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Материалы исследования

В данной работе анализируются условия обнаружения 
кельтеминарских наконечников стрел на поселениях 
Алтая и возможности их использования при реконс-
трукции этнокультурных процессов на этой террито-
рии в эпоху неолита. Комплекс памятников в устье 
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За пределами Средней Азии кельтеминарские наконечники стрел – очень немногочисленная и редкая категория находок 
в неолитических комплексах. На Алтае самая значительная на сегодняшний день коллекция таких наконечников происходит 
с поселений Тыткескень-2 и -6 в бассейне средней Катуни (7 и 1 экз. соответственно). Еще 2 экз. имеются в материалах 
поселенческих комплексов Юго-Западного Алтая – Перешеечное VI (Гульбище) и Кривое-1. Алтайские кельтеминарские 
наконечники стрел по технико-типологическим признакам относятся к трем типам: южно-кызылкумскому, хорезмскому 
и тыткескеньскому. Их появление на Алтае – результат этнокультурных контактов местного населения с носителями 
кельтеминарской культуры. Вероятно, данная традиция здесь эволюционировала, вследствие чего появились наконечники 
тыткескеньского типа.

Ключевые слова: археология, неолит, энеолит, поселение, классификация, типология, асимметричный наконечник стре-
лы на пластине, кельтеминарская культура, конвергентное развитие.

р. Тыткескень в настоящее время является наиболее 
изученным неолитическим объектом в бассейне сред-
ней Катуни (рис. 1). С поселений Тыткескень-2 и -6 
происходит самая значительная на сегодняшний день 
на Алтае коллекция кельтеминарских наконечников.

На поселении Тыткескень-2 слои, содержащие 
находки, отделены друг от друга прослойками песка 
эолового происхождения. Благодаря этому мы име-
ем четкую относительную хронологию для восьми 
культурных горизонтов на временном отрезке от поз-
днего мезолита до энеолита [Кирюшин К.Ю., Кирю-
шин Ю.Ф., 2008, с. 113].

В результате изучения коллекций каменного ин-
вентаря с поселения Тыткескень-2 выделена вырази-
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тельная группа наконечников стрел кельтеминарского 
типа. В шестом горизонте (ранний неолит) найдены 
два обломка: пера (рис. 2, 7; 3, 3) и насада (рис. 2, 6; 
3, 4), в пятом (развитый неолит) – один наконечник 
(рис. 2, 5; 4), в четвертом (финальный неолит) – перо 
(рис. 2, 4; 5). Три обломка пера (см. рис. 2, 1–3; 3, 1, 
2, 5) встречены в заполнении жилища 1 третьего го-
ризонта, относимого нами к большемысской энеоли-
тической культуре [Там же, стр. 114]. В ходе раско-
пок этого жилища получен интересный материал, 
который имеет один недостаток: котлован постройки 
был врезан в поздненеолитический культурный слой, 

Рис. 3. Кельтеминарские наконечники стрел с поселения 
Тыткескень-2.

1, 2, 5 – заполнение жилища 1 третьего горизонта; 3, 4 – шестой 
культурный горизонт.

Рис. 4. Кельтеминарский наконечник стрелы 
из пятого культурного горизонта поселения 

Тыткескень-2.

Рис. 1. Общий вид на устье р. Тыткескень.

Рис. 2. Кельтеминарские наконечники стрел из 
поселенческих комплексов Алтая.

1–7 – Тыткескень-2; 8 – Кривое-1; 9 – Тыткескень-6; 
10 – Перешеечное VI (Гульбище).
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(см. рис. 2, 6) ретушью, во всех остальных случаях – 
двусторонней полукрутой по одному краю. У одного 
экземпляра (см. рис. 2, 6) сторона, противоположная 
боковой выемке, подработана с дорсала полукрутой 
ретушью. Угол на стыке острия и боковой выемки 
в трех случаях (см. рис. 2, 2, 4, 5) тупой, в четырех 
(см. рис. 2, 1, 3, 6, 7) острый. Острие оформлено аль-
тернативной ретушью (см. рис. 2, 4, 5), дорсальной 
(см. рис. 2, 2) или двусторонней (см. рис. 2, 3) по 
двум краям, двусторонней по одному краю при одно-
сторонней дорсальной (см. рис. 2, 1, 7) и вентральной 
(см. рис. 2, 6) по другому. В трех случаях по краю, 
на котором выполнена выемка, острие подработа-
но дорсальной вертикальной ретушью (см. рис. 2, 2, 
4, 5), во всех остальных – плоской, а по противополож-
ному краю – вентральной полукрутой (см. рис. 2, 2), 
дорсальной плоской (см. рис. 2, 1, 4, 5, 7), двусторон-
ней плоской (см. рис. 2, 3, 6) ретушью.

