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Представленная работа посвящена решению актуальных проблем ар

хеологии верхнего палеолита Русской равнины. Вопросы о культурной диф

ференциации граветтийских каменных индустрии решались и решаются, 

главным образом, на основании типологических построений. Однако на со

временном этапе исследований требуется комплексный подход к материалам 

памятников. Привлечение данных технологического метода выводит анализ 

каменных индустрии на качественно новый, «трёхмерный» уровень, создаёт 

прочный фундамент для типологии, даёт ряд принципиально иных культуро-

различающих признаков. 

Основной целью диссертационной работы Д.К. Еськовой является ха

рактеристика технологии расщепления камня на позднеграветтийских памят

никах Русской равнины, относящихся к костёнковско-виллендорфскому 

единству, выявление специфических черт этой технологии в целом и специ

фических признаков отдельных индустрии внутри этого единства. Особый 

интерес автора вызывает взаимоотношение коотёнковско-авдеевских памят

ников и «близких к ним» Хотылёво 2 и Гагарине Соответственно, во введе

нии сформулирован ряд задач, включающих характеристику сырьевой стра

тегии, установление технологической цепочки получения пластин-заготовок, 

констатацию наличия или отсутствия динамики развития технологии рас-
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щепления камня в костенковско-авдеевской культуре, определение особен

ностей стратегии подбора заготовок для различных орудий и микроорудий, 

сопоставление различных аспектов технологии расщепления и выявление тех 

из них, которые лучшим образом отражают культурную специфику памятни

ка. Кроме того, во введении определяются географические и хронологиче

ские рамки исследования, научная новизна и практическая значимость рабо

ты, характеризуется методика и источниковая база. Автором диссертацион

ного исследования проделан большой объём работы, изучено 30846 предме

тов из коллекций каменного инвентаря памятников Зарайск А, Зарайск В, 

Хотылёво 2 А, Хотылёво 2 В и Гагарино. Кроме того, были просмотрены 

коллекци каменного инвентаря со стоянок Павлов 1 и Петржковице (Чехия). 

Глава 1 посвящена методам исследования: определяется круг проблем, 

решаемых с помощью технологического анализа, описывается процедура ре

конструкции метода расщепления, изучения техник расщепления, особое 

внимание уделено стратегии подбора заготовок для определённых категорий 

орудий и стратегии подбора сырья. Итогом этого обзора является описание 

реконструкции производственных цепочек - от добычи сырья до оставления 

готовых орудий. В конце главы автором приводится список технологически 

значимых признаков. 

В главе 2 даётся подробная характеристика источников, основных и 

дополнительных, привлекавшихся для решения вопросов о критериях отбора 

сырья. Глава 3 рассматривает стратегию использования сырья по следующим 

направлениям: качественные характеристики, критерии отбора, форма, в ко

торой оно приносилось на стоянки, особенности использования каждого вида 

сырья. Были определены основные и второстепенные факторы, учитываю

щиеся древними мастерами при отборе сырья. Интересным представляется 

вывод о том, что несмотря на близость источников кремня, он приносился на 

стоянку Зарайск В преимущественно в форме нуклеусов, а не желваков. Гла

вы 4 и 5 посвящены анализу технологии изготовления пластин и микроору

дий. В результате технологического анализа микроиндустрий Зарайска, Хо-
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тылёво 2 А и Гагарино были выявлены три разные метода получения загото

вок. Конечно, не стоит экстраполировать выводы, полученные для Зарайска 

А на все памятники костенковско-авдеевской традиции, автор справедливо 

указывает на различия в составе инвентаря Зарайска А и Костёнок 1/1, Авдее

ве. Обобщение результатов исследований приводится в главе 6, посвященной 

сопоставлению выявленных технологических характеристик изученных ка

менных индустрии. Проведённый анализ показал ряд сходных черт, а также 

ряд существенных различий между костёнковско-авдеевскими памятниками 

с одной стороны, Хотылёво 2 и Гагарино с другой стороны. Сходство выра

жается в использовании одинаковых техник расщепления, в одинаковой тех

нологической последовательности пластинчатого расщепления. Автором вы

сказывается предположение о том, что эти сходные черты являются общими 

для всего граветта и представляют собой явление стадиального характера. 

Культуроразличающими признаками автор считает особенности стратегии 

подбора заготовок для орудий на пластинах и технологию получения загото

вок для микроорудий, на основании чего делается вывод об уникальности ко-

стёнковско-авдеевских памятников на Русской равнине. Однако для под

тверждения этого вывода, вполне обоснованного на уровне каменной инду

стрии Зарайска, кажется необходимым изучение под тем же углом зрения 

каменных индустрии других костёнковско-авдеевских памятников. 

Работа логично структурирована, написана самостоятельно, содержит 

необходимое описание источников. Поставленные в ней задачи решены, цели 

достигнуты, сделанные автором выводы вполне хорошо обоснованы. Авто

реферат соответствует тексту. Основные положения работы нашли отраже

ние в 8 публикациях, в том числе в 4 статьях в журналах, рекомендованных 

ВАК. 

Диссертационное исследование Д.К. Еськовой «Технология расщепле

ния камня на стоянках восточного граветта Русской равнины», несомненно, 

соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссер-
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тациям, и ее автор, Д.К. Еськова заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.06. - археология. 

Отзыв составила Желтова Мария Николаевна - научный сотрудник Отдела 

палеолита ИИМК РАН (191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18; тел. 

8(812) 3140685, http://www.archeo.ru; mpraslova@mail.ru). 
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