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Аннотация 

В работе приводится идентификация объекта похожего на орудия труда 

каменного века. В Краеведческом музее находилась информация только 

стоянке Воймежное, а образец был найден на берегу озера Святое. По 

археологической карте удалось выяснить, что рядом с местом находки 

действительно находились две стоянки волосовской культуры: Сосенки и 

Ершов Кружок. Далее определялся минеральный состав образца и его тип. 

После данной работы и выставки работы на дне Археолога в музее автору 

предложили определить артефакты, принесенные местным жителем с 

берегов озера Святое. Определения производились по экспозициям Музея 

Москвы и Исторического музея, а также с помощью к.и.н., сотрудника 

Института археологии РАН Ожерельева Д.В. в результате первый образец 

был признан природным объектом, последующая группа образцов орудиями 

каменного века и грузилами (XIV- XX вв.). 

План работы 

В первой главе описано появление первого образца. Во второй главе 

описывается обращение в Краеведческий Музей г. Шатуры, а также 

экспозиция, посвященная стоянке Воймежное. В третьей главе описывается 

поиск стоянки неподалеку от места нахождения образца на археологической 

карте, описание стоянок Ершов Кружок и Сосенки, относящихся к 

волосовской культуре. В четвертой главе приводятся методы определения 

состава и типа орудия по минералогическим свойствам и сравнение с 

экспонатами. В пятой главе приводятся общие данные о волосовской 

культуре. В шестой главе речь об определении новых образцов каменного 

века, а также о рыболовных грузилах методом сравнения с объектами из 

экспозиций Музея Москвы и Исторического музея. 

Введение 

Цель: идентификация, определение происхождения, возраста и 

подлинности найденного предполагаемого артефакта. 

Задача: 1 - изучение в Шатурском краеведческом музее экспозиции, 

посвященной стоянке древнего человека;  

2. - изучение литературы, посвященной стоянке Воймежный-1;  

3. - изучение Археологической карты Московской области с целью 

поиска стоянок древнего человека вблизи места находки;  

4. - определение предполагаемого артефакта как орудия труда древнего 

человека; 

5. - определение минералогического состава образца, сравнение 

предполагаемого артефакта с орудиями труда со стоянок в районе озера 

Святого по литературным источникам; 

6. – изучение кремниевых образцов и грузил; 
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7 – посещение Музея Москвы, знакомство с экспозицией, посвященной 

неолиту и мезолиту; 

8. – посещение Исторического Музея,  изучение экспозиций. 

Объект исследования: предполагаемый артефакт, археологическая 

карта Московской области, кремниевые образцы и грузила, образцы 

экспозиции музея, литературные источники, посвященные культурам 

неолита. 

Новизна работы. Последние находки, относящиеся к стоянкам 

древнего человека в районе озера Святого, относятся к 70-м гг. XX века. 

После этого эта тема исследований практически была закрыта. Новизна 

данной работы заключается в том, что появилась материальная причина 

подробно изучить вопрос стоянок на территории озера Святое. 

Актуальность работы. Во время выполнения работы я глубже узнала, 

что было на Шатурской земле в доисторические времена, ближе 

познакомилась с бытом и образом жизни человека эпохи неолита.  

Практическая ценность. Так как одна из стоянок находится в 

непосредственной  близости от водоема, то вскрытие ее рыболовными 

канавами, не способствует сохранению памятника. Своей работой я хотела 

бы обратить внимание граждан, что надо ответственнее относиться 

подобным памятникам и не копать в подобных местах. К тому же, я считаю, 

что необходимо установить памятные таблички.  

Данная работы была представлена на выставке ко дню археолога 

осенью 2020 года в Шатурском краеведческом Музее. 

Методы, способы решения проблемы, степень самостоятельности 

автора. Чтобы узнать, является ли моя находка артефактом и к какой 

культуре она может относиться, мне необходимо было решить ряд задач. 

В первую очередь я изучала экспозицию Шатурского краеведческого 

музей, общалась с сотрудниками музея. Затем я изучала литературу, 

посвященную стоянке Воймежное (белевской культура ранее, теперь 

волосовская культура неолита). Сравнивала описания и рисунки их орудий 

труда. 

По совету сотрудников ИА РАН изучила Археологическую карту 

Московской области и нашла две стоянки рядом с местом находки образца.  

Изучала литературу, посвященную волосовской культуре. Также в декабре 

2018 года я отвезла образец в ИА РАН, где нас проконсультировал 

Ожерельев Д.В. к.и.н., научный сотрудник Отдела археологии каменного 

века. 