Поселение Тыткескень-6 открыто в ходе раско-
пок южной группы курганов одноименного могиль-
ника в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. В раско-
пе площадью ок. 200 м2 были получены материалы 
раннего неолита и энеолита, бронзового и раннего 
железного веков [Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров, 1994]. 
В 2006 г. была вскрыта оставшаяся часть поселения 
(ок. 1500 м2) (рис. 6) [Кирюшин Ю.Ф., Семибратов, 
Кунгуров, Грушин, 2006]. Материалы неолитическо-
го слоя представлены обломками неорнаментирован-
ных сосудов с высокой горловиной [Кирюшин Ю.Ф., 
Кунгуров, Семибратов и др. 2006] и каменной индус-
трией, которую можно назвать микролитической. Ке-
рамика и большинство категорий каменного инвента-

ря находят аналогии в коллекциях 
от раннего до финального неолита 
с поселения Тыткескень-2.

В данной работе мы рассмот-
рим только один артефакт из неоли-
тического комплекса памятника – 
наконечник стрелы, выполненный 
на медиальном фрагменте мелкой 
пластины (рис. 7). Максимальная 
ширина в районе «шипа» 6 мм, тол-
щина 2,3, длина 33,4 мм. На дор-
сальной поверхности хорошо про-
сматриваются негативы от четырех 
предыдущих снятий пластин. Фраг-
мент слабопрофилированный, в 
районе «шипа» имеет трапециевид-
ное сечение. Острие наконечника 
оформлено мелкой вертикальной 
ступенчатой модифицирующей дор-
сальной краевой ретушью, боковая 
выемка и «шип» – мелкой равнофа-
сеточной ступенчатой модифици-
рующей вентральной. На стороне, 

в результате чего произошло механическое смешение 
каменного и керамического инвентаря энеолита и поз-
днего неолита. Поэтому находки можно датировать 
только в указанном интервале.

Четыре наконечника (см. рис. 2, 1, 3, 4, 6) изго-
товлены из фрагментов пластин среднего размера 
(ширина от 7 до 10 мм), три – из мелких (см. рис. 2, 
2, 5, 7). Шесть экземпляров выполнены на медиаль-
ных фрагментах (см. рис. 2, 1–5, 7), один – на прок-
симальном (см. рис. 2, 6). Боковая выемка у трех на-
конечников оформлена дорсальной вертикальной 
(см. рис. 2, 2, 4), у одного – притупливающей 

Рис. 5. Кельтеминарский наконечник стре-
лы из четвертого культурного горизонта по-

селения Тыткескень-2.

Рис. 6. Поселение и курганный могильник Тыткескень-6.
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противоположной боковой выемке, на 
вентральной поверхности пластины про-
сматривается эпизодическая краевая мел-
кая ретушь (см. рис. 2, 9).

В материалах поселенческих комплек-
сов Юго-Западного Алтая имеются еще 
два кельтеминарских наконечника [Ки-
рюшин, Клюкин, 1985, рис. 8, 26; 11, 26]. 
Целый экземпляр с поселения Перешееч-
ное VI (Гульбище) (см. рис. 2, 10; 8) су-
щественно отличается от тыткескеньских. 
Наконечник выполнен на пластине, име-
ет заостренное основание, выемка и 
округлая противолежащая ей сторона 
оформлены пологой модифицирующей 
ретушью.

Обломок кельтеминарского нако-
нечника стрелы с поселения Кривое-1 
(см. рис. 2, 8) сходен с тыткескеньскими. 
Он также выполнен на пластине, анало-
гичным способом оформлены острие и 
асимметричная боковая выемка.

