1015–1016); 5– строгальный нож (вторичное использование – нож по мясу) (№1033); 6– отбойник разовый 
(№1174); 7– проколка (№1319); 8– скребок по шкуре с вторичной подправкой (№1008); 9– скребок по сухой коже (№1487); 10– сверло по 

мягкому материалу (дереву) (№1860); 11– нож по мясу (№1245); 12– наковальня-ретушер (№1973)
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ного анализа артефакт интерпретирован как скребок 
для обработки сухой кожи (рисунок, 9).

Изделие № 1860 выполнено на отщепе из свет-
ло-желтого халцедона подтреугольной в плане формы 
(размеры: 36×19×6 мм). Обработано двусторонней ре-
тушью. В результате функционального анализа арте-
факт интерпретирован как сверло по мягкому матери-
алу (дереву), впоследствии переоформлено и сломано 
(рисунок, 10). 

Изделие № 1245 изготовлено из яшмовидной по-
роды серо-коричневого цвета. Форма в плане – прямо-
угольная (размеры: 58×30×8 мм). Артефакт выполнен 
с применением бифасиальной техники. Режущая по-
верхность обработана двусторонней приостряющей 
ретушью. В результате функционального анализа арте-
факт интерпретирован как нож по мясу (рисунок, 11).

Изделие № 1973 — из песчаника серо-коричне-
вого цвета. Имеет подтреугольную в плане форму, 
с плоским основанием (размеры: 92×51×50 мм). В ре-
зультате трасологического анализа интерпретирован 
как наковальня и ретушер (рисунок, 12).

В целом инструментарий можно охарактеризо-
вать как типичный для жилищных комплексов с раз-
нообразной деятельностью людей. На нижней границе 
культурного слоя поселения Осиновое Озеро были вы-
явлены столбовые ямы, возможно, использовавшиеся 
под конструкции легкого навеса. Раскопанный участок 
является монокультурным, относится к периоду про-
живания племен осиноозерской культуры, использо-
вался ими для активной хозяйственной деятельности 
в зоне обитания.

В таблице отображена специфика материала, его 
функционального назначения, а также интенсивность 
использования и степень износа орудий.

Активный рабочий процесс на территории посе-
ления Осиновое Озеро происходил как в самих жили-
щах, так и за их пределами. В жилищах были зафикси-

ровано наличие рабочих площадок с разнообразными 
видами производственной деятельности, отсутствие 
хозяйственных ям. Они располагались в большом кол-
чичестве за пределами жилищ. Периферийная часть 
поселения, вероятно, представляла собой комплекс 
сезонных легких навесов и шалашей небольших раз-
меров (4×5 м), не заглубленных в землю и исполь-
зовавшихся для разнообразной деятельности людей 
в теплое время года. Об этом свидетельствует оби-
лие находок, наличие столбовых и хозяйственных ям 
[1, с. 373–383, 385; 2, с. 41; 6 с. 124–128]. Возможно, 
в каждой из таких построек происходила специализи-
рованная деятельность. Существование подобных се-
зонных построек у осиноозерских племен подтверж-
дается на поселении в устье р. Громатуха, где в слое, 
относящемся ко времени существования данной куль-
туры, были выявлены следы небольшого наземно-
го жилища, квалифицируемого как легкая разборная 
и транспортабельная конструкция для сезонного по-
селения небольшой группы охотников. Подавляющее 
большинство инструментария из жилища относит-
ся к орудиям потребления и переработки продуктов 
охоты, из которых количественно преобладают лощи-
ла, применяемые на второй стадии обработки шкур. 
Вполне вероятно не только временное разделение всей 
работы со шкурами, но и территориальное выделение 
этого жилища как специализированного рабочего ме-
ста. Естественно и создание «внешней» рабочей зоны, 
так как для лощения требуется сравнительно боль-
шая площадь [7, с. 321, 327, 334]. В жилищах хроно-
логически более ранней малышевской неолитической 
культуры были организованы практически все виды 
хозяйственной деятельности. Внутренняя площадь 
могла четко разделяться на рабочие площадки  с раз-
нообразным инструментом и зоны отдыха в крупных 
жилищах (170 м2), а также иметь универсальный ха-
рактер в средних (70 м2) жилищах, в которых любое 

Основные функциональные характеристики неолитической коллекции 2012 г. поселения Осиновое Озеро

№ арте-
факта по 
описи

Морфологическая 
характеристика Функция Обрабатываемый 

материал
Интенсивность 

износа

57 Отщеп Нож, при повторном использовании 
скобель по мягкому материалу

Мясо Средняя

521 Отщеп Скобель Твердый материал Средняя
1015 Отщеп Наконечник стрелы – Следов нет
1016 Отщеп Наконечник стрелы – Следов нет
1033 Пластина Строгальный нож, при повторном 

использовании нож по мясу
Дерево, мясо Средняя

1174 Удлиненная галька Отбойник разовый Камень Слабая
1319 Отщеп Проколка – –
1008 Отщеп Скребок, с вторичной подправкой Шкура Средняя
1487 Отщеп Скребок Сухая кожа Средняя
1860 Отщеп Сверло, переоформлено и сломано Дерево Высокая
1245 Отщеп Нож Мясо –
1973 Плотный песчаник Наковальня и ретушер Камень –
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пространство конструкции могло быть местом ночев-
ки, дневного отдыха или производственного участка 
в зависимости от конкретной ситуации [7, с. 321–334]. 

Сопоставление полученных данных о хозяйствен-
ной деятельности носителей осиноозерской культуры 
с результатами проведенных раннее исследований ана-
логичных показателей жилищных комплексов хроно-
логически более ранней малышевской неолитической 
культуры ближайшего в территориальном отношении 
региона Нижнего Амура показало, что если на ран-
нем этапе неолита жилище было местом, достаточ-
ным по площади для организации практически любых 
производственных операций, то в более позднее вре-
мя ситуация изменилась. Не только некоторые рабочие 
площадки стали выноситься во «внешнее простран-
ство» жилищ, но и сами его обитатели начали «спе-
циализироваться» на каком-либо определенном этапе 
производственного процесса. Не исключено, что от-
разилось это и во внутреннем обустройстве внешне 
стандартных построек. Данный факт может свиде-
тельствовать о динамике в эволюции палеохозяйства 
населения в процессе его адаптации к условиям кли-
матических изменений окружающей среды в регионе 
в период голоцена.
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