Затем я определяла минералогический состав образца с помощью 

шкалы Мооса, пробы на кислоту, так как большинство орудий изготовлено 

из кремния. В этом мне помогла к.г.-м.н. Могилевцева Д.И. 

Также для изучения кремниевых образцов и грузил я изучила 

соответствующие экспозиции Музея Москвы и Исторического Музея. 

Длительность исследования. Исследованием данного вопроса я 

занималась с лета 2017 по 2021 год. 
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Выводы и перспективы. Мне было полезно познакомится с историей 

доисторических времен Шатурского района, узнать, что здесь имеются 

неолитические стоянки. Я узнала много нового о жизни человека эпохи 

неолита: образ жизни, добыча пищи, поселения, культы, погребения, орудия 

труда и т.д.  

Самое главное правило археолога, которое я усвоила – объект, 

найденный неспециалистом, вскрытый не по правилам раскопок, лишенный 

контекста – не может рассматриваться как артефакт официальной наукой. Я 

прошла долгий путь исследователя, который научил меня принимать факты 

такими, какие они есть. Однако я считаю, собрала достаточно доказательств, 

чтобы считать, что у меня находится орудие труда древнего человека. К тому 

же я убедилась, что скребки, ножевидные пластины и нуклеусы имеют мезо- 

или неолитический возраст. Грузила имеют возраст от позднего 

средневековья (XIV-XV вв.) до начала XX века. 

Глава 1. Появление образцов 

Летом 2016 года на берегу озера Святое около д. Митинская 

Шатурского р-на в зоне кромки воды в песчано-илистых отложениях нами 

был найден камень необычной формы (Рис.1). 

Внешне камень очень напоминал орудия труда древнего человека. В 

связи с этой находкой я решила провести расследование и выяснить 

следующие моменты: 

1. Существовали ли на данном месте когда-либо поселения древних 

людей. 

2. В какой период времени это происходило. 

3. Как выглядели и из какого материала изготавливались орудия труда 

древнего человека. 

4. Может ли мой образец быть орудием труда древнего человека. 

Глава 2. Шатурский краеведческий музей и стоянка Воймежное 

Чтобы ответить на первый вопрос, мы отправились в местный 

краеведческий музей. 

Оказалось, что здесь широко представлена экспозиция, посвященная 

стоянкам периода бронзового века и неолита. Одним из ярчайших 

памятников является поселение Воймежное-1. Среди выделенных слоев 

отмечались напластования бронзового века, а также волосовская культура 

эпохи неолита. 

 На стоянке Воймежное обнаружено много свидетельств повседневной 

жизни наших далеких предков. Так, находки позволили определить, что 

первобытные люди питались в основном мясом лося и рыбой. Но охотились 

и на оленя, бобра и других зверей, а также на дикую курицу и других 

обитателей среды. Каменные орудия (сверло-проколка, наконечники стрел, 

тесло, полированные топоры), сосуды и ожерелья сохранились в Московском 

крае со времен неолита (нового каменного века). 
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Среди предметов экспозиции меня в большей степени привлекли 

орудия труда: скребло, наконечники для стрел, рубило, скребки, 

остроконечники, копья (Рис.2).  

Конечно, я взяла наш предполагаемый артефакт с собой в музей, показа 

его сотрудникам, но за его экспертизу сотрудники не взялись. 

Глава 3. Стоянка Ершов кружок и Сосенки Волосовской культуры 

неолита 

Однако напомним, что стоянка Воймежный находится более чем в 20 

км от места нашей находки. Однозначно, эта находка не может иметь 

непосредственного отношения к стоянке Воймежное. Поэтому я попыталась 

выяснить, существовали ли на озере Святом  древние стоянки.  

Сотрудники Института Археологии Академии наук посоветовали мне 

обратиться к Археологической карте России по Московской области.  

На археологической карте Шатурского района мне удалось отыскать 

обозначения стоянок рядом с местом, где я нашла предполагаемый артефакт.  

На карте стоянки обозначены цифрами 10 и 11 (Рис.3). Место под 

номером 10 называется Ершов кружок, стоянка относится к неолиту и эпохе 

бронзы. Поселение протянулось вдоль берега, поверхность нарушена 

рыболовными канавами, сам культурный слой около 85 см.  

Ко времени неолита относится найденная здесь керамика Волосовской 

культуры. Кремниевые орудия (стрелы, копья) относятся к эпохе бронзы. 