Обсуждение материалов

На современном этапе развития источниковой базы 
кельтеминарские наконечники стрел известны в 
Средней Азии [Коробкова, 1996], Южном [Тайма-
гамбетов, Нохрина, 1998] и Восточном [Коробкова, 
1969; 1996] Казахстане, на Южном Урале [Мосин, 
Григорьев, 2000], в Западной Сибири и на Урале [Ма-
тюшин, 1975]. А.П. Окладников в работе, посвящен-
ной неолиту и бронзовому веку Прибайкалья, ана-
лизировал два погребения хиньского типа (в падях 
Частые и Хиньская) [1950, с. 157–162], где встрече-
ны наконечники стрел на пластинах, у которых рету-
шью подправлены острие и основание и с одной сто-
роны оформлена выемка [Там же, с. 158, рис. 15; 16]. 
Эти наконечники (как и предметы «даурской» куль-
туры Забайкалья) он считал наиболее архаичными 
[Там же, с. 157]. А.П. Окладников не называл их 
кельтеминарскими, но отмечал, что в «Средней Азии 
своеобразные варианты таких наконечников обна-
ружены в памятниках кельтеминарской культуры» 
[Там же, с. 160]. Далее следует вывод: «…кельте-
минарские наконечники являются не только что по-
явившимися на свет формами, а лишь последними 
отзвуками несравненно более древних эпипалеоли-
тических традиций» [Там же, с. 162]. 

По мнению Л.Я. Крижевской, кельтеминарские 
наконечники – «это наиболее древняя форма неоли-
тических наконечников стрел, генетически связанная 
с близкими по форме наконечниками стрел конца ме-
золитического времени, широко распространенными 

также на европейской части РСФСР» [1960, с. 272]. 
Близкая точка зрения изложена в работе А.А. Формо-
зова. По его мнению, «асимметричные наконечники 
стрел из ножевидных пластин известны еще с позд-
него палеолита», «нередки они и в мезолите Восточ-
ной Европы» [1977, с. 117]. Вместе с тем автор отме-
чает, что кельтеминарские наконечники отличаются 
от палеолитических и мезолитических: у последних 
сравнительно короткий черешок и большая широкая 
боевая часть, а у кельтеминарских она, как правило, 
маленькая и составляет 1/4–1/5 от длинного узкого 
черешка [Там же].

В трудах А.П. Окладникова наблюдается опреде-
ленная эволюция взглядов на проблему кельтеминар-
ского влияния на неолитические культуры Сибири 
и Монголии. В более поздней работе он отмечает в 
каменном инвентаре этих культур некоторые черты 
сходства с кельтеминарскими комплексами, вместе с 
тем замечает: «Самое большое, что можно допустить – 
отражение в каменном инвентаре неолитических па-
мятников Сибири и МНР каких-то слабых влияний и 
контактов с носителями степных культур кельтеми-
нарского цикла» [Там же, с. 221]. Позже, описывая 
материалы погр. 1 в пади Частые, А.П. Окладников 
не говорит о наконечнике стрелы, а пишет о ноже-
видной пластинке, которая «заканчивается острием, 
у базы имеется боковая дугообразная выемка, оформ-
ленная мелкой крутой ретушью с брюшка» [1974, 
с. 129]. Аналогичный артефакт из погребения в Хин-
ской пади он также называет остроконечной ножевид-
ной пластинкой с боковой выемкой у базы, оформ-

Рис. 8. Кельтеминарский наконечник 
стрелы с поселения Перешеечное VI 

(Гульбище).

Рис. 7. Кельтеминарский 
наконечник стрелы из нео-
литического комплекса по-
селения Тыткескень-6.
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ленной тонкой уплощающей ретушью [Окладников, 
1975, с. 79]. В более поздней работе А.П. Окладни-
ков и И.И. Кириллов, анализируя микролитические 
комплексы мезолита и раннего неолита Забайкалья, 
выделяют в отдельную категорию «даурские ост-
рия» и отмечают, что в «соседнем Прибайкалье они 
присутствуют в памятниках хиньского времени, а 
в исаковско-серовских могильниках встречаются 
реже [Окладников А.П., 1950, с. 162]» [1980, с. 107]. 
Ссылка на опубликованные материалы из погребе-
ний в падях Частые и Хиньская позволяет сделать 
вывод, что в итоговой монографии изделия на плас-
тинах из этих погребений отнесены к категории «да-
урские острия».

В работах 1970–1980-х гг. более пристальное вни-
мание уделялось проблемам датировки комплексов, 
в которых обнаружены кельтеминарские наконеч-
ники, и сохранности культурного слоя памятников. 
Г.Н. Матюшин отмечал, что материалы кельтеминарс-
кой культуры происходят в основном из сборов на пес-
чаных выдувах, где вполне возможно переотложение 
и смешение разновременных артефактов. Он обращал 
внимание на то, что наконечники с боковой выемкой 
найдены на хорошо стратифицированных памятниках 
позднего палеолита Ближнего Востока и Прикаспия, в 
комплексах зарзийского типа. По мнению исследова-
теля, на Урале и в Средней Азии они возникли на ос-
нове микрорезцов позднемезолитического типа [Ма-
тюшин, 1975, с. 150].

Близкая точка зрения изложена в работе А.В. Ви-
ноградова [1981]: широкое и затухающее по перифе-
рии распространение кельтеминарских наконечников 
обусловлено не инфильтрациями носителей кельте-
минарской культуры и не прямым заимствованием их 
традиции, а развитием более ранней местной техни-
ческой традиции, близкой среднеазиатской, или ее за-
имствованием из близлежащих районов, где таковая 
сохранилась. Истоки этой традиции, по мнению авто-
ра, следует искать в VIII–VI (или VII–VI) тыс. до н.э., 
а может быть, несколько позже [Там же, с. 164].

В работе А.А. Формозова, где он анализирует две 
микролитические зоны кремневого инвентаря в азиат-
ской части СССР, опубликованы кельтеминарские на-
конечники стрел с неолитических и энеолитических 
памятников Средней Азии, а также один со стоянки 
Усть-Кяхта в Забайкалье [1959, с. 49–50]. Наконечни-
ки с боковой выемкой из Хорезма, Казахстана и Си-
бири автор относит к кельтеминарскому типу [Там же, 
с. 49] и считает, что сходство микролитического ин-
вентаря этих зон обусловлено развитием культур в 
сходных природно-географических условиях [Там же, 
с. 47]. В.Ф. Зайберт поддержал А.А. Формозова. По 
его мнению, «лишь с этой точки зрения можно объяс-
нить, например, находки кельтеминарских наконечни-
ков стрел в Забайкалье» [Зайберт, 1992, с. 109].

Некоторые исследователи считают, что наличие 
кельтеминарских наконечников в различных регио-
нах свидетельствует о культурных контактах их оби-
тателей в эпоху неолита с населением Арало-Каспия 
[Матюшин, 1975, с. 150]. Г.Ф. Коробкова появление 
этих наконечников на Урале, в Восточном Казахстане 
и Прибайкалье связывает с влиянием кельтеминар-
ской культуры [1969, с. 169]. В.С. Мосин и С.А. Гри-
горьев, говоря об установлении единого культурного 
пространства между населением Арало-Каспия и За-
уралья в эпоху неолита, отмечают, что наиболее яр-
ким и легко фиксируемым показателем такого един-
ства является факт распространения наконечников 
кельтеминарского типа [2000, с. 237]. По мнению ав-
торов, внутреннее содержание единого культурного 
пространства «определяется уже не однонаправлен-
ным влиянием с юга на север, а встречным движени-
ем, взаимовлиянием и установлением лингвистиче-
ской и археологической непрерывности. Информа-
ция внутри такого единства распространялась не в 
результате миграций населения, а передавалась “по 
цепочке” от одной локальной группы к другой, поэ-
тому полной идентичности в материальной культуре 
не могло быть» [Там же, с. 238]. В.С. Мосин отмеча-
ет, что кельтеминарские наконечники стрел в Зауралье 
изготовлены из местных пород камня, это исключает 
прямой импорт из Арало-Каспийского региона и сви-
детельствует о местной традиции. На Южном Урале 
они зафиксированы большей частью в смешанных 
нео-энеолитических слоях, в Среднем Зауралье – в 
памятниках раннего энеолита и датируются началом 
III тыс. до н.э. [Мосин, 2005, с. 26–27]. Г.Н. Матюшин, 
рассматривая проблему связи уральского населения с 
приаральским, отмечал, что «кельтеминарские нако-
нечники – явление в общем чуждое и не типичное для 
Урала, так как на сотни тысяч всевозможных изделий 
из камня на всей обширной территории Приуралья, 
Урала и Западной Сибири насчитывается не более 30 
подобных орудий» [1975, с. 150]. 

В обсуждении вопроса о распространении кель-
теминарских наконечников стрел можно обнаружить 
три основные точки зрения. Появление этих изделий 
в Средней Азии, на Урале, в Западной Сибири и За-
байкалье объясняется:

1) конвергентным развитием микролитических 
культур в сходных природно-географических услови-
ях [Формозов, 1959; Зайберт, 1992];

2) контактами (разной степени интенсивности) 
населения указанных регионов с носителями кельте-
минарской культуры [Окладников, 1966; Коробкова, 
1969; Мосин, Григорьев, 2000];

3) развитием более ранней (мезолитической или 
эпипалеолитической) традиции на территории Сред-
ней Азии, Урала, Сибири и Забайкалья [Матюшин, 
1975; Виноградов, 1981].
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«Даурские острия» 
или кельтеминарские наконечники