Вторая стоянка называется Сосенки, находится неподалеку, 

располагается выше уровня воды на 2 метра. Содержит следы неолита и 

мезолита: кремниевые ножевидные пластины и отщепы. 

Глава 4. Изучение внешней формы, сравнение с экспонатами и 

определение минерального состава образца 

Я самостоятельно попыталась определить, к какому виду орудия труда 

больше подходит моя находка. Наконечники для стрел и копья должны быть 

острыми и заточенными, остроконечники – аналогично. Рубило имеет более 

тупые края, но заостренную сторону. Наша находка больше всего похожа на 

скребло: уплощенное изделие с длинной и широкой слегка заостренной 

стороной. Данное орудие использовалось для снятия шкур с животных. 

Люди эпохи неолита изготавливали массивные и крупные орудия. 

Основная масса орудий имеет неправильную форму, и даже простые типы 

орудий имеют уродливую в плане форму. Рубящие орудия в основном 

использовались без шлифовки и лишь некоторые имеют пришлифовку 

рабочей части и незначительную на поверхности (Рис.2). 

Основная масса орудий труда, представленная в экспозиции, была 

изготовлена из кремня. Чтобы определить минералогический состав образца 

мы, провели первичные испытания. 

По внешним признакам материал образца определяется как кремень: 

плотная текстура, раковистый излом, высокая плотность.  
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По шкале Мооса была определена твердость 7, что соответствует 

кварцу и кремнию. Цвет черты белый, реакция на кислоту не возникает 

(Рис.4). 

Таким образом, все результаты испытаний подтверждают, что материал 

образца – кремень. Таким образом, я вполне могу предполагать, что 

найденный мною образец относится к неолитической стоянке, точнее к 

Волосовской культуре (III—II тысячелетие до н. э.) и является рубилом или 

скреблом. 

Глава 5. Волосовская культура эпохи неолита 

Волосовцы жили оседло в посёлках по 25—30 человек, состоящих из 

полуземлянок c двускатной крышей. Мастерские стояли отдельно от жилищ. 

Имелись святилища со следами огня и черепов. Предполагается, что у 

волосовцев существовал культ медведя, и, возможно, других животных 

(лосихи, куницы). В  волосовских погребениях вместе с ямами-святилищами 

и с помещением трупа в грунт, выявлены ритуальные клады с артефактами 

(наконечники стрел, янтарными и костяными изделиями). Это 

свидетельствует о сложном погребальном обряде. Люди волосовской 

культуры рассматриваются как прославане и пробалты (Рис.5). 

В декабре 2018 года я возила свой образец в Институт Археологии 

РАН, где меня проконсультировал сотрудник Отдела археологии каменного 

века к.и.н. Ожерельев Д.В. Ожерельев высказал предложение, что, скорее 

всего, этот предмет не был создан человеком, хотя мог использоваться в 

естественном виде, так как имеет удобную форму (Рис.6.). В целом 

Ожереьева заинтересовала наша находка и он просил сообщить, если будут 

еще находки. 

Глава 6. Идентификация последующих артефактов 

После этих работ ко мне обратились сотрудники музея с образцами, 

которые им принес житель города. Образцы состояли из обработанных 

кремниевых элементов, а также шаров неправильной формы со сквозными 

отверстиями в центре (Рис.7, 8, 9). В задачу входило определить, что это и к 

какому времени может относиться. 

В первую очередь я отправилась в Музей Москвы (Рис.10) и 

Исторический музей (Рис.11), где представлены экспозиции. Посвященные 

неолиту Московской области и не только. 

В экспозиции Музея Москвы я обнаружила кремниевые орудия труда, 

очень напоминавшие мои изучаемые предметы. 

Окончательно разобраться мне удалось в Историческом музее. Из моих 

элементов явно выделяются ножевидные пластины (Рис.7), нуклеусы и 

скребки (Рис.8) – Рис.11.  

Скребки небольшого размера, использовались по назначению: 

обработка шкур, в качестве ножа и т.п. 

Нуклеусы недообработанные изделия, находящиеся в фазе обработки. 
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Таким образом, можно утверждать, что собранные артефакты могут 

относиться к волосовской культуре, распространенной на берегу озера 

Святое. 

Сложнее оказалась идентификация более поздних изделий. По форме и 

обработке были сделаны выводы, что они относятся к грузилам для 

рыболовных снастей. Одни шары более круглые, другие более плоские. 

Однако на поверхности не обнаружено никаких орнаментов. 

Предположительно материал – обожженная глина. 