В работах большинства исследователей в качестве 
критериев выделения кельтеминарских наконечников 
приводятся два признака: характер заготовки (плас-
тина) и асимметричная боковая выемка [Крижев-
ская, 1960, с. 272]. Более подробно типология этих 
артефактов рассматривается А.В. Виноградовым и 
Э.Д. Мамедовым. Исследователи выделяют среди 
кельтеминарских наконечников два варианта: хо-
резмский и южно-кызылкумский [Виноградов, Ма-
медов, 1975, с. 40]. Для последнего характерны заос-
тренное основание и округленное очертание боковой 
стороны, противолежащей выемке, широкое примене-
ние ретуши с брюшка при отделке всего наконечника. 
Авторы отмечают «большее чем обычно применение 
пологой ретуши, в том числе и ретуши, формирую-
щей выемку» и единичные экземпляры со сплошной 
двусторонней обработкой всего наконечника или от-
дельных его частей [Там же, с. 41]. Хорезмский ва-
риант подробно не описывается. Отмечается, что это 
«пластинчатые одношипные наконечники», «асим-
метричные», ретушь с брюшка применяется обычно 
только для обработки пера [Там же, с. 40–41]. В бо-
лее ранней работе А.В. Виноградов, не называя вари-
ант хорезмским, дает его описание: «…наконечники 
кельтеминарского типа – пластинчатые одношипные, 
с асимметричной боковой выемкой» [1968, с. 91]. Ав-
тор отмечает, что все они изготовлены по одной схеме: 
«треугольное острое перо, тщательно оформленное 
плоской ретушью по брюшку (а иногда и по спинке), 
и хорошо выраженная выемка с одной стороны, обра-
зованная крутой ретушью со спинки (редко с брюш-
ка)» [Там же]. Небольшая часть наконечников имеет 
ретушь в основании черешка, причем как со спинки, 
так и с брюшка [Там же]. Рисунки [Виноградов, 1968, 
рис. 41; Виноградов, Мамедов, 1975, рис. 15, 1, 39; 
45, 42] не оставляют сомнений, что это наконечники 
одного и того же типа, который в дальнейшем исследо-
ватели назовут хорезмским. Мы считаем, что по спосо-
бам оформления боковой выемки, основания и острия 
их можно подразделить на несколько подтипов.

Выводы ряда исследователей о конвергентном 
развитии микролитических культур в сходных при-
родно-географических условиях [Формозов, 1959; 
Зайберт, 1992] во многом основываются на тезисе о 
нахождении «кельтеминарских наконечников стрел в 
Забайкалье» [Зайберт, 1992, с. 109]. Ссылки на работу 
А.П. Окладникова присутствуют в большинстве пуб-
ликаций, посвященных данной категории артефактов 
[Крижевская, 1960, с. 272].

Определенная эволюция взглядов прослеживается в 
трудах А.А. Формозова, который, анализируя проблему 
распространения кельтеминарских наконечников стрел 

на территории Северной Евразии, вновь рассматривал 
«острия с боковой выемкой» из Забайкалья и отмечал, 
что «некоторые из этих предметов достаточно резко от-
личаются от кельтеминарских наконечников, поскольку 
у острий с боковой выемкой короткий черешок и широ-
кая рабочая часть» [1977, с. 123]. По результатам трасо-
логического анализа данные артефакты были определе-
ны как микрорезцы и сверла [Там же, с. 123–124]. 

«Даурские острия» [Окладников, Кириллов, 1980, 
с. 66, табл. XXVIII, 2], выделенные А.П. Окладни-
ковым и И.И. Кирилловым в отдельную категорию, 
морфологически очень похожи на кельтеминарские 
наконечники, и именно эти артефакты упоминаются в 
некоторых работах как «кельтеминарские наконечни-
ки стрел в Забайкалье» [Зайберт, 1992, с. 109]. С точки 
зрения типологии кельтеминарские наконечники хо-
резмского типа и «даурские острия» относятся к од-
ной категории. Различия обнаруживаются в приемах 
вторичной обработки (способах оформления) острия 
(или жала). У кельтеминарских наконечников оно 
оформлено краевой крутой дорсальной либо пологой 
двусторонней ретушью, у «даурских острий» – покры-
вающей вентральной плоской (приостряющей).

Процедура классификации и типологии каменных 
артефактов эпохи неолита строго не унифицирована. 
Ситуация, когда одни и те же предметы исследовате-
ли называют по-разному, не является исключитель-
ной. Пример иллюстрации этого тезиса – «острие с 
заостренным концом» из пещерного святилища Камня 
Дыроватого [Сериков, 2006, рис. 3, 32]. Данный арте-
факт является практически полным аналогом кельте-
минарского наконечника с поселения Тыткескень-6. 
Ю.Б. Сериков считает, что скошенные острия и ос-
трия с заостренными концами, обнаруженные в пе-
щере, были конечными вкладышами составных нако-
нечников стрел [Там же, с. 90]. По его мнению, резцы, 
пластинки с притупленной спинкой и геометрические 
микролиты использовались для изготовления таких 
наконечников [Там же].

Кельтеминарские наконечники стрел – очень ред-
кая, своеобразная категория каменных артефактов. Их 
количество за пределами Средней Азии будет увели-
чиваться. Возможно, в результате разработки единой 
терминологии к этой категории артефактов отнесут 
изделия, которые до сих пор фигурируют под другими 
названиями (например, конечные вкладыши состав-
ных наконечников стрел).

Типология 
кельтеминарских наконечников Алтая

Большая часть наконечников с поселения Тыткес-
кень-2 представлена в обломках, но в коллекции име-
ется один целый экземпляр (см. рис. 2, 5; 4), один 
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почти целый (см. рис. 2, 4; 5) и еще у двух (см. рис. 2, 
1, 3; 3, 1, 2) все обязательные элементы прослежива-
ются без сомнений. Относительно трех артефактов 
(см. рис. 2, 2, 6, 7) можно дискутировать, но, по на-
шему мнению, у них, как и у предмета с поселения 
Кривое-1, имеются все необходимые признаки. Еще 
два целых наконечника с поселения Тыткескень-6 
(см. рис. 2, 9; 7) и Перешеечное VI (Гульбище) 
(см. рис. 2, 10; 8) дополняют выборку.

Имеющаяся в нашем распоряжении коллекция 
не оставляет сомнений в том, что по морфологичес-
ким и технико-типологическим признакам эти арте-
факты соответствуют выделенным вариантам кельте-
минарских наконечников. Общими типологическими 
признаками являются характер заготовки (пластина) 
и наличие асимметричной боковой выемки. Наконеч-
ник стрелы с поселения Перешеечное VI (Гульбище) 
(см. рис. 2, 10; 8) можно с уверенностью отнести к 
южно-кызылкумскому варианту. Определяющими 
признаками для этого типа являются заостренное ос-
нование и округленное очертание боковой стороны, 
противолежащей выемке; широкое использование ре-
туши с брюшка при отделке всего наконечника, при-
менение пологой ретуши, в т.ч. формирующей выем-
ку, а также сплошная двусторонняя обработка всего 
изделия или отдельных его частей.

Наконечник с поселения Тыткескень-6 (см. рис. 2, 
9; 7), без сомнения, относится к хорезмскому вариан-
ту, важной характеристикой которого, по нашему мне-
нию, является расположение «точки жала» относи-
тельно оси пластины [Медведев, 1981, с. 31–32]. При 
выделении различных типов мы ориентировались на 
описание наконечников стрел Г.И. Медведевым [Там 
же, с. 30–32]. У наконечников хорезмского варианта 
«точка жала» находится на середине пластины (час-
то совпадает с осью скалывания). При оформлении 
краев использовалась ретушь либо вертикальная дор-
сальная модифицирующая, либо двусторонняя по 
двум краям.

Два наконечника с поселения Тыткескень-2 
(см. рис. 2, 4, 5; 4; 5) относятся к иному типу. У них 
«точка жала» находится на краю пластины. Острие 
оформлено вертикальной дорсальной модифициру-
ющей ретушью, его кончик и противолежащая грань 
пластины обработаны плоской вентральной ретушью. 
Исходя из сложившейся практики давать наконеч-
никам стрел на пластине с асимметричной боковой 
выемкой «географические» названия (южно-кызыл-
кумский тип, хорезмский тип, даурские острия), мы 
предлагаем именовать данный тип (с расположением 
«точки жала» на краю пластины) тыткескеньским.

Обломки наконечников стрел с поселения Тыткес-
кень-2 сложно отнести к одному из двух типов – хо-
резмскому или тыткескеньскому. С точки зрения тех-
нологического анализа, эти варианты имеют общие 

моменты (использование вертикальной ретуши при 
оформлении жала и боковой выемки).