В экспозиции были обнаружены предметы, похожие на мои образцы. 

Среди них были погремушка (финские и балтские племена дьяковской 

культуры в Центральной России (Рис.12)); пряслица (элемент ткацкого 

станка) (Рис.13) Население Средней Оки III-VII вв., глина, грузила для сетей 

(стоянки Архангельской и Вологодской областей - неолит), грузила 

каменные (Рис.14); детали ткацкого станка (лесная зона европейской части 

России, культура текстильной керамики, рязанская область) глина, очевидны 

украшения орнаментом (Рис.15); пряслица (Рис.16) культура Пражского типа 

(ранние славяне), видны орнаменты на поверхности. Далее были обнаружены 

также пряслица (материальная культура древнерусской дружины IX-XI вв., 

глина) (Рис.17), также глиняные и каменные пряслица для веретена, 

Восточные славяне IX-X вв. (Рис.18). 

Отличие моих образцов от пряслиц в основном заключается в том, что 

на большинство наносится орнамент, кроме того с двух сторон пряслица 

около отверстия наблюдаются уплощенные поверхности. Больше всего 

образцы похожи на грузила с экспозиции «Русская деревня IX-XII в.» 

(Рис.19.), а также «Быт и занятия городского и сельского населения России 

XV-XVII вв.» (Рис.20). Таким образом, можно сделать вывод, что данные 

объекты могут быть датированы в довольно широких пределах, так как 

технология изготовления глиняных грузил появилась уже точно во II в. До 

н.э., а продолжалось применение ее до первой половины XX в. 

Заключение 

По итогам своего исследования я собрала достаточно доказательств, 

что найденный мною образец может быть орудием труда древнего человека 

эпохи неолита. Единственно, что противоречит правилам археологов – 

образец был обретен не в культурных слоях. Причиной этого стало, скорее 

всего, естественные процессы эрозии берега и вскрытие культурных слоев 

рыболовными канавами. Моя работа участвовала в выставке, посвященной 

дню археолога, осенью 2020 года в Краеведческом музее г. Шатуры (Рис.21). 

Также среди кремневых образцов, очевидно, определяются 

ножевидные пластины, нуклеус и скребки. С широким диапазоном 

определяются грузила – XIV-XX вв. С гордостью могу сказать, что в моем 

крае люди обитали на протяжении многих тысяч лет, еще до того, как были 

построены египетские пирамиды.  
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Приложение 1 

 

  

Рис.1. Фото образца. 

  

Рис.2. Экспозиция Шатурского краеведческого музея, посвященная 

стоянке Воймежное. 

  

Рис.3. Археологическая карта Шатурского района. 
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Рис.4. Определение минералогического состава образца. 

 

Рис.5. Женщина и жилище волосовской культуры. 
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Рис.6. В Институте Археологии РАН. 

 

Рис.7. Ножевидные пластины. 
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Рис.8. Скребки и нуклеусы. 

 

Рис.9. Грузила. 
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Рис. 10. Музей Москвы. Экспозиция эпохи неолита. 

 

Рис.11. Исторический музей. Экспозиция Волосовской культуры. 
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Рис.12. Исторический музей. Погремушка (27) (финские и балтские 

племена дьяковской культуры в Центральной России). 

  

Рис. 13. Исторический музей. Пряслице (58), Население Средней Оки 

III-VII вв. 

 



16 

 

 

 

 

Рис.14. Исторический музей. Грузила (35) для сетей (стоянки 

Архангельской и Вологодской областей - неолит), грузила каменные. 

 

   

Рис.15. Исторический музей. Детали ткацкого станка (5) (лесная зона 

европейской части России, культура текстильной керамики, рязанская 

область) глина, очевидны украшения орнаментом. 
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Рис. 16. Исторический музей. Пряслица культура Пражского типа 

(ранние славяне), видны орнаменты на поверхности (11-25). 

 

Рис.17. Исторический музей. Пряслица (11) (материальная культура 

древнерусской дружины IX-XI вв., глина). 
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Рис. 18. Исторический музей. Глиняные и каменные пряслица для 

веретена, Восточные славяне IX-X вв. 

  

Рис. 19. Исторический музей. Русская деревня IX-XII в, грузила (27). 
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Рис.20. Исторический музей. Быт и занятия городского и сельского 

населения России XV-XVII вв. Грузила (31). 

 

Рис. 21. Выставка, посвященная дню археолога, осенью 2020 года в 

Краеведческом музее г. Шатуры. 
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