Кельтеминарские наконечники стрел с поселений 
Алтая по технико-типологическим признакам отно-
сятся к трем типам: южно-кызылкумскому, хорезм-
скому и тыткескеньскому. По нашему мнению, их по-
явление здесь – это результат этнокультурных контак-
тов местного населения с носителями кельтеминар-
ской культуры. Вероятно, данная традиция в Горном 
Алтае эволюционировала, вследствие чего появились 
наконечники тыткескеньского типа.

Датировка 
поселенческих комплексов Алтая 

с кельтеминарскими наконечниками 
стрел

Часть исследователей связывают появление кельте-
минарских наконечников стрел на огромной террито-
рии от Урала до Забайкалья с развитием более ранних 
мезолитических либо позднепалеолитических тради-
ций [Крижевская, 1960, с. 272; Матюшин, 1975, с. 150; 
Виноградов, 1981, с. 164; Формозов, 1977, с. 117]. Мы 
согласны, что в отдельных регионах Евразии в эпоху 
мезолита или позднего палеолита существовали из-
делия (резцы, сверла и т.д.), морфологически близ-
кие кельтеминарским наконечникам, но эти артефак-
ты отражают различные технологические традиции и 
с точки зрения типологического анализа относятся к 
разным типам или подтипам.

На Алтае ни в позднепалеолитических, ни в ме-
золитических материалах нет артефактов, морфоло-
гически и технико-типологически близких кельтеми-
нарским наконечникам. В настоящее время на средней 
Катуни выявлены и исследованы 13 культурных го-
ризонтов на девяти стратифицированных памятни-
ках эпохи мезолита (всего более 22 тыс. артефактов) 
[Семибратов, 2000, с. 4]. Наконечники стрел, выпол-
ненные на отщепах, встречены в 8 из 13 комплексов 
[Там же, с. 17–19], а наконечники на пластинах от-
сутствуют.

Наконечники стрел с поселений Юго-Западно-
го Алтая обнаружены в результате сбора подъемно-
го материала в разрушенной части памятников, что 
делает невозможным применение радиоуглеродного 
датирования. Поэтому исследователи ограничивают-
ся очень общей датировкой, относя эти артефакты к 
эпохе неолита.

Для поселения Тыткескень-2 имеется серия ра-
диоуглеродных дат, полученных по костям живот-
ных: шестой горизонт – 6 860 ± 90 л.н. (СОАН-5149), 
6 620 ± 95 (СОАН-5150), 6 585 ± 85 (СОАН-5151), 
6 510 ± 130 л.н. (ГИН-8455); четвертый – 5 360 ± 90 
(СОАН-5148) и 5 430 ± 140 (ГИН-8456) л.н. Таким 
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образом, материалы шестого горизонта датируются 
концом VI – первой половиной V тыс. до н.э., пято-
го – второй половиной V тыс. до н.э., четвертого 
(предварительно) – второй третью IV тыс. до н.э. Жи-
лище 1 третьего горизонта относится к концу IV – на-
чалу III тыс. до н.э. Для неолитического горизонта 
поселения Тыткескень-6, где обнаружен наконечник 
стрелы кельтеминарского типа, по костям животных 
получены две радиоуглеродные даты: 6 200 ± 210 
(СОАН-6763) и 5 930 ± 150 (СОАН-6765) л.н.

На памятнике Тыткескень-2 фрагменты наконеч-
ников, типологически близких к хорезмскому типу, 
относятся к концу VI – первой половине V тыс. до н.э. 
Результаты радиоуглеродного датирования неолити-
ческого слоя поселения Тыткескень-6 позволяют уве-
ренно говорить о том, что наконечники этого типа 
появились на территории Алтае-Саянского нагорья 
на рубеже V–IV тыс. до н.э. Наличие наконечника 
тыткескеньского типа в заполнении жилища четвер-
того горизонта и трех обломков, типологически близ-
ких к хорезмскому и тыткескеньскому типам, в запол-
нении жилища 1 третьего горизонта свидетельствует 
о продолжении традиции изготовления кельтеминар-
ских наконечников стрел в финальном неолите (вто-
рая треть IV тыс. до н.э.) и в энеолите (конец IV – на-
чало III тыс. до н.э.).

В пятом горизонте поселения Тыткескень-2 вмес-
те с наконечником хорезмского типа (см. рис. 2, 5; 4) 
найдена своеобразная керамика [Кирюшин К.Ю., Ки-
рюшин Ю.Ф., 2008, с. 113] с прочерченным декором, 
которая резко отличается от более ранней и более 
поздней на этом памятнике. Композиционное постро-
ение орнамента находит некоторые аналогии в мате-
риалах джейтунской культуры [Там же].

Датировка кельтеминарских наконечников стрел 
Алтая в целом согласуется с материалами Южного 
Урала, где подобные артефакты зафиксированы боль-
шей частью в смешанных нео-энеолитических сло-
ях, в Среднем Зауралье они встречены на памятниках 
раннего энеолита и датируются началом III тыс. до н.э. 
[Мосин, 2005, с. 26–27]. Выводы ряда исследователей 
о конвергентном развитии микролитических культур 
в сходных природно-географических условиях [Фор-
мозов, 1959; Зайберт, 1992] во многом основываются 
на оценке А.П. Окладниковым наконечников из по-
гребений в падях Частые и Хиньская как наиболее 
архаичных [1950, с. 157]. За прошедшие десятилетия 
после публикации этих материалов не появились но-
вые свидетельства, подтверждающие данный тезис, в 
то же время на Урале и Алтае найдены кельтеминар-
ские наконечники.

Трудности решения вопроса о распространении 
кельтеминарской традиции на территории Северной 
Евразии связаны с объективными проблемами зале-
гания материалов, сохранности культурного слоя па-

мятников и субъективными причинами – отсутствием 
радиоуглеродных дат по стратифицированным ком-
плексам. Пока можно констатировать, что широкое 
и затухающее по периферии (Урал и Алтай) распро-
странение наконечников кельтеминарского типа обус-
ловлено инфильтрациями носителей кельтеминарской 
культуры и прямым заимствованием их традиции. 
«Даурские острия» в Забайкалье – это, скорее всего, 
заимствования из вторичных очагов. Пока такие пред-
положения можно рассматривать только в качестве ра-
бочей гипотезы. Развитие источниковой базы позво-
лит вернуться к обсуждению этой проблемы.

Заключение

Кельтеминарские наконечники стрел в составе коллек-
ций каменных артефактов с неолитических поселений 
Алтая – малочисленная, но очень выразительная ка-
тегория изделий, позволяющая реконструировать эт-
нокультурные процессы на юге Западной Сибири в 
эпоху неолита. Появление кельтеминарских наконеч-
ников стрел на поселениях Тыткескень-2 и -6, по на-
шему мнению, связано с миграциями либо инфиль-
трацией населения Средней Азии или Восточного 
Казахстана на территорию Горного Алтая. Характер 
и интенсивность этих контактов пока точно устано-
вить невозможно. Еще сложнее реконструировать эт-
нокультурные процессы в эпоху неолита и энеолита 
на территории Юго-Западного Алтая, но с накопле-
нием материалов можно будет вернуться к этим про-
блемам. Пока хотелось бы отметить, что обнаружение 
кельтеминарского наконечника стрелы южно-кызыл-
кумского типа на поселении Перешеечное VI (Гульби-
ще) – единственный известный нам случай за преде-
лами Средней Азии.

Широкое распространение кельтеминарских нако-
нечников хорезмского типа, видимо, следует считать 
результатом этнокультурных контактов населения 
различных территорий Евразии с носителями кельте-
минарских культурных традиций. Интерпретировать 
появление кельтеминарского наконечника южно-кы-
зылкумского типа на Юго-Западном Алтае сложно в 
силу единичности находки. Мы считаем, что это сви-
детельство проникновения на Алтай носителей кель-
теминарских культурных традиций.

Коллекция кельтеминарских наконечников стрел с 
поселений Тыткескень-2 и -6 в количественном отно-
шении одна из наиболее представительных за преде-
лами Средней Азии. Процесс камеральной обработки 
археологических материалов поселения Тыткескень-6 
только начинается, и, возможно, будут еще обнару-
жены аналогичные артефакты. Особая ценность этой 
коллекции состоит в том, что она происходит из двух 
памятников, на которых стратиграфические наблюде-



64

ния дают четкую относительную хронологию, а дан-
ные радиоуглеродного анализа – абсолютные даты 
отдельных комплексов. Благодаря этому мы фикси-
руем существование кельтеминарской традиции на 
длительном историческом отрезке от рубежа VI–V до 
начала III тыс. до н.э. За пределами Средней Азии это 
редкий случай, когда мы имеем дело не с единичны-
ми находками, а с устойчивой кельтеминарской тра-
дицией, которая в Горном Алтае эволюционировала, 
в результате чего появились наконечники тыткес-
кеньского типа.